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О  МЕСТАХ  ГНЕЗДОВАНИЯ  СИНИЦ
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

У.М.Ашибоков
Ставропольский государственный университет

Синицы рода Parus, являясь типичными дендрофилами, устраи-
вая гнезда в дуплах, характеризуются, как известно, весьма высокой
пластичностью в выборе мест для гнездования, но есть отдельные
факты изменения гнездостроительного стереотипа. Причем среди па-
леарктических синиц московка (Parus ater) является более пластич-
ной в выборе мест для гнездования (Ковшарь, 1979; Поливанов, По-
ливанова, 1986; и др.).

Эта особенность экологии синиц связана, возможно, с их филоге-
незом в горных ландшафтах, где они первоначально эволюциониро-
вали как склерофилы, какими до сих пор остаются, некоторые гима-
лайские виды (Ковшарь, 1966; Беме, 1975; и др.).

У синиц рода Parus в разных частях ареала нередко отмечаются
случаи гнездования в нетипичных для них местах. Например, в Ле-
нинградской области известны случаи гнездования большой синицы
(Parus major) в старых сорочьих гнездах. А иногда она даже устраи-
вает открытые гнезда (Смирнов, Тюрин, 1981). Около жилья человека
большая синица может гнездиться в самых неожиданных местах. Так,
О.П. Смирнов (цит. по: Мальчевский, Пукинский, 1983) наблюдал ус-
пешное гнездование большой синицы в стволе пушки во дворе воен-
но-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
в Ленинграде. Также известны случаи гнездования этих птиц в чу-
гунных перилах, в трубе водокачки, в столбах уличного освещения, в
полых металлических трубах, в почтовых ящиках, за обшивками стен
зданий (Мальчевский, Пукинский, 1983).

В Ростовской области В.П. Белик (1999) находил гнездо большой
синицы в земляной норе (видимо, вырытой золотистыми щурками).
Причем это гнездо находилось в открытой степи. Гнездование боль-
шой синицы в гнезде сороки наблюдалось и на Украине, и здесь гнез-
до было устроено открыто (Заболотный, 1996). Открытое гнездование
большой синицы в постройке сороки отмечал и Л.Б. Бёме (1926) во
Владикавказе. На Ставрополье были обнаружены гнезда в полости
опоры ЛЭП глубиной 50 см (Хохлов, Тельпов, 1984), а также в стенке
глиняного обрыва в старом гнезде сизоворонки (Хохлов и др., 2008).
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В Северной Осетии также известны случаи гнездования большой
синицы в вертикально стоящих металлических трубах заборов или
стойках шлагбаумов, в электрощитах, в бетонных столбах опор ЛЭП
на высоте 12 м, на земле под штабелями строительных досок, где ус-
пешно вылетели птенцы (Комаров, 2002).

В южном Китае А.П. Кузякин (1960) наблюдал массовое гнездова-
ние больших синиц в нишах скал. На гнездование большой синицы в
щелях, трещинах, в дуплообразных полостях каменных и деревянных
строений и даже в почтовых ящиках указывает Г.Н. Симкин (1990).

Лазоревка (Parus caeruleus) является наименее пластичной в вы-
боре мест гнездования синицей, редко гнездящейся вблизи человека.
Известны случаи гнездования лазоревки в нетипичных местах, на-
пример, в металлическом набалдашнике бетонного столба ЛЭП в Се-
верной Осетии (Комаров, 2002).

Нетипичное гнездование в разных частях ареала отмечено и у
московки. В Ленинградской области найдены гнезда московки в норе
лесной мыши (Клитин, 1972). В мышиной норе, в дорожных обрывах,
под камнями, а также в нише стены жилого дома находил Ю.Е. Кома-
ров (2002) в Северной Осетии. В средней полосе московка иногда
строит гнезда под корнями деревьев и в норах грызунов (Симкин,
1990). В горах Сибири, средней Азии московка гнездится в щелях и
трещинах скал, между корней деревьев и под камнями (Симкин,
1990). Между корней деревьев и под камнями она селится и в Фин-
ляндии (Haartman, 1969; Симкин, 1990). На гнездование московки в
щелях скал и построек указывает и М.А. Воинственский (1954).

Собирая материал по экологии синиц в Центральном Предкавказье в
2001-2009 гг., мы также сталкивались с нетипичными случаями их гнез-
дования. Так, гнезда лазоревки мы находили в трубе фонаря (n=10) на
высоте 2,5 м от земли. При этом фонарь находился непосредственно в
черте грабово-букового леса с достаточным количеством естественных
дупел. Гнездо московки с птенцами было найдено у подножия хребта
Боргустан в щели камня-останца в 3 см от земли, а также одно гнездо в
трещине фундамента в курортном парке г. Кисловодска с птенцами.
Гнездо находилось непосредственно на земле и было построено из рас-
тительного пуха. Гнезда большой синицы мы находили между корней
деревьев (n=3), где также были деревья с естественными дуплами.

В Центральном Предкавказье синицы гнездятся на разных высо-
тах. Так, лазоревка в среднем гнездится на высоте от 2,5 м до 3,5 м
(n=25), реже от 3 до 5,5 м (n=3). Большая синица гнездится на высоте
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от 1 м до 2,5 м (n=50), реже ниже 0,5 м (n=5). Один раз было найдено
гнездо синицы в щели отвесной скалы в 2 м от водопада на высоте
10 м. Московка из трех видов синиц гнездится на более низкой высо-
те, но при этом проявляет большую пластичность в выборе мест для
размножения. Она гнездится в основном на высоте от 0,2 до 1 м (n=7),
реже выше 1 м (n=2). В.М. Поливанов (1981) отмечает, что для мос-
ковки важна не высота, а само дупло.

Таким образом, синицы являются очень пластичными видами в вы-
боре мест для гнездования, не только в Центральном Предкавказье, но и
во многих других частях их ареала. Среди трех видов синиц московка
является наиболее пластичным в выборе мест гнездования. Лазоревка
гнездится наиболее высоко от земли, а московка – наиболее низко.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  В  КИЗЛЯРСКОМ
ЗАЛИВЕ  И  НОГАЙСКОЙ  СТЕПИ  В  НОЯБРЕ  2008 г.

С.А.Букреев, Г.С.Джамирзоев, Г.М.Русанов,
А.А.Караваев, Х.Н.Исмаилов

ИПЭЭ РАН, заповедник «Дагестанский», Астраханский заповедник,
Тебердинский заповедник, ДГПУ

Наблюдения проведены 19-24.11.2008 г. Были обследованы сле-
дующие участки: пос. Кочубей, побережье между Кочубеем и Кизляр-
ским заливом (на север до оз. Кизикей (Нижнекумские разливы) и
урочища Бирюзяк, на юг до урочища «Волчья тропа» в окрестностях
бывшего овцекомплекса совхоза «Кочубеевский»), Кизлярский залив
(устье Кумы и северная часть залива Даргинский Банк к западу от
острова Морской Бирючок), озера Большой и Малый Маныч (Боль-
шой Маныч сильно высох, но ширина водного зеркала в самом широ-
ком месте достигала примерно 500 м, Малый Маныч полностью вы-
сох). Отдельные наблюдения проводились 24.11 на автомаршруте по
трассе Кочубей – Бабаюрт – Махачкала.

Общая протяженность автомобильных маршрутов (без учета пе-
реезда Кочубей – Махачкала) составила около 200 км, лодочных
(в Кизлярском заливе) – 20 км, пешеходных – 10 км.

Погодные условия во время учетов были следующими:
19.11: облачность – 8 (переменная), ветер – 0, днем до 10○С.
20.11: облачность – 10, ветер – слабый (юго-восточный), днем 8…10○С.
21.11: к утру небо полностью прояснилось, безветренно, днем –

небольшая переменная облачность.
22.11: облачность – 10, ветер – 1-2, достаточно тепло (на уровне 10○С).
23.11: в первой половине дня облачность – 10, ветер – 1-2, 10○С,

во второй половине дня облачность – 0, ветер – 1-2, тепло.
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24.11: облачность – 10, ветер – 0-1, прохладно (5-6○С).
Всего в обследованном районе за этот период было отмечено

60 видов птиц.
Чомга. На акватории Кизлярского залива не отмечена. 23.11 на

оз. Кизикей держалась 1 птица и на оз. Большой Маныч – 3 птицы.
Большой баклан. На побережье и в Даргинском Банке учтено

всего 28 птиц (1, 2, 2, 10, 6, 4 и 3 птицы).
Малый баклан. 22.11 на прибрежных плесах в северо-западной

части залива Даргинский Банк отмечено 4 птицы.
Кудрявый пеликан. На побережье Кизлярского залива учтены

2 птицы (транзитный пролет в сторону залива), на плесах Даргинско-
го Банка – 90 птиц (2, 7, 1, 6, 11, 50, 1 и 2 птицы).

Серая цапля. Одиночные птицы отмечены в степи между шоссе
и приемкой Волчья Тропа (1), возле приемки Бирюзяк (4), в низовьях
Кумы (2), в заливе Даргинский Банк (1), на оз. Кизикей (3), в степи
между приемкой Бирюзяк и шоссе (3), у придорожных разливов возле
с. Кохановка (1).

Рыжая цапля. Единственная встреча: 22.11 одна особь в заливе
Даргинский Банк.

Большая белая цапля. На побережье Кизлярского залива учтено
8 птиц (7 и 1). В заливе Даргинский Банк вид не отмечен.

Большая выпь. Единственная встреча: 22.11 одна особь в заливе
Даргинский Банк.

Лебедь-шипун. 22.11 на плесах в северо-западной части залива
Даргинский Банк отмечено 60, 6, 300, 2000 и 500 птиц. Преобладали
взрослые птицы, молодые отмечены единично. В этом же районе бы-
ло и несколько скоплений лебедя-кликуна, но оба вида держались
преимущественно моновидовыми группами, лишь незначительно
смешиваясь в общем скоплении.

Лебедь-кликун. В урочище Ракушечный 20.11 стая из 18 птиц
пролетела над побережьем в сторону залива; со стороны прибрежных
плесов, на которые она села, были слышны голоса достаточно круп-
ного скопления кликунов. 22.11 на плесах в северо-западной части за-
лива Даргинский Банк отмечено 2 крупных скопления (около 1500 и
500 птиц). Наряду с этим, в этом же районе отмечено и несколько
скоплений лебедя-шипуна, но оба вида держались моновидовыми
группами, не образуя смешанных скоплений.

Серый гусь. На автомаршруте Кочубей – Волчья Тропа – Раку-
шечный – центральная усадьба совхоза К. Маркса – Кочубей (76 км)
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20.11 с 10.00 до 14.30 учтено более 400 (100, 60, 8, 12, 10, 11, 150, 50,
8) серых гусей, а также еще более 1150 (70, 1000, 40, 50) не опреде-
ленных до вида гусей (скорее всего, это тоже были серые гуси).
Большинство стай летело из степи на прибрежные плесы Кизлярского
залива (то есть с мест кормежки в места дневки). Вечером (уже в пол-
ной темноте), начиная с 17.00 и до 23.00, над Кочубеем шел интен-
сивный пролет серых гусей; птицы летели с криками на небольшой
высоте (была низкая облачность). 22.11 на лодочном маршруте по
плесам Даргинского Банка встречено всего 2 стаи (67 и 13 птиц). Ут-
ром 23.11 (09.00 – 10.30) на автомаршруте Бирюзяк – оз. Кизикей
(Широкольская приемка) – шоссе (36 км) отмечена 1 стая численно-
стью около 100 птиц. Во второй половине дня 23.11 в окрестностях
оз. Большой Маныч учтено 184 (70, 18, 96) серых гусей. Таким обра-
зом, в обследованном районе учтено (не считая ночных транзитных
мигрантов) всего около 2 тыс. гусей (достоверно определен только
один вид – серый гусь). То есть основная часть гусей, по всей види-
мости, еще держится в более северных районах.

Пеганка. Крупное скопление, общей численностью около 2,5 тыс.
птиц, отмечено на оз. Б. Маныч (птицы здесь держались и 19.11, и
23.11). Птицы держались на прибрежных мелководьях и активно кор-
мились подводной растительностью (скорее всего, нитчатыми водорос-
лями). Такое крупное скопление пеганок в пределах Дагестана отмечено
впервые. В других обследованных местах пеганки не встречены.

Огарь. Обычный вид. На оз. Большой Маныч и прилежащих к
нему небольших водоемах (разливы возле артезианских скважин)
19.11 учтено около 300 птиц (20, 50, 27 и около 200), 23.11 там же уч-
тено более 400 (200, 3, 2, 2 и более 200) птиц. На побережье Кизляр-
ского залива между урочищами Волчья тропа и Ракушечный 20.11 уч-
тено более 600 птиц (2, 2, 70, 40, 150, 150 и 200). На акватории Киз-
лярского залива огари не наблюдались.

Кряква. В достаточно значительном количестве отмечена на
оз. Б. Маныч: 19.11 – 3 особи, 23.11 – 6 самцов, 3 самца, 16 самцов и
30 птиц, большинство из которых – самцы. Единичные птицы встре-
чались на небольших временных водоемах на побережье Кизлярского
залива. В скоплениях речных уток на прибрежных плесах Даргинско-
го Банка (см. ниже) доля кряквы составила около 7% (то есть пример-
но 2,3 тыс. особей на обследованной территории), среди визуально
определенных птиц доминировали самцы.
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Широконоска. В скоплениях речных уток на прибрежных плесах
Даргинского Банка (см. ниже) доля широконоски составила около 4%
(то есть примерно 1,3 тыс. особей на обследованной территории).

Серая утка. В скоплениях речных уток на прибрежных плесах
Даргинского Банка (см. ниже) доля серой утки составила около 80%
(то есть примерно 26,4 тыс. особей на обследованной территории).

Шилохвость. В скоплениях речных уток на прибрежных плесах
Даргинского Банка (см. ниже) доля шилохвости составила около 1%
(то есть примерно 330 особей на обследованной территории).

Чирок-свистунок. В скоплениях речных уток на прибрежных
плесах Даргинского Банка (см. ниже) доля свистунка составила около
7% (то есть примерно 2,3 тыс. особей на обследованной территории).
23.11 на оз. Кизикей возле Широкольской приемки отмечено 7 птиц,
на озере Большой Маныч – 2 стаи (30 и 40 птиц).

Свиязь. В скоплениях речных уток на прибрежных плесах Дар-
гинского Банка (см. ниже) доля свиязи составила около 1% (то есть
примерно 330 особей на обследованной территории).

Речные утки sp. 22.11 на прибрежных плесах в северо-западной
части залива Даргинский Банк отмечено несколько крупных скопле-
ний речных уток общей численностью около 33 тыс. птиц. По визу-
альным наблюдениям, а также по анализу фотографий вспугнутых
стай, был установлен примерный видовой состав этих скоплений: се-
рая утка – 80%, чирок-свистунок – 7%, кряква – 7%, широконоска –
4%, свиязь – 1%, шилохвость – 1%.

Белоглазая чернеть. 22.11 на прибрежных плесах в северо-западной
части залива Даргинский Банк зарегистрированы 1, 1 и 3 птицы.

Красноголовая чернеть. 22.11 на прибрежных плесах в северо-
западной части залива Даргинский Банк отмечено 2 птицы; 23.11 на
оз. Кизикей возле Широкольской приемки – 5 птиц и на оз. Большой
Маныч – 4 птицы.

Хохлатая чернеть. 22.11 на прибрежных плесах в северо-
западной части залива Даргинский Банк отмечено 30, 30 и 70 птиц.

Красноносый нырок. 20.11 над прибрежными плесами в районе
урочища «Ракушечный» перелетала стая примерно из 2000 уток, боль-
шинство из которых составляли красноносые нырки. 22.11 в заливе
Даргинский Банк отмечены всего две небольшие стаи (17 и 40 птиц).

Луток. 22.11 на прибрежных плесах в северо-западной части залива
Даргинский Банк учтено около полутора сотни (12, 60, 20, 5, 50) птиц.
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Гоголь. 22.11 на прибрежных плесах в северо-западной части за-
лива Даргинский Банк отмечено 15, 15, 1, 8 и 100 птиц.

Полевой лунь. Вполне обычный пролетный вид, отмечен на всех
обследованных участках (кроме акватории Кизлярского залива). Всего
учтено 10 одиночных птиц (4 самца, 5 самок или молодых особей и
1 птица без определения пола и возраста).

Болотный лунь. Самый многочисленный вид дневных хищных
птиц. Встречался только в прибрежной зоне Кизлярского залива
(14 птиц) и в плавнях Даргинского Банка (20 птиц).

Перепелятник. Немногочисленный вид (по всей видимости, ос-
новной пролет уже закончился). Отмечен только один раз – 20.11 одна
самка на окраине Кочубея.

Курганник. 24.11 между селениями Геметюбе и 1-й Львовский
(Бабаюртовский р-н) учтены 2 одиночные птицы.

Могильник. 20.11 между шоссе и приемкой Волчья Тропа встре-
чена 1 взрослая птица. 24.11 между селениями Геметюбе и Камбулат
учтено 3 одиночные птицы.

Орлан-белохвост. В прибрежной зоне между шоссе и Кизляр-
ским заливом учтено 6 птиц, в заливе Даргинский Банк – 16, на
оз. Большой Маныч – 3 птицы. Отмечались либо одиночные птицы,
либо пары взрослых или молодых птиц. Среди птиц, возраст которых
был определен, соотношение взрослых и молодых составило 4:3.

Дербник. 23.11 на берегу оз. Большой Маныч отмечена 1 птица.
Обыкновенная пустельга. Единственная встреча: 20.11 одна

птица отмечена в степи между шоссе и ур. Волчья Тропа.
Стрепет. Утром 23.11 в степи между Бирюзяком и шоссе отмечена стая

из 36 птиц; на берегу оз. Большой Маныч найдены свежие остатки 1 птицы.
Лысуха. 22.11 на прибрежных плесах в северо-западной части зали-

ва Даргинский Банк отмечено всего 40, 50 и 20 птиц. Скорее всего, такая
низкая численность объясняется тем, что мы не обследовали внешние
плесы и взморье, где держатся основные скопления лысухи. 23.11 на
оз. Кизикей возле Широкольской приемки держалось около 200 птиц.

Авдотка. 23.11 на берегу оз. Большой Маныч наблюдалась 1 птица.
Черныш. Единственная встреча: 23.11 на нижнекумских разли-

вах отмечена 1 птица.
Большой кроншнеп. 23.11 на берегу оз. Большой Маныч держа-

лись 2 птицы.
Бекас. Малозаметный вид, регистрируемый только на пешеход-

ных маршрутах. 20.11 на влажном прибрежном лугу в ур. Ракушеч-
ный на маршруте протяженностью 300 м были вспугнуты 3 птицы.
22.11 в заливе Даргинский Банк отмечена стайка из 5 птиц.
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Хохотунья. Отмечена повсеместно, но в сравнительно небольшом
количестве. Единственное крупное скопление (около 500 птиц) наблю-
далось 20.11 на побережье в районе приемки Волчья Тропа. В осталь-
ных местах регистрировались одиночные птицы или группы до
15 особей. В том числе на лодочном маршруте по Даргинскому банку
(около 10 км) 22.11 учтено всего 20 хохотуний, 23.11 на оз. Большой
Маныч (пешеходный маршрут протяженностью около 9 км) – 13 птиц.

Черноголовый хохотун. 23.11 на оз. Большой Маныч зарегист-
рирована 1 птица.

Сизая чайка. Немногочисленный вид на побережье Кизлярского
залива. Утром 23.11 над приемкой Бирюзяк в сторону моря пролетела
стая из 11 птиц, на оз. Кизикей возле Ширакольской приемки днем
отмечено 5 птиц. В Кизлярском заливе эта чайка не наблюдалась.

Озерная чайка. Единичные кочующие птицы отмечены на ок-
раине Кочубея (2), у приемки Волчья Тропа (4), у приемки Бирюзяк
(2) и в устье Кумы (1), на оз. Большой Маныч (5 особей).

Домовый сыч. Поздно вечером 21.11 на приемке Бирюзяк крича-
ла 1 птица.

Сизый голубь. Обычен во всех населенных пунктах, кутанах и в
их окрестностях. У моста между озерами Малый и Большой Манычи
23.11 держалось 26 птиц. 24.11 на полях около с. Камбулат (Бабаюр-
товский р-н) отмечена стая примерно из 300 птиц.

Кольчатая горлица. В небольшом количестве встречалась в
пос. Кочубей.

Обыкновенный зимородок. 22.11 на Куме возле Бирюзяка отме-
чены 2 одиночные птицы, и ниже по руслу Кумы до Даргинского Бан-
ка – еще 1 птица.

Полевой жаворонок. В целом – немногочисленный вид, хотя он
являлся одним из доминантов в населении воробьиных птиц. Наблю-
дался на побережье Кизлярского залива и возле Манычских озер.
В основном встречались одиночки и небольшие группы до 20 птиц.

Степной жаворонок. В прибрежной зоне Кизлярского залива не
отмечен. Но в полупустыне на побережье оз. Большой Маныч был
вполне обычен: на пешеходном маршруте протяженностью около 9 км
учтено 95 птиц (5, 50, 30 и 10).

Хохлатый жаворонок. 20.11 голос этого жаворонка был слышен на
огороженном пустыре, возле здания рыбинспекции и конторы заповедни-
ка в пос. Кочубей. 24.11 у дороги на краю с. Геметюбе отмечены 4 птицы.
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Обыкновенный скворец. В целом – немногочисленный вид. Отме-
чено всего две стаи (100 и 200 особей) среди отар мелкого рогатого скота.

Свиристель. 21.11 в центре Кочубея держались стайки по 10-15
птиц. В других местах не отмечены.

Серая ворона. Повсеместно обычный вид. Сейчас держится, в
основном, возле населенных пунктов и кутанов. Нередка также в
плавнях Кизлярского залива. В кормных местах (например, у кутанов)
отмечались скопления до 50 птиц.

Сорока. Достаточно обычный вид. Встречается повсеместно, где
есть древесно-кустарниковая растительность, а также возле населен-
ных пунктов и кутанов. Больших скоплений не образует (отмечались
одиночные птицы и небольшие группы до 8 особей).

Грач. В окрестностях Кочубея и на побережье Кизлярского зали-
ва – немногочисленная птица. В основном держится у шоссе, желез-
ной дороги и по окраинам крупных населенных пунктов; часто со-
вместно с серыми воронами. Всего в этом районе нами учтено 6 (2, 1,
2, 1) птиц. Единственное крупное скопление (около 200 птиц) отмече-
но в полупустыне у оз. Большой Маныч (возле разливов артезианской
скважины). Южнее – в Бабаюртовском р-не – численность гораздо
выше. 24.11 на автомаршруте здесь отмечены стаи от 30 до 300 птиц,
которые, в основном, держались на выпасаемых пастбищах.

Галка. Отмечена только 24.11 у железной дороги между Кизля-
ром и Бабаюртом – 10 птиц держалось в стае грачей.

Усатая синица. Обычный вид тростниковых плавней Кизлярского за-
лива. В разных местах залива, а также по заросшим тростником каналам и
водоемам на побережье регистрировались небольшие кочующие стайки.

Полевой воробей. Единственная встреча: 24.11 у шоссе возле
с. Кохановка отмечены 2 птицы.

Зяблик. Обычный пролетный вид (самый массовый из воробьи-
ных птиц). На побережье Кизлярского залива по зарослям тамариска
повсеместно отмечались стайки по 20-100 птиц. В том числе стая из
примерно 10 птиц отмечена над тростниками в заливе Даргинский
Банк (примерно в 8 км от берега).

Тростниковая овсянка. Вполне обычный пролетный вид (один
из доминантов среди воробьиных птиц). Небольшие стаи (по 15-40
особей) регулярно отмечались в тамарисковых зарослях на побережье
Кизлярского залива.
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ЭКОЛОГИЯ  И  МНОГОЛЕТНИЕ  ТРЕНДЫ  ЧИСЛЕННОСТИ
ЛЕБЕДЕЙ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ДАГЕСТАНА

Е.В.Вилков
Прикаспийский институт биологических ресурсов

Дагестанского научного центра РАН

На территории Дагестана встречаются 3 вида лебедей – лебедь-
шипун (Cygnus olor), лебедь-кликун (Cygnus сygnus) и малый лебедь
(Cygnus bewickii). Из перечисленных видов, к числу гнездящихся от-
носится только лебедь-шипун (Прилуцкая и др., 1990). Лебедь-кликун
встречается исключительно на пролете и зимовках. Малый лебедь от-
носится к эпизодически залетным, пролетным, условно зимующим
видам, проникающим на территорию республики в особо суровые
зимы (Вилков и др., 2000а).

Тяготение лебедей к западно-каспийскому побережью (Дагестану
в частности) связано с южным положением моря, большой протяжен-
ностью береговой линии (свыше 1200 км), мягким климатом и значи-
тельным числом водно-болотных угодий (в отличие от восточного по-
бережья) (Михеев, 1997), привлекающих птиц на отдых, кормежку,
летовку, зимовку и гнездование. В этой связи, вдоль западного Каспия
и, в особенности в районе Среднего Каспия1 в холодные зимы наблю-
дается массовый пролет лебедей в южном направлении.

На территорию Дагестана лебеди попадают из крупных предзи-
мовочных (зимовочных) скоплений, образующихся в районе Северно-
го Каспия в период осенних миграций (Русанов и др., 1990). При
масштабном ледоставе лебеди отлетают на юг. Двигаясь поэтапно
вдоль западно-каспийского побережья, птицы попадают в районе
Среднего Каспия (южная оконечность г. Махачкалы) в узкий (шири-
ной 4-5 км) миграционный коридор – «бутылочное горлышко». В ре-
зультате естественного сужения пролетного пути, мигранты вынуж-
дены формировать локальный миграционный поток, двигающийся без
отклонений по азимуту в строго определенном направлении. Подоб-
ная специфика пролетного пути заметно облегчает регистрацию мо-
дельных видов в миграционное время, что дало нам возможность от-
слеживания динамики многолетних трендов численности лебедей в
режиме многолетнего мониторинга (рис. 1).

1 Дагестанское побережье Среднего Каспия расположено между п-вом Лопатин
(43º 29' с.ш.; 47º 32' в.д.) и дельтой р. Самур (41º 54'с.ш.; 48º 34' в.д.) (Гюль и др., 1959).
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Рис. 1. Карта-схема физико-географического районирования
Дагестана с указанием местообитаний лебедей

Физико-географические районы Дагестана:
I – Высокогорный сланцевый район; II – Внутренний горный Дагестан;

III – Предгорный Дагестан; IV-VII – Равнинный Дагестан с подрайонами:
IV – Приморская низменность, V – Терско-Сулакская низменность,

VI – дельта Терека и VII – Терско-Кумская низменность.
Места обитания лебедей:

1. Нижнекумские разливы. 2. Кизлярский залив. 3. Каракольские озера.
4. Аграханский залив и дельта Терека. 5. Ачикольские озера. 6. Водохранилище Мехтеб.
7. Сулакская бухта. 8. Сулакская лагуна. 9. Темиргойские озера. 10. Туралинская лагуна.

11. Озера Турали. 12. Озеро Аджи. 13. Дельта Самура.
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Исследования показали, что для популяций лебедей (шипуна и
кликуна), традиционно (но не ежегодно) мигрирующих вдоль запад-
но-каспийского побережья из северных районов Каспия в южные, ха-
рактерен устойчивый отрицательный тренд (рис. 2). Депрессию чис-
ленности модельных видов мы связываем с комплексным воздействи-
ем регулирующих факторов (гидроклиматических, природно-
преобразовательных, антропогенных и др.), что на доказательном
уровне подтверждается данными корреляционного анализа (Statistica
6.0) многолетней динамики погодных условий  (рис. 3).
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Рис. 2. Многолетняя динамика численности Cygnus olor и С. сygnus
в районе западного побережья Среднего Каспия в 1995-2008 гг.

На этом основании лагуны Дагестана следует рассматривать как
уникальную модель и полигон для исследований динамики локаль-
ных и глобальных природно-преобразовательных процессов, изуче-
ние которых в многолетнем аспекте поможет разработать единую
стратегию сохранения фауны лебедей в Евразийском масштабе.

Материал и методы
Сбор материала проводился с 1995-2008 гг. на двух ключевых мар-

шрутах в районах Туралинской (42˚56´ с.ш. и 47˚35´ в.д.) и Сулакской
(42˚13´ с.ш. и 47˚30´ в.д.) лагун (Вилков и др., 2004). Учеты (абсолют-
ные) велись круглогодично с частотой 2-5 раз в месяц в дневное время
суток (преимущественно с 7.30 до 12.30). Территория регулярных обсле-
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дований охватывала до 40-80% площадей зеркал лагун, морское побере-
жье с прилегающей акваторией и сопредельную полосу суши с конти-
нентальной стороны вплоть до передовых гор Восточного Кавказа.

Рис. 3. Зависимость динамики численности Cygnus olor и С. сygnus (в особях, ось У)
от среднемесячной температуры января (в градусах, ось Х)

а – Cygnus olor: r=-0,0941, p<0,05; б – С. сygnus: r=-0,7303, p<0,05

За период 13-летнего мониторинга проведен 451 учет. Наземным
экскурсированием пройдено 3082 км,  на  что  затрачено 1970 ч учет-
ного времени. Отснято более 1,5 тыс. фотоснимков птиц лагун и со-
предельных участков.

При подготовке сообщения помимо непосредственных наблюдений
автора в лагунах использовались сведения литературных источников по
различным районам Дагестана (Комаров, 1985; Прилуцкая и др., 1990;
Михеев, 1997; Абакаров, 2000; Вилков и др., 2000б; Джамирзоев, 2004,
2006; Вилков, 2007а,б, 2008), равно как и обобщались данные опроса
респондентов из числа охотоведов, охотников и местных жителей.

Результаты и обсуждение
Ключевая значимость Дагестана, как региона, способствующего

сохранению целостности структуры ареалов лебедей Палеарктики,
проявляется в суровые зимы, когда масштабный ледостав на Север-
ном Каспии вынуждает основную массу скапливающихся на зимовку
лебедей мигрировать в южном направлении (Русанов и др., 1990) в
поисках резервных зимовочных урочищ. Наиболее комфортные эко-
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логические ниши лебеди, как ярко выраженные погодные мигранты,
находят на территории Дагестана.

В настоящее время в Дагестане встречается 3 вида лебедей – ши-
пун, кликун и малый лебедь (Прилуцкая и др., 1990; Вилков и др.,
2000а). Характерной чертой экологии лебедей, обитающих в контра-
стных условиях пустынно-степных стаций Прикаспия, является их
подвижность, лабильность территориальных связей, номадизм – как
ответ на непостоянство среды обитания, обусловленное, прежде все-
го, резко изменяющимися погодными условиями. Это – периодиче-
ские засухи летом, снежные бури и резкие заморозки зимой, атмо-
сферные осадки и паводки, вызывающие появление временных озер,
затопление островов и ускоренные процессы сукцессионных транс-
формаций в водоемах. Являясь типично водно-околоводными птица-
ми (то есть интразональными), лебеди (шипун в частности) заселяют
соответствующие интразональные биотопы, представленные различ-
ными типами водно-болотных экосистем, мозаично рассредоточен-
ными на низменности республики. Дефицит влаги в условиях полу-
пустынного климата низменного Дагестана обуславливает высокую
диффузность водно-болотных угодий, в связи с чем, последние сме-
щаются к морскому побережью. Здесь же расположены крупные мор-
ские заливы, приморские лагуны, дельты крупных рек и внутренние
водоемы, берега и водные зеркала которых заросли куртинно-
кулисными комплексами надводных макрофитов в составе тростника
южного, узколистного и малого рогозов, камыша озерного и др. Бла-
годаря быстрому наступлению вод Каспия на прибрежные участки, с
последующим формованием мощного тростниково-рогозового пояса
в последней четверти XX в., шипун довольно быстро заселил и мор-
ское побережье (Прилуцкая и др., 1990).

Считается, что оптимальные биотопы птицы населяют с наи-
большей плотностью, амплитуда колебаний которой в них минималь-
на. Кроме того, выяснилось (Белик, 1990), что не структура расти-
тельности определяет предпочитаемые местообитания, а их про-
странственное расположение, равно как и площадь проективного по-
крытия макрофитов. В контексте сказанного поясним, что водно-
болотных угодий плавневого типа со сплошной, а тем более высокой
тростниковой растительностью птицы явно избегают. Любопытно,
что в более жестких условиях полупустынно-степных стаций низмен-
ного Дагестана, лебеди не проявляют жесткого консерватизма в от-
ношении предпочитаемых биотопов. В частности, для шипуна харак-
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терна способность заселять различные типы водоемов, в том числе и
находящихся на затухающих стадиях экогенеза. Однако предпочитае-
мые им гнездовые стации практически всегда приближаются к клас-
сическим требованиям репродуктивного участка, включающего: гнез-
довой и кормовой участки с обязательным  присутствием транзитного
или свободного пространства между ними. Естественно, что таких
сложно-компонентных урочищ в регионе очень немного и они посто-
янно подвержены изменениям, что непосредственно отражается на
динамике численности гнездящихся птиц в регионе.

Малый (тундровый) лебедь – редкий вид общеевропейской
природоохранной значимости (SPEC 3). Внесен в Красную книгу
Российской Федерации. На территории Дагестана носит статус редко
залетного, условно зимующего вида (Вилков и др., 2000а). Гнездясь в
арктических тундрах российской Палеарктики от Канина до Чукотки
вид подразделяется на две устойчивые географические популяции,
распространенные к западу от Урала (18 тыс. птиц, зимуют в Северо-
Западной Европе) и к востоку от Лены (около 30 тыс. птиц зимуют в
Японии, Китае и Корее) (Рогачева, Сыроечковский, 2003). Европей-
ская зимующая популяция малого лебедя считается стабильной, хотя
ее численность и территориальное распределение колеблется вслед-
ствие заметных различий в успехе гнездования и обеспеченностью
кормами в разные годы. Во время пролета встречается в разных рай-
онах России, и реже на зимовках в южных ее частях (Птушенко,
1952). Согласно данным литературных источников, малый лебедь
впервые предположительно был отмечен в зимнее время вдоль запад-
ного побережья Южного Каспия Г.И. Радде (1884, цит. по: Птушенко,
1952) и достоверно был найден на озерах Ах-Чала (Карамзин, 1912,
цит. по: Птушенко, 1952). Затем, 9.02.1932 г. он наблюдался в Кызыл-
Агачском заливе и 20.02.1932 г. на острове Сара (Исаков, 1940, цит.
по: Птушенко, 1952). На территорию Дагестана предположительно
проникают западные популяции вида, использующие водоемы регио-
на в качестве резервных зимовочных урочищ в особо суровые зимы.
В частности, в 1970-1980-е гг. малый лебедь несколько раз отмечался
на зимовках в дельте р. Самур и Аграханском заливе (Вилков и др.,
2000б). В настоящее время, мигрируя с мест зимовок к местам гнез-
дования, лебеди пролетают вдоль западного побережья Среднего Кас-
пия, останавливаясь на отдых и кормежку в водоемах южного и цен-
трально-приморского Дагестана. Как правило, места встреч в этом
районе приурочены к открытым глубоководным плесам оз. Аджи, Ту-
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ралинской и Сулакской лагунам. Так, 3.03.1998 г. автором отмечено
4 ос. вида, кормящихся на одном из открытых межтростниковых пле-
сов в центральной части Туралинской лагуны. В том же году, но на
неделю раньше (25.02.1998 г.) охотником В.И. Махничем была заре-
гистрирована стая малых лебедей (25 ос.), отдыхающих в крупной
полынье в центральной части Сулакской лагуны. Последняя встреча с
18 ос. (9 взрослых и 9 молодых) отмечена автором 20.01.2006 г. в не-
большой полынье центральной части Туралинской лагуны. Анализи-
руя ситуацию последних встреч, подчеркнем, что, несмотря на дефи-
цит жизненного пространства для ряда видов водоплавающих птиц
(лебедя-шипуна, лысухи (Fulica atra), кряквы (Anas platyrhynchos),
красноносого нырка (Netta rufina) и др.), сконцентрированных в по-
лыньях разных лагун, малые лебеди всегда предпочитают держаться
обособленной группой. На основании изложенного можно предполо-
жить, что в отдельные годы вдоль западного побережья Среднего
Каспия мигрирует от 4 до 25 ос. малого лебедя. Однако, несмотря на
незначительное присутствие вида на территории республики, малый
лебедь подвержен отстрелу охотниками и браконьерами, слабо разби-
рающимися в вопросах идентификации охотничье-промысловых и
краснокнижных видов птиц, что несет в себе потенциальную угрозу
сохранения его численности на Каспии.

Лебедь-кликун – нерегулярно залетный, пролетный, зимующий
вид с благополучным европейским статусом SPEC 4 (зимой). Дина-
мика численности и территориальное распределение вида в Дагестане
зависит от погодных условий года. Сроки массового пролета и залета
на зимовку определяются погодными условиями, складывающимися
на Северном Каспии (Русанов и др., 1990). Как следствие, четко вы-
раженного ежегодного пролета вдоль западного побережья Среднего
Каспия не наблюдается (за исключением эпизодического проникнове-
ния единичных особей). В суровые же зимы (холодные годы), напро-
тив, миграционная динамика кликуна приобретает ярко выраженный
характер. При этом его осенний пролет можно подразделить на три
хорошо обособленных миграционных волны, различающиеся срока-
ми пролета и численностью мигрантов. Первая волна включает еди-
ничных транзитных мигрантов или одиночные пары, появляющихся
на территории республики с 13.10 по 20.10. В это время, как правило,
летят только взрослые птицы (предположительно, холостующие осо-
би). Вероятно, это связано с тем, что кликуны предпочитают мигри-
ровать семьями и только тогда, когда молодые уже окончательно под-
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готовлены к полету на дальнее расстояние (Птушенко, 1952). Затем,
после 2,5-3,0-недельной паузы пролет кликунов вновь возобновляет-
ся, продлеваясь вплоть до конца месяца. В начале второй миграцион-
ной волны, наблюдающейся во второй декаде ноября, появляются как
одиночные стайки (по 3-6 птиц), так и более крупные стаи (по
8-12 ос.). Ближе к концу месяца численность птиц в стаях возрастает
до 15-22 ос. И, наконец, завершающая третья волна миграции, стар-
тующая в третьей декаде декабря, приобретает ярко выраженный
массовый характер, причем не только по числу мигрирующих птиц,
но и по скорости их пролета. В это время число особей в стаях дости-
гает 30-45 ос. При этом суммарная численность мигрирующих птиц
за 4 ч световых наблюдений возрастает до 300 и более особей (что на-
блюдалось 19.12.1997 г.). В разные годы численность кликунов на зи-
мовках на территории Дагестана сильно варьируется (точные данные
отсутствуют). Для примера, в холодные зимы 1997 г. в Туралинской
лагуне зимовало 11-32 ос., в 1998 гг. – 13-64 ос., в 2003 г. – 5-8 ос., в
2006 г. – 2-3 ос. и в 2008 г. – 4-8 ос. Любопытно, что, в отличие от
шипунов, кликуны на протяжении всей зимовки периодически отко-
чевывают из лагуны в другие зимовочные урочища, равно как и при-
кочевывают обратно, что дает основание предполагать наличие у них
более гибкой зимовочной стратегии, нежели у шипунов. Весенняя
миграция кликунов (после холодных зим) инициируется в конце пер-
вой декады февраля и продлевается до конца первой декады апреля. В
отличие от осенней миграции, весенняя не имеет четко выраженных
миграционных волн. Это связано, по-видимому, с тем, что в период
зимовки кликуны спорадично распределяются вдоль большей части
западно-каспийского побережья, где редко образуют крупные зимо-
вочные скопления. К тому же, на зимовках по разным причинам по-
гибает значительное количество птиц (Прилуцкая и др., 1990), что
также не способствует образованию крупных стай, формирующих ос-
нову миграционных волн.

Лебедь-шипун – гнездящийся, пролетный, зимующий вид Даге-
стана. В конце XX – начале XXI вв. интенсивность процессов транс-
формации фауны лебедей в масштабах Палеарктики остается доста-
точно высокой (Кривенко и др., 1990; Кривоносов, 1990). Имеют место
как долговременные общеевропейские и региональные тенденции, так
и локальные изменения, происходящие на фоне крупных климатиче-
ских подвижек со сменой характера и интенсивности антропогенных
воздействий на птиц и их местообитания (Гришанов, 2006). Любопыт-
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но, что на фоне общеевропейских или региональных (каспийских)
тенденций роста, численность шипуна в Дагестане начинает приобре-
тать отрицательный тренд (рис. 2). Это связано, по-видимому, с уси-
лившейся аридностью экорегиона, которая в период расцвета сухой-
жаркой фазы климата, заметно ускоряет депрессию качества приемле-
мых местообитаний. При этом важно подчеркнуть, что на территории
республики шипун формирует крайне южные гнездовые популяции,
существенно укрепляющие динамический каркас ареала вида в регио-
не в целом. Согласно ретроспективным данным резко возросшая гнез-
довая численность шипуна в Дагестане в 1987 г. составляла 535 пар
(Прилуцкая, Пишванов, 1990), что совпало с расцветом влажной про-
хладной фазы климата и интенсивной трансгрессией Каспия (Свиточ,
1998), вследствие которой появилось множество приемлемых для
гнездования стаций. Современная ориентировочная численность гнез-
дящейся популяции шипуна варьируется по годам от 120-150 пар (по-
сле теплых зим), до 200-250 пар после холодных зим. Это связано, по-
видимому, с тем, что в суровые зимы значительная часть северо-
каспийских популяций шипунов смещается в Дагестан и в Азербай-
джан (Русанов и др., 1990), тогда как в весенний период многие ми-
гранты и зимовщики (из числа молодых и холостующих особей), дви-
гаясь в северном направлении вдоль западного побережья Каспия, по-
долгу задерживаются на территории республики, приступая к гнездо-
ванию в подходящих биотопах. Особенно ярко этот процесс прослежи-
вается на путях оживленных миграций и, в частности, в Туралинской
лагуне. Так, после холодных зим 1996-1998 гг., 2002-2003 гг. и
2006-2007 г. численность (18-25 ос.) и сроки пребывания (до 3.06) ши-
пуна в лагуне были максимальными (табл.).

Таблица
Среднемесячная температура января в 1995-2008 гг.

по приморским районам Дагестана
(по данным Дагестанского Гидрометцентра)
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0,6 -1,9 -1,5 -2,2 0,9 0,5 0,4 -1,2 0,8 3,4 4,7 -3,1 3,3 -5,2

Однако к гнездованию одиночная пара впервые приступила толь-
ко 8-10.04.2008 г. (14.05 один из родителей уже водил двух пухович-
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ков), тогда, как в 2006 г. 3 ос. продолжали держаться в лагуне на про-
тяжении всего летнего периода, покинув угодье лишь 25.08. Заметим,
что на юге ареала, где лебеди выводятся и линяют раньше, они выну-
ждены под влиянием начинающейся интенсивной охоты отлетать за-
долго до наступления холодов. Соответственно в отдельные годы
одиночные передовые особи и/или семьи появляются очень рано и
близ мест зимовок. Типизируя специфику осеннего пролета шипунов,
отметим, что на территорию Дагестана первые мигранты проникают
(не каждый год) уже в конце первой декады октября. Четко выражен-
ных ежегодных пролетов не наблюдается, так как миграционная ди-
намика полностью определяется погодными условиями года и, соот-
ветственно, ледовой обстановкой на Северном Каспии. Для шипунов,
равно как и для кликунов в холодные зимы хорошо просматривается
пролет в составе трех миграционных волн. Первая миграционная
волна стартует, как отмечалось выше, в конце первой декады октября.
В период осенней миграции сначала появляются одиночные особи и
пары, эпизодический пролет которых продлевается до 26.10. Вторая
более насыщенная миграционная волна наблюдается уже в первой
пентаде ноября. В это время регистрируются мигрирующие стайки в
составе 3-8 птиц. К концу месяца частота пролета возрастает, равно
как и число птиц в стаях, достигая 13-25 и более особей. И, наконец,
третья миграционная волна стартует в декабре. При этом пик пролета
в разные годы сильно варьируется по срокам и зависит от хода зимы,
выпадая то на первую пятидневку месяца, то на последнюю его дека-
ду (иногда продлеваясь до первой пентады января). В таких случаях
пролет приобретает массовый характер, проходящий очень быстро и в
сжатые сроки. Как правило, в период напряженного пролета одна
транзитная стая следует за другой. Численность птиц в стаях колеб-
лется от 5-15 до 90-180 ос. Как и в случае с кликуном, в разные годы
численность шипунов на зимовках в Дагестане не постоянна. Для
примера, в холодные зимы 1997 г. в Туралинской лагуне зимовало
87 ос., в 1998 гг. – 89 ос., в 2002 г. – 22 ос., в 2003 г. – 25 ос., в 2006 г. –
25 ос. и в 2008 г. – 3-12 ос. В отличие от кликунов численность шипу-
нов зимующих в лагуне остается относительно стабильной. Но и
здесь случаются кратковременные откочевки в ближайшие зимовоч-
ные урочища, равно как и на сопредельную акваторию Каспия. В пе-
риод весенней миграции (после холодных зим) лебедь-шипун, также
как и кликун не образует четко выраженных миграционных волн. На-
чало миграции отмечается уже в конце первой – начале второй декады
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февраля и продолжается до первой-второй декады апреля. В целом
характер весенней миграции очень напоминает таковой осенней, но
только в зеркальном отражении. То есть, первоначально на пролете
появляются средне-численные стаи (до 25-60 ос.) и одиночные стайки
(до 3-5 птиц), сопровождаемые одиночными парами и/или отдельно
летящими особями. Частота пролета в течение первых 2-3 дней после
начала миграции достигает максимума. Затем частота мигрирующих
стай, равно как и численность птиц в стаях ко второй декаде марта
постепенно снижается. В дальнейшем пролет еще больше затормажи-
вается, приобретая оттенок эпизодичности. К началу апреля на трассе
пролета можно встретить только небольшие стайки (по 3-5 птиц), от-
дельные пары и отдельно летящих особей. Важно подчеркнуть, что
весной в большинстве мигрирующих стай суммарное число молодых
птиц заметно ниже (до 20-40%), нежели в стаях осенних мигрантов
(до 60-80%), что говорит о значительной их смертности на зимовках
(Прилуцкая и др., 1990).

Специфика зимовок лебедей в Дагестане
В начале суровых зим мигрирующие лебеди с зимовок Северного

Каспия первоначально попадают в район Кизлярского залива. По-
следний представляет собой потенциально благоприятный зимовоч-
ный рефугиум (в теплые зимы), расположенный на северной оконеч-
ности Дагестана, где до наступления ледостава численность птиц
достигает максимума. В дальнейшем, в зависимости от хода зимы
птицы либо перераспределяются по различным водоемам Дагестана
(включая акваторию Среднего Каспия), либо, в случае резкого похо-
лодания на всей территории республики, отлетают в район южно-
каспийских зимовок в Азербайджан. По сведениям литературных ис-
точников осенние  скопления шипуна в 1975 г. достигали 30 тыс. ос.
(Михеев, 1997). В январе 1976 г. только в северной части залива зимо-
вало 11 тыс. лебедей обоих видов (Вилков и др., 2000б). В начале
1980 гг. в этом же районе численность шипуна достигала 5-8 тыс. ос.
(Комаров, 1985). В 2003 г. во время среднезимних учетов численность
шипуна и кликуна составляла 10 тыс. ос.  (Джамирзоев, 2004). В то же
время на протяжении теплой зимы 1999-2000 гг. в районе Аграханско-
го залива было отмечено всего лишь несколько единичных особей ши-
пуна (Абакаров, 2000). Затем, в последующие холодные зимы 2007-
2008 гг. численность лебедей вновь возрастает. По данным единовре-
менных зимних учетов (25.01.2007 г.) проведенных Дагохотрыболо-
вобществом по всем категориям хозяйств было зарегистрировано
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1790 ос. лебедей обоих видов. На следующий год 3.02.2008 г. в тех же
охотхозяйствах было отмечено 8190 ос. шипуна и кликуна.

Изучение миграции лебедей
Общеизвестно, что спецификой территориального распределения,

равно как и динамикой численности птиц управляют миграционные
процессы. Особенно ярко эти явления просматриваются на путях ин-
тенсивных миграций. Многолетний мониторинг, проведенный нами на
трассах оживленного пролета в районе западного побережья Среднего
Каспия, позволил сделать предположение о наличии положительной
связи динамики трендов численности шипуна и кликуна в отдельно
взятом регионе с динамикой трендов численности тех же видов на зна-
чительной территории Палеарктики (рис. 2, 3). Любопытно, что полу-
ченный таким образом результат был нами вполне предсказуем, так как
основывался на фактической корреляции связей трендов численности
исследуемых видов с факторами и явлениями их определяющими.

Так, для выяснения полученной зависимости, мы выделили три
приоритетных фактора, включающих: среднезимние (январские) по-
казатели температур (табл.), общую направленность сукцессионных
процессов водно-болотных экосистем в каспийском регионе (на при-
мере лагун Дагестана) и фазу развития глобальных гидроклиматиче-
ских циклов (Кривенко и др., 1990; Кривенко, 1991).

Исследуя возможные сценарии регуляции численности мы устано-
вили, что первый всплеск обилия тестируемых видов пришелся на хо-
лодные зимы 1996-1998 гг. (рис. 2, табл.), что совпало с завершением
перехода вековой прохладно-влажной фазы климата в сухую-жаркую.
При смене полярности гидроклиматических циклов большинство вод-
но-болотных угодий достигает своего расцвета на максимально воз-
можных географических пространствах (Кривенко и др., 1990; Кривен-
ко, 1991), сопровождающихся всплеском численности практически всех
видов гидрофилов (включая лебедей). Параллельно с этим, в 1996 г. об-
водненность исследуемых экосистем также приблизилась к полному
профилю, что совпало с пиком последней трансгрессии Каспийского
моря, в ходе которой произошло затопление значительных территорий
Прикаспия, преобразовавшихся впоследствии в новые комфортные ме-
стообитания гидрофилов (Вилков, 2008). На этом фоне происходит ак-
тивное перераспределение лебедей по вновь скорректированным гра-
ницам ареала, равно как и дальнейшее расселение шипуна в южных
пределах из недавно сформировавшихся вакантных рефугиумов (лагун
Дагестана в частности), успешно выполняющих роль опорных «форпо-
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стов» биоразнообразия в маргинальных областях. Как следствие, про-
исходящие гидроклиматические подвижки привели к расширению всей
структуры ареала лебедей, обусловив тем самым повсеместный рост их
численности (Кривенко и др., 1990; Кривенко, 1991; Белик, 2001; Гри-
шанов и др., 2001; Шважас и др., 2001; Андреев, 2005; Булгаков, 2005).

В дальнейшем с 1999 по 2001 гг. мы отчетливо видим (рис. 2) глу-
бокую депрессию обилия обоих тестируемых видов, которая, по-
видимому, связана не только с относительно теплыми зимами (при ко-
торых лебеди остаются на зимовках Северного Каспия), но и с активно
развивающейся сухой-жаркой фазой климата, при которой площадь
водно-болотных угодий в очередной раз стала приобретать очаговость
(Кривенко, 1991). К тому же, в этот период Каспий вновь перешел в
стадию слабой регрессии2, вследствие которой ранее затопленные уча-
стки начали интенсивно зарастать надводными макрофитами, сокра-
щая тем самым площадь приемлемых местообитаний. В результате
комплексного воздействия регулирующих факторов заметно усилился
депрессивный эффект, проявившийся в устойчивой тенденции к сни-
жению обилия лебедей (прежде всего шипуна) в Каспийском регионе.

Что же касается причин отрицательной динамики численности
тестируемых видов непосредственно в исследуемой нами лагуне (Ту-
ралинской), как классической модели природно-преобразовательных
процессов для большинства водно-болотных угодий Прикаспия, то по
всей вероятности она могла быть связана с негативным влиянием ло-
кального депрессивного фактора – началом  (1999 г.) сброса вод Тура-
линской лагуны в море. Принципиально, что этот деструктивный про-
цесс, инициированный антропогенным вмешательством, можно рас-
сматривать как ключевой регулирующий механизм схожий по своему
влиянию с естественной регрессией Каспия, в связи с чем, его изуче-
ние требует дополнительного обоснования. В этом смысле есть осно-
вания полагать что, не смотря на продолжающееся искусственное за-
регулирование гидрологического режима в Туралинской лагуне в на-
стоящее время, сброс воды, производившийся в 1999-2001 гг. был осо-
бенно частым, резким и непривычным для биоты угодья, что и приве-
ло к серьезным изменениям численности всех водоплавающих птиц,
включая лебедей. Кроме того, регулярное обмеление лагуны сказалось
на интенсивном ее зарастании надводной растительностью что, воз-
можно, ускорило темп снижения обилия модельных видов. Вместе с

2 По данным МЧС России уровень Каспийского моря на 2000 г. понизился на 0,5 м.
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тем периодический сброс вод лагуны привел к уничтожению части
подводных лугов, сформированных роголистником погруженным и
валлиснерией спиральной. А, так как последние представляют собой
один из компонентов питания лебедей, в зарослях которых аккумули-
руется основной запас второстепенных кормов (личинок хирономид,
моллюсков, позвоночно-беспозвоночной фауны и др.), то их масштаб-
ная деструкция также могла повлиять на депрессию обилия модельных
видов на локальном и региональном уровне.

Что же касается обсуждения последующих всплесков численности
модельных видов в 2002/2003 гг., 2006 и 2008 гг., равно как и противо-
положной им депрессии в 2005 г., то их доказательная база находит
много общего с уже имеющейся характеристикой, в связи с чем, мы
ограничимся изложенной интерпретацией и, не будем делать повторов.

Резюмируя данные многолетнего мониторинга, мы пришли к за-
ключению, что для популяций лебедей (шипуна и кликуна), традици-
онно (но не ежегодно) мигрирующих вдоль западно-каспийского по-
бережья из северных районов Каспия в южные, характерен устойчи-
вый отрицательный тренд (рис. 2). Депрессия численности модель-
ных видов предположительно связана с комплексом регулирующих
факторов (гидроклиматических, природо-преобразовательных, антро-
погенных и др.), что на доказательном уровне мы можем подтвердить
данными корреляционного анализа (Statistica 6.0) многолетней дина-
мики погодных условий (рис. 3).

На этом основании, лагуны Дагестана следует рассматривать как
уникальную модель и полигон для исследований динамики локаль-
ных и глобальных природно-преобразовательных процессов, изуче-
ние которых в многолетнем аспекте поможет разработать единую
стратегию сохранения фауны лебедей в Евразийском масштабе.

Особенности миграций лебедей
Раскрывая особенности миграций лебедей на территории Дагеста-

на, поясним, что меридиональная ориентация региона вдоль западного
побережья среднего Каспия изначально предопределяет наличие на его
территории весьма оживленной миграционной динамики, прослежи-
вающейся на протяжении 7,0-7,5 месяцев в году. Миграционные про-
цессы имеют ярко выраженную специфику, связанную с тем, что часть
пролетного пути лебеди пролетают через «устье» сравнительно узкого
(4-5 км шириной) миграционного коридора, устроенного по типу «бу-
тылочного горлышка». Последний формируется с запада – барьером
передовых хребтов Восточного Кавказа (высотой до 1000 м), выдви-
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гающихся под углом на Прикаспийскую низменность, с востока - соб-
ственно урезом Каспия. Принципиально, что своеобразный орографи-
ческий коридор вынуждает мигрантов формировать клиновидный по-
ток, следующий вдоль морского побережья в определенном географи-
ческом направлении. При этом его сужение ведет к концентрации миг-
рирующих птиц в наиболее узкой его части – «Туралинской лагуне»,
где и проводились наши исследования (1995-2008 гг.).

Типизируя специфику пролета лебедей, отметим, что пролет в
осеннее время (в холодные зимы) проходит обычно в диапазоне высот
50-500 м. Высота пролета в большинстве случаев определяется силой
и направлением ветра, плотностью и высотой облачного покрова. Од-
нако не зависимо от облачности при сильном встречном или боковом
ветре пролет закономерно снижается до 20-70 м, что хорошо заметно
при пролете над морем или лагунами. В ясные, безветренные дни вы-
сота пролета возрастает до 400-500 м. Пик пролета обычно приходит-
ся на первую половину дня. Максимум наблюдается между 7-10 ч ут-
ра. В период массового пролета миграционная активность заметно
продлевается, регистрируясь не только днем, но и ночью. Ширина
пролетного пути при среднепогодных условиях варьируется в преде-
лах 100-500 м в сторону суши и 200-1000 м в сторону моря. Макси-
мально видимое удаление в сторону акватории Каспия достигает
1000-1500 м (возможно и дальше). В случаях же резкого ухудшения
метеоусловий ширина трассы пролета многократно возрастает, охва-
тывая при этом не только видимую часть акватории Каспия, но и дос-
тигая передовых горных хребтов.

Обсуждая вопросы трансформации миграционной стратегии,
подчеркнем, что с появлением лагун существенно изменился характер
пролета лебедей в районе работ. В период весеннего пролета при рез-
ких похолоданиях в высших широтах в последние 7-10 лет стал на-
блюдаться возврат в лагуны ранее отлетевших к северу зимовщиков.
Однако до появления лагун «возвратные» мигранты пролетали Сред-
ний Прикаспий транзитом, достигая крайне южных пределов Дагеста-
на и проникая в Азербайджан. С возникновением же новых водно-
болотных угодий значительная часть лебедей начала регулярно оста-
навливаться на отдых и кормежку в экологически комфортных рефу-
гиумах (лагунах). Как следствие, в вышеуказанных урочищах в по-
следние годы стала все отчетливее проявляться своеобразная «ступен-
чатая» или «каскадная» миграция, которую можно расценивать как
адаптивную реакцию мигрирующих птиц на позитивно изменившиеся
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условия на путях пролета. В результате, произошедшая трансформация
стереотипа миграционного поведения, связана, по нашему мнению с
тем, что поэтапный тип перелета значительно эффективнее безостано-
вочного транзитного пролета, так как позволяет мигрантам не только
отдохнуть и сэкономить энергетические затраты, но и пополнить их в
местах промежуточных остановок при продвижении от зимовочных
ареалов к местам гнездовий (Вилков, 2004, 2008). А, это крайне важ-
ный аспект для лебедей, так как качество условий на зимовках и в мес-
тах миграционных стоянок оказывает непосредственное воздействие
на будущий успех размножения в репродуктивных точках ареала.

Миграция лебедей через горы Дагестана
Данные многолетних исследований в районе западного побережья

Среднего Каспия убедительно доказывают, что на отрезке пути от Ма-
хачкалы до южных пределов Дагестана мигрирующие лебеди практи-
чески не отклоняются в сторону гор (хотя мы не исключаем отдельные
эпизоды), а уходят (в холодные зимы) в юго-восточном направлении
вдоль морского побережья непосредственно в Азербайджан. В то же
время, в горных районах республики в отдельные годы отмечается
эпизодический пролет шипуна и кликуна, в связи с чем, логично пред-
положить, что часть мигрирующих птиц изредка проникает в горы, но
только выше «бутылочного горлышка» в районе ближайших предгорий
(в 80-100 км северо-западнее Махачкалы), где открываются первые
масштабные речные долины и где, фактически, берет начало Транс-
кавказский миграционный путь (Вилков, 2007а).

Попав в горную страну, лебеди, предположительно, летят по доли-
нам рек, которые можно расценивать как своеобразные направляющие
экологические русла. В подходящих местах обитания (водохранилища,
озера, разливы рек и пр.) птицы иногда останавливаются на отдых, по-
сле чего вновь продолжают свой пролет. Так, по устному сообщению
д.б.н. Э.Г. Ахмедова в окрестностях сел. Цовкра-2 (Кулинский р-н) не
каждый год в ноябре-декабре регистрируются пролеты и кратковре-
менные остановки в заводях реки лебедя-шипуна. Остановки лебедей
отмечались на Мочохском озере (Хунзахский р-н) (Джамирзоев, 2006),
равно как и в Гунибе (Гунибский р-н). Кроме того, в окрестностях сел.
Тлярош (Чародинский р-н) изредка наблюдается пролет в южном на-
правлении не только одиночных стай шипунов (до 30 ос.), но и клику-
нов (до 50 ос.) (устн. сообщ. Д.Б. Гаджиалиева).

Во время миграций внутри горной страны сильный ветер, туманы,
низкая облачность задерживают перелет, смещают его по вертикали,
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однако совершенно его прекратить, вероятно, не может даже сильный
шторм (Штейнбахер, 1956). В результате, птицы преодолевают их, так
как все горы Земного шара проницаемы для мигрантов (Поливанов,
1969), включая, предположительно, и Главный Кавказский хребет.
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ВЛИЯНИЕ  АНТРОПОГЕННЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ
ЛАНДШАФТОВ  АРИДНЫХ  КОТЛОВИН

ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  НА  АВИФАУНУ

И.И.Гизатулин
Чеченский государственный университет

Антропогенные изменения ландшафтов и как следствие, их влияние
на эволюцию соответствующих комплексов птиц, имели место в основ-
ном на наиболее заселенных людьми территориях Чеченской республи-
ки, одними из которых выделяются среднегорные аридные котловины.

Аридные котловины, приуроченные межгорным впадинам Севе-
ро-Юрской депрессии, издавна являлись густонаселенными районами
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горной части Чеченской республики, о чем свидетельствуют не только
развалины многочисленных поселений, но и отчетливо запечатленные
в рельефе и растительности следы былой хозяйственной деятельности
человека. В начальный исторический период, антропогенное воздей-
ствие на природу аридных котловин сводилось преимущественно к
выпасу, что способствовало большому остепнению растительного по-
крова и местами приводило к эрозии почв. По мере заселения и даль-
нейшего освоения территории, возрастали потребности в лесе, как в
строительном материале и топливе. При этом выделяется, что физио-
номическая смена растительности четко отразилась на порядке чере-
дования высотных ландшафтных поясов, выпадении или смене одних
из них. Так, по левобережным склонам долины Чанты-Аргуна в окре-
стностях с. Шунды еще сохранились остатки соснового леса, то ниже,
между селениями Хорципати-Тонгухой сосны встречаются единично,
в лучшем случае небольшими группами. Выпадение хвойных лесов –
результат сведения их человеком (Головлев, Головлева, 1984). То же са-
мое относится к дубовым лесам. Антропогенная деятельность обусло-
вила почти полное сведение дубового леса между селами Шунды и Бас-
хой, Тонгухой и Бечик и полное их уничтожение в окрестностях Итум-
Кале. Изменение растительности происходило и вследствие освоения
всё больших площадей под земледелие. Террасированное земледелие у
горцев веками носило подсобный характер. При террасировании скло-
нов довольно значительно создавался антропогенный рельеф. В целом,
в результате деятельности человека в аридных котловинах, произошло
коренное изменение природных компонентов и формирование своеоб-
разных сельскохозяйственных террасных ландшафтов.

При рассмотрении авифауны, сложившейся в измененных челове-
ком ландшафтах аридных котловин, на современном этапе эволюции
можно увидеть, что структура ее претерпела характерные изменения.

В результате увеличения площадей открытых ландшафтов, позитивные
последствия сказались на территориальном размещении и количественных
показателях, прежде всего, кампофильной группировки – горном коньке,
горной овсянке, лесном и полевом жаворонках, черноголовом чекане.

На дендрофильной группировке результат хозяйственной дея-
тельности сказался в основном отрицательно. Однако ее состав по-
полнился облигатными синантропами – домовым и полевым воробь-
ями, серой вороной и сорокой.

На лимнофильной группировке факторы антропогенного воздейст-
вия фактически не сказались из-за отсутствия здесь широкомасштабных
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изменений водных и околоводных ландшафтов. Исключением является
болотная камышевка, которая стала селиться в зарослях крапивы и дру-
гого рудерального травостоя, приуроченного к сельской местности.

Появление населенных пунктов, строительство дорог, мостов, поло-
жительно сказались на склерофилах. Сформированный в микроланд-
шафтах орнитокомплекс имеет гетерогенный характер. Часть птиц явля-
ются аборигенными, экологически пластичными видами, вобранными из
окружающих естественных ландшафтов: горихвостка-чернушка, гори-
хвостка обыкновенная, белобрюхий стриж, каменка-плясунья, пестрый
каменный дрозд, белая трясогузка. Другую часть составляют синантро-
пы, являющиеся выходцами из равнин и ранее не гнездившиеся в горных
ландшафтах: черный стриж, удод, деревенская ласточка, воронок.

ЛИТЕРАТУРА

Головлев А.А., Головлева Н.М. О роли человека в изменении ландшафтов Чече-
но-Ингушетии // Человек и природа: пути оптимизации отношений. –
Орджоникидзе, 1984. – С. 85-86.

ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ  АИСТООБРАЗНЫХ
НИЗОВИЙ  КУБАНИ

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

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

Аистообразные птицы (Ciconiiformes) являются широко специали-
зированной группой птиц и способны быстро переключаться на преоб-
ладающие массовые корма. Они являются полифагами и поедают раз-
нообразную животную пищу (рыбу, амфибий, рептилий, насекомых,
грызунов и иногда птенцов птиц) (Спангенберг, 1951). Питание аисто-
образных птиц птенцами других птиц подтверждается в исследованиях
орнитологов из Германии (Kreuziger, 1998) и России (Винокуров, 1959).
Ими установлен факт поедания серой и рыжей цаплями птенца чомги и
камышевки. Поедание растительной пищи, за исключением некоторых
видов, происходит редко и вероятно носит случайный характер, при за-
глатывании пищи (Спангенберг, 1951). В.С. Очаповский (1967) при ис-
следовании фауны птиц Краснодарского края изучал содержимое же-
лудков многих птиц, в том числе желудки рыжей цапли и кваквы. Ана-
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лиз содержимого желудков показал, что эти виды поедают божьих ко-
ровок и жалящих перепончатокрылых, хотя в литературе встречается
немало высказываний о невозможности поедания их птицами.

Согласно исследованиям А.А. Винокурова (1959) установлено, в
гнездовой период места кормежки цапель постоянны и строго опре-
делены у каждой колонии.

Данная группа птиц способна добывать пищу в воде, на земле в су-
хих лугах, способны ловить насекомых на деревьях. Охотятся в соле-
ных и пресных мелководьях, рисовых чеках, берегах любых водоемах
(Жизнь животных, 1970). Добывание пищи в том или другом биотопах
зависит от времени года. Так весной в период размножения и кормления
птенцов, основными кормовыми стациями крупных аистообразных
птиц: серой, большой белой цапли, колпицы, каравайки, являются мел-
ководные озера, пруды, рисовые чеки, сбросные каналы. Мелкие цапли:
кваква, малая белая цапля, желтая в этот период добывают корм по бе-
регам сбросных каналов, а также на лугах и полях. Осенью и зимой ос-
новным местом кормления цапель являются поля, рисовые чеки, где
они способны добыть себе корм – мышевидных грызунов.

Каравайка и колпица кормятся на слабо заросших надводной расти-
тельностью мелководьях и рисовых чеках. Кормовой рацион составля-
ют личинки водяных насекомых, озерные лягушки, моллюски, мелкая
рыба, не редко встречаются водные растения (Белик, Динкевич, 2004).

Рацион белого аиста составляют насекомые, земноводные, рыба,
пресмыкающиеся, нередко встречаются мышевидные грызуны (Спан-
генберг, 1951). При добыче пищи белый аист совершает длинные про-
гулки: расхаживая по лугам, берегам водоемов ловит увиденную пищу.

Способы добывания пищи у аистообразных птиц очень разнооб-
разны и зависят от биотопической приуроченности, строения тела и
морфометрических показателей птиц. Все цапли при добывании пи-
щи могут долгое время стоять неподвижно у кромки воды, на поле
среди растительности и ждать, когда птица сама приблизится к ним, и
в этот момент быстрым движением шеи хватают добычу острым
клювом. Нетипичный способ добычи пищи кваквой и большой белой
цаплей был зафиксирован в США. Кваква для ловли рыбы использо-
вала приманку. В мае 1998 г. в Одюбоновском парке (штат Луизиана,
США) кваква использовала кусочек хлеба: бросала его на поверх-
ность воды и ждала появления рыбешек. Таким образом, цапля пой-
мала рыбу длиной 5 см (Riehl, 2001).
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В 2006 г. при исследовании питания кряквы (A. platyrhynchos) в
лабораторных условиях, нами был разработан методический прием,
на основании которого по pH погадка птицы можно предположить
тип корма. Данный методический прием был апробирован, и резуль-
таты полевых исследований подтвердили данные, полученные нами в
лабораторных условиях (Гожко, Избранова, 2007; Гожко и др., 2007).
Применив данный методический прием, при исследовании питания
голенастых птиц, нами были отобраны 8 проб погадок, после обра-
ботки которых, были получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1
Значение pH погадок голенастых птиц

№ пробы 1 2 3 4 5 6 7 8
pH 7,9 8,2 8,0 7,9 8,1 7,8 7,9 8,1

Согласно данных таблицы, видно, что pH погадок колеблется от
7,8 до 8,2, что свидетельствует о питании голенастых птиц животной
пищей и подтверждается результатами осмотра отрыжек и погадок.

По визуальным наблюдениям и результатам анализа (n=15) пище-
вых проб (отрыжек, погадок) установлено, что пища серой цапли
главным образом представлена рыбой средних и мелких размеров
(3-12 см). В рационе птиц обнаружены Carassius auratus – 55,6% по
частоте встречаемости, размером от 6 до 12 см, Cyprinus carpio –
11,1% по частоте встречаемости, размером от 4 до 7 см, Blicca
bjoerkna – 14,8% по частоте встречаемости, размером от 3 до 5 см,
Scardinius erythrophthalmus – 11,1% по частоте встречаемости, разме-
ром – 5 см. В отрыжках некоторых птиц встречаются остатки водных
жесткокрылых: Dytiscus marginalis – 7,4% по частоте встречаемости.

В отрыжках и погадках малой белой цапли (n=8) обнаружены
C. auratus – 18,2% по частоте встречаемости, размером 3-5 см, остатки
Rana ridibunda – 9,5% по частоте встречаемости, D. marginalis – 42,9% по
частоте встречаемости, личинки стрекоз – 28,6% по частоте встречаемости.

В пищевых пробах кваквы (n=5) установлено наличие C. auratus
– 9,5% по частоте встречаемости, размером 3 и 7 см, B. bjoerkna –
19,1% размером 3-7 см, Cyprinus vimba – 4,7% размером 4 см, остатки
водных жесткокрылых: D. marginalis – 23,8% и Hydrous aterrimus –
19,1%; мелкие R. ridibunda – 9,5%, остатки личинок стрекоз – 14,3%
по частоте встречаемости (табл. 2). В желудке малой белой цапли до-
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бытой во второй декаде августа 2007 г. обнаружены остатки озерной
лягушки, двух окаймленных плавунцов, два карасика длиной 3 и 4 см.

Таблица 2
Пищевой рацион кваквы, серой и малой белой цапель

Серая
цапля

Малая
белая
цапля

Кваква Серая
цапля

Малая
белая
цапля

Кваква
Кормовой объект

Кол-во экземпляров
на одну пробу

Частота
встречаемости, %

Carassius auratus 1,0 0,5 0,4 55,6 19,0 9,5
Cyprinus carpio 0,2 - - 11,1 - -
Blicca bjoerkna 0,26 - 0,8 14,8 - 19,1
Scardinius erythrophthalmus 0,20 - - 11,1 - -
Cyprinus vimba - - 0,2 - - 4,7
Rana ridibunda - 0,25 0,4 - 9,5 9,5
Dytiscus marginalis 0,13 1,1 1 7,4 42,9 23,8
Hydrous aterrimus - - 0,8 - - 19,1
Личинка стрекоз - 0,75 0,6 - 28,6 14,3

Всего проб 15 8 5

Из таблицы 2 видно, что в рационе серой цапли преобладающим
видом корма является рыба разных видов, а в рационе малой белой
цапли и кваквы преобладающими видами являются водные жестко-
крылые и личинки стрекоз.

Питаясь рыбой, аистообразные птицы наносят вред рыбным хо-
зяйствам. Например, при исследовании серых цапель (A. cinerea) на
Рыбинском вдхр. было установлено, что одна семья этих птиц за
гнездовой период, который составляет 50 дней, съедает 7 кг рыбы.
В некоторых районах Великобритании, ГДР и ФРГ серые цапли
(A. cinerea) причиняют ощутимый вред на рыборазводных фермах.
При исследовании, проведенном в Баварии (ФРГ), оказалось, что из
4500 рыборазводных прудов серая цапля наносит ущерб на 38 из них.
Птицы поедали до 10% рыб длиной 2-5 см., до 48% 5-15 см., до 35%
длиной 15-25 см. и до 7% длиной 25-35 см (Голованова, 1987).

Интересные наблюдения над питанием колпиц (P. leucorodia) бы-
ли проведены Н.Н. Скоковой. Выяснилось, что за четыре с половиной
месяца, которые птица проводит в дельте р. Волги, она съедает около
3200 мальков сазана. Одновременно с этим каждая птица съедает там
же около 1570 вредных водных насекомых. Эти насекомые, могли бы
уничтожить до 950 тыс. мальков рыб. Следовательно, причиняемый
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аистообразными птицами ущерб покрывается их положительным
вкладом (Жизнь животных, 1970).
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О  КОНСОРТИВНЫХ  СВЯЗЯХ  СЕРОЙ  СЛАВКИ
СО  СЛИВОЙ  КОЛЮЧЕЙ  В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

(урочище Русский лес)

В.Д.Друп
Ставропольский государственный университет

Слива колючая (Prunus spinosa) является обычным видом, встре-
чающимся на всей территории Центрального Предкавказья (Иванов,
2001). Она произрастает на опушках и окраинах лесов, образует за-
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росли или встречается одиночно. Серая славка связана с данным кус-
тарником как трофически, так и топически. Мы рассмотрим топиче-
ские связи этих видов. Слива колючая является растением-
эдификатором, а одним из его компонентов – серая славка.

На территории Центрального Предкавказья серая славка, по на-
шим данным, наиболее часто строит гнезда именно на данном расте-
нии (31,3%, n=32). В основном гнездо располагается в развилке трех
ветвей (30%, n=20) на высоте 32,154,83 см над землей. В процессе
онтогенеза кустарника серая славка появляется сезонно.

Строительство гнезд начинается сразу после прилета. Кладки по-
являются с 24 мая по 16 июня. Состав строительного материала раз-
нообразен, его основными элементами являются стебли злаковых
трав. Помимо этого некоторые птицы используют метелки тростника
для выстилки лотка. Бортики гнезд славки обкладывают раститель-
ным пухом, лепестками цветков косточковых пород, коконами пауков
и паутиной. Также в гнездах встречаются материалы антропогенного
происхождения: аудиопленка, нейлоновая нить, шерсть домашних
животных, волос человека. Величина кладки колеблется от 3 до 6 яиц.
Птенцы вылупляются с 5 по 29 июня. Взрослые птицы кормят птен-
цов различными видами насекомых, а также плодами растений. Ос-
новным кормом являются гусеницы семейства Пяденицы
(Geometridae) (24,79%). Продукты жизнедеятельности птенцов выно-
сят оба родителя на расстояние от гнезда около 10 м и прикрепляют
их к сухим побегам одного выбранного растения. Вылет птенцов про-
исходит с 17 июня по 10 июля. После вылета слетков гнезда в боль-
шинстве случаев осыпаются или падают на почву, но некоторые по-
стройки остаются на кустарнике. В гнездах неоднократно встречают-
ся муравьи, пауки и многоножки. У черноголовой славки найден
только 1 вид блох – Dasypsyllus gallinulae, у серой славки – 5
(Ceratophyllus borealis, Cer. gallinae, Cer. garei, Cer. fringillae, Das.
gallinulae). Также на птицах обнаружено много перьевых клещей, ли-
чинок и яиц пухоедов.

Вступая в консортивные связи с кустарником, птицы оказывают
на него стимулирующее влияние. Разрушенные гнезда падают на зем-
лю, где утилизируются редуцентами. Сохранившиеся гнезда стано-
вятся укрытием для некоторых насекомых. С других кустарников
сливы колючей славки собирают насекомых, кормящихся зелеными
частями растений. Все указанные виды связаны между собой и зави-
сят от центрального ядра этого сообщества – сливы колючей.
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ  СОКОЛООБРАЗНЫЕ  И  СОВООБРАЗНЫЕ
АГРОЦЕНОЗОВ  ПРЕДКАВКАЗЬЯ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

В связи с продолжающимся перманентным антропогенным воз-
действием на природные ландшафты в корне меняется естественная
среда обитания большинства видов организмов. Особо наглядно та-
кие изменения прослеживаются в степных районах с интенсивным
сельскохозяйственным производством, например в Предкавказье, тер-
ритория которого за последние 100 лет подверглась тотальной транс-
формации, связанной с хозяйственной деятельностью человека.
В настоящее время антропогенные ландшафты здесь составляют око-
ло 95% всей площади региона, из которых подавляющее большинство
приходится на культурные поля (около 60%) и пастбища (около 25%).
Выросшие лесополосы (полезащитные, садозащитные, водозащит-
ные, придорожные), занимающие около 2% площади, оказались бла-
годатным местом гнездования многих дендрофильных птиц, широко
распространившихся в засушливые районы Предкавказья и увели-
чивших свою численность. Все это резко отразилось на состоянии
популяций большинства видов птиц, в том числе хищных и сов, кото-
рые, обладая высокой чувствительностью к воздействию антропоген-
ных факторов в силу своей экологической специфики (консументы
высших порядков), являются общепризнанными биологическими ин-
дикаторами состояния окружающей среды.

История изучения хищных птиц и сов Предкавказья насчитывает
свыше 200 лет (Ильюх, 2007). О пернатых хищниках искусственных
лесонасаждений региона упоминается в некоторых работах (Даль,
1959; Рашкевич, 1960, 1962; Будниченко, 1965, 1968; Очаповский,
1967; Харченко, 1968; Белик и др., 1983; Лиховид, 1988; Белик, Пек-
ло, 1989а, 1989б; Пинчуков, Хохлов, 1991; Хохлов, 1992, 1995; Тер-
тышников и др., 1994; Забашта, 1998; Ильюх, Хохлов, 2005; Тильба,
Мнацеканов, 2005; Друп, 2006). Однако эти сведения в большинстве
своем отрывочны и фрагментарны. Вопросы современного размеще-
ния, численности и экологии гнездящихся хищных птиц и сов сель-
скохозяйственных угодий Предкавказья до сих пор остаются слабо
освещенными в орнитологической литературе.
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Наши исследования проведены в 1990-2008 гг. в различных рай-
онах Предкавказья в общепринятых традиционных границах с площа-
дью около 180 тыс. км2 (Гвоздецкий, 1954, 1963; Чупахин, 1974). За
этот период совершено 240 полевых выездов, пройдено около 1800 км
учетных маршрутов, обследовано 550 км полезащитных лесополос на
площади около 120 тыс. га. Стационарные исследования в Ставро-
польском крае осуществлялись в окрестностях г. Ставрополя, пос. Хо-
лодногорского, ст-цы Новомарьевской, г. Михайловска, с. Новая Ку-
гульта, пос. Винодельненского, с. Первомайского, с. Дивного, с. Ир-
гаклы, хут. Арбали, г. Нефтекумска, пос. Чограйского, г. Светлограда,
оз. Лысый Лиман, оз. Дадынского, г. Кисловодска, в Краснодарском
крае – в низовьях р. Кубани (в окрестностях г. Славянска-на-Кубани),
а также в низовьях р. Кумы (северный Дагестан, южная Калмыкия).

Биотопическое размещение гнездовий хищных птиц и сов изуча-
ли в ходе полевых выездов и экспедиций путем выявления гнездовых
участков и абсолютного учета гнезд и птиц в период размножения в
разных типах сельскохозяйственных ландшафтов. При этом площадь
исследованных биотопов пропорциональна их общей площади в ре-
гионе. Численность хищных птиц и сов определяли стандартными
методами (Осмоловская, Формозов, 1952; Галушин, 1971; Воронец-
кий и др., 1990) по данным маршрутных учетов во всех обследован-
ных районах. Гнездовую численность птиц рассчитывали методом
экстраполяции их плотности (количества пар на 100 км2 территории
или на 10 км длины лесополос) на всю гнездопригодную площадь ре-
гиона, установленную по топографическим картам масштаба 1:100000.
Для каждого вида при экспертной оценке численности учитывалось
современное состояние кормовых биотопов, возможности его гнездо-
вания и степень антропогенного воздействия. Порядок и названия ви-
дов даны согласно таксономической схеме Л.С. Степаняна (2003).

Как показали наблюдения, в настоящее время к сельскохозяйст-
венным угодьям Предкавказья приурочены места обитания многих
гнездящихся видов хищных птиц и сов региона, экологически тесно
связанных как с открытыми ландшафтами (кампофилы), так и с дре-
весными насаждениями (дендрофилы). Рассмотрим особенности их
современного размещения в агроценозах региона.

Луговой лунь Circus pygargus. Обычный гнездящийся вид хищ-
ных птиц Предкавказья. Гнездовыми стациями являются поля пшени-
цы, ржи и ячменя. Гнезда луговых луней размещаются на земле по
краям полей, чаще в их углах, рядом с полезащитной лесополосой,
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отдельно стоящим деревом, опорой ЛЭП или курганом. В регионе
гнездится не более 4 тыс. пар, из которых около 70% пар – на припод-
нятых участках Ставропольской возвышенности. Часть гнезд лугово-
го луня погибает во время уборки урожая. Больший успех размноже-
ния сопутствует тем парам, которые поселяются на приподнятых уча-
стках Ставропольского плато, где созревание зерновых культур прихо-
дится на более поздние сроки по сравнению с равнинными районами.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Малочисленный гнездящийся
вид. Эта типично лесная птица по лесополосам постепенно проникает
в восточные засушливые районы Предкавказья. Всего в регионе гнез-
дится около 300 пар тетеревятника, из которых более четверти птиц
селится в сплошных искусственных лесонасаждениях, в полезащит-
ных и придорожных лесополосах (табл.). Здесь гнезда размещаются
на дубе, вязе и белой акации. Пока основными местами гнездования
вида остаются леса различных типов (плакорные, предгорные и пой-
менные), но в перспективе это соотношение весьма определенно из-
менится в сторону лесопосадок в сельскохозяйственных угодьях.

Таблица
Распределение гнездящихся дендрофильных хищных птиц и сов

в агроценозах Предкавказья (% от общего количества пар)

Виды птиц

Полеза-
щитные
лесопо-

лосы

Придо-
рожные
лесопо-

лосы

Сплошные
искусст-
венные

лесонаса-
ждения

Садоза-
щитные
лесопо-

лосы

Фрукто-
вые
сады

Всего
в агро-
ценозах

Тетеревятник 7,1 7,1 11,5 - - 25,7
Перепелятник - - 24,0 - - 24,0
Европейский тювик 16,7 19,4 8,3 16,7 - 61,1
Обыкновенный канюк 21,1 2,8 7,0 - - 30,9
Чеглок 60,0 9,4 12,9 3,5 - 85,8
Кобчик 70,8 11,2 13,2 - - 95,2
Обыкновенная пустельга 77,5 6,5 3,5 - - 87,5
Ушастая сова 43,7 11,5 18,4 - 5,7 79,3
Сплюшка 40,0 - 10,0 - 10,0 60,0

Перепелятник Accipiter nisus. Малочисленный гнездящийся вид
Предкавказья. Как и тетеревятник, будучи лесной птицей, по искусст-
венным лесонасаждениям расселяется в сухие восточные ландшафты.
Так, гнездование перепелятника нами отмечено в Ипатовском, Киров-
ском и Буденновском р-нах Ставропольского края. Процесс освоения
этим ястребом степных лесопосадок, видимо, продолжается и в на-
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стоящее время. В этом отношении перепелятник более пластичен, чем
тетеревятник, так как менее требователен к местам гнездования.
Из 150 гнездящихся в Предкавказье пар примерно четверть популя-
ции вида обитает в искусственных лесонасаждениях агроценозов,
гнездясь, преимущественно, на вязе и гледичии (табл.).

Европейский тювик Accipiter brevipes. Малочисленный гнездя-
щийся вид. В настоящее время в Предкавказье сформировалась осо-
бая сухостепная популяция и происходит постепенное расселение
тювика, связанное с его адаптацией к гнездованию в нетипичных для
вида условиях – лесополосах сухостепных ландшафтов, в том числе
вблизи и на территории сельских населенных пунктов. Из 150 гнез-
дящихся пар более 61% предкавказской популяции гнездится в раз-
ных лесопосадках среди сельскохозяйственных угодий – в придорож-
ных, полезащитных, садозащитных лесополосах и в сплошных искус-
ственных насаждениях на белой акации, серебристом тополе, вязе и
гледичии (табл.). Основные места гнездования данного вида сосредо-
точены в лесонасаждениях Апанасенковского и Ипатовского р-нов
Ставропольского края и Терско-Кумской низменности. При этом тю-
вик явно тяготеет к наиболее светлым и разреженным участкам лесо-
насаждений вблизи садов и виноградников.

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Обычный гнездящийся вид.
В агроландшафтах региона канюк селится на белой акации и гледичии в
полезащитных лесополосах, сплошных искусственных лесонасаждениях
и придорожных лесополосах (табл.). Всего в Предкавказье обитает более
800 пар канюка с тенденцией роста численности в агроландшафтах.

Чеглок Falco subbuteo. Обычный, спорадично гнездящийся в
Предкавказье вид. Гнездовые стации сокола связаны с открытыми
ландшафтами, преимущественно с полями агроценозов вблизи раз-
личных водоемов (степных рек, озер, прудов, каналов и водохрани-
лищ), где он явно предпочитает селиться в гнездах серой вороны
Corvus cornix на серебристых тополях в зрелых полезащитных лесопо-
лосах (60% пар из 1 тыс. пар в регионе). Кроме того, чеглок успешно
гнездится в сплошных искусственных лесонасаждениях, придорожных
и садозащитных лесополосах (табл.). Существенной биотопической
привязки чеглока к пойменным речным долинам, характерной для это-
го сокола в других частях ареала, в Предкавказье не прослеживается.

Кобчик Falco vespertinus. Обычный гнездящийся вид Предкавка-
зья. В еще большей степени, чем чеглок, связан с полезащитными ле-
сополосами, где из 10 тыс. пар гнездится более 70% популяции. Тяго-
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тение кобчика к полезащитным лесополосам связано с обилием пищи
на прилегающих полях. Но численность этого сокола на полях раз-
личных севооборотов неодинакова. Так, наибольших значений она
достигает на полях озимой пшеницы и люцерны, где, видимо, насе-
комых и грызунов, являющихся основной пищей данного хищника,
больше, чем на других полях. В отличие от чеглока, кобчик чаще все-
го занимает старые гнезда сороки Pica pica и грача Corvus frugilegus
на гледичии, белой акации и вязе в молодых лесополосах. Также коб-
чик охотно селится в сплошных искусственных лесонасаждениях и
придорожных лесополосах (табл.).

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Самая многочис-
ленная гнездящаяся хищная птица Предкавказья. Как наиболее эколо-
гически пластичный вид из всех соколообразных, помимо различных
естественных и рукотворных лесонасаждений, отмечена на гнездова-
нии и в искусственных сооружениях – на опорах линий электро-
передачи и постройках человека. Но при этом из всей предкавказской
популяции (20 тыс. пар) подавляющее большинство птиц селится в
полезащитных лесополосах (77,5% пар). Предпочтение пустельги
гнездиться в полезащитных лесополосах связано с относительно вы-
сокой гнездовой численностью здесь врановых птиц – сороки, серой
вороны и грача, которые являются основными поставщиками гнезд
для сокола. Охотное размножение врановых в лесополосах, в свою
очередь, обусловлено, тем, что деревья последних имеют удобные
развилки для размещения гнезд. При этом пустельга, как и кобчик,
предпочитает занимать старые гнезда сороки на гледичии и белой
акации в средневозрастных лесополосах. Помимо полезащитных ле-
сополос, данный сокол охотно гнездится в придорожных лесополосах
и сплошных искусственных лесонасаждениях (табл.). Нередко пус-
тельга селится вблизи и на окраинах (в рудеральных зонах) населен-
ных пунктов, проявляя высокую экологическую толерантность по от-
ношению к воздействию фактора беспокойства со стороны человека.

Ушастая сова Asio otus. Один из самых многочисленных гнез-
дящихся видов сов Предкавказья. Его места обитания связаны с дре-
весной растительностью и сосредоточены в лесах различных типов
(плакорных, предгорных и пойменных) и искусственных лесонасаж-
дениях (всего гнездится около 20 тыс. пар). Причем птицы явно пред-
почитают селиться в полезащитных лесополосах, сплошных искусст-
венных лесонасаждениях, придорожных лесополосах и фруктовых
садах (табл.). Распределение гнезд врановых, занятых ушастой совой,
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определяется предпочтительным выбором дерева первоначальными
хозяевами гнезд. Гнезда врановых птиц, используемые ушастой со-
вой, чаще всего располагаются на доминирующих породах гнездовой
территории. Так, в лесополосах птицы заселяют гнезда в основном на
гледичии и белой акации, в садах – на алыче и абрикосе, в сплошных
искусственных лесонасаждениях – на сосне. Как правило, гнездовые
стации вида тесно сопряжены с открытыми ландшафтами – полями
озимой пшеницы, ячменя, кормовых трав, луговидной степью, пусты-
рями и рудеральными зонами населенных пунктов, изобилующими
различными мышевидными грызунами, служащих пищей сове.

Болотная сова Asio flammeus. Малочисленный гнездящийся вид.
Спорадично встречается в заброшенных садах и полях. Всего в Пред-
кавказье гнездится не более 500 пар. В прошлом была более обычна.
Численность болотной совы сократилась из-за частой гибели кладок и
птенцов на полях во время сельскохозяйственных работ, беспокойства
людьми и отстрела охотниками. В садах гнезда совы располагаются
на земле в зарослях травы у стволов фруктовых деревьев. Гнездясь в
полях, птицы предпочитают посевы озимой пшеницы и поля много-
летних трав, где селятся, как правило, в центральной части полей.
При этом успешность размножения выше у тех пар, которые гнездят-
ся на полях озимых и многолетних трав, предназначенных на семена.

Сплюшка Otus scops. Малочисленный гнездящийся вид Пред-
кавказья. В прошлом эта сова гнездилась в островных лесах региона.
К настоящему времени сплюшка, освоив полезащитные лесополосы,
широко расселилась в степной зоне Предкавказья и имеет числен-
ность около 1 тыс. пар. Кроме островных и пойменных лесов, птицы
населяют невысокие густые полезащитные лесополосы среднего воз-
раста, лесхозы, сады и парки (табл.). Причем в искусственных лесо-
посадках обитает более половины популяции вида в регионе.
Сплюшка явно предпочитает наиболее светлые и разреженные участ-
ки лесонасаждений. Для размножения она использует в основном
старые гнезда сороки на гледичии, абрикосе и дубе.

Домовый сыч Athene noctua. Обычный гнездящийся вид сов
Предкавказья. Является самой синантропной совой региона, гнездя-
щейся под крышами и в нишах строений различного назначения (чаше
заброшенных) – кошар, амбаров, скотобоен. Всего в Предкавказье гнез-
дится не более 20 тыс. пар домового сыча. В выборе мест для гнездова-
ния данная сова крайне неприхотлива. Так, один раз гнездо сыча было
обнаружено в старом зерноуборочном комбайне на полевом стане у с.
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Подлесного Труновского р-на Ставропольского края. В другом случае
гнездо найдено в куче крупных глыб каменной соли на территории ов-
цекомплекса у ст-цы Староизобильной Изобильненского р-на Ставро-
польского края. Домовый сыч имеет постоянные места дневного отды-
ха: карнизы зданий животноводческих ферм, зернохранилищ и полевых
станов. В таких местах скапливается большое количество погадок птиц,
состоящих, преимущественно, из остатков мелких мышевидных грызу-
нов. Серьезных естественных врагов у этого вида нет. Однако почти
круглый год (особенно в брачный период, когда птицы интенсивно то-
куют) сыча преследуют местные жители из-за назойливых ночных кри-
ков. Из всех хищных птиц это самая преследуемая сова региона.

Таким образом, хищные птицы и совы имеют существенные ви-
довые отличия в характере биотопического размещения гнездовий в
агроценозах Предкавказья, что связано с их экологическими возмож-
ностями. Наиболее эвритопными в регионе являются обыкновенная
пустельга, обыкновенный канюк, ушастая сова и домовый сыч. Гнез-
довая приуроченность к агроландшафтам в наибольшей мере выра-
жена у мелких сколов и ушастой совы, использующих для размноже-
ния постройки врановых птиц. В последние годы многие исконно
лесные виды хищных птиц, достаточно успешно адаптируясь к ан-
тропогенной трансформации среды, освоили качественно новый тип
местообитания – искусственные лесонасаждения различного назначе-
ния среди агроценозов. В результате они стабильно увеличивают чис-
ленность и постепенно расширяют свой ареал в Предкавказье.

Основными лимитирующими факторами, ограничивающими
гнездование данных птиц в агроландшафтах региона, являются бес-
покойство со стороны человека в период сельскохозяйственных работ,
браконьерский отстрел, гибель птиц от удара электрическим током на
опорах ЛЭП и загрязнение среды обитания сельскохозяйственными
отходами и ядохимикатами. Однако в целом эти факторы не сказыва-
ются крайне негативно и угрожающе на состоянии популяций хищ-
ных птиц и сов региона.
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ЗИМУЮЩИЕ  ХИЩНЫЕ  ПТИЦЫ  И  СОВЫ
ПРЕДКАВКАЗЬЯ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Зимние условия ставят многих пернатых хищников, как и других
животных, на грань выживания и заставляют их в наибольшей мере
проявлять весь адаптивный потенциал, выбраковывая из зимующей
популяции наименее ценные и слабые особи. Поэтому в популяцион-
ных исследованиях крайне важно выяснить механизмы приспособле-
ния животных к суровым, зачастую экстремальным, условиям суще-
ствования во время их зимнего пребывания в конкретном регионе.

Наши исследования проведены в 1990-2008 гг. в различных рай-
онах Предкавказья. Особенности зимовки хищных птиц и сов изучали
в ходе полевых выездов и экспедиций путем учета зимующих птиц в
разных ландшафтах региона. Порядок и названия видов даны согласно
таксономической схеме Л.С. Степаняна (2003).

В зимний фенологический сезон в пределах Предкавказья отме-
чено пребывание 20 видов хищных птиц и 5 видов сов. Из них только
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3 вида – полевой лунь, зимняк и дербник – являются исключительно
зимующими. Остальные виды принадлежат в основном к гнездящим-
ся оседлым. Определенный интерес представляет зимнее население
пернатых хищников свалок населенных пунктов региона. В послед-
ние 10-15 лет зимующим птицам рудеральных комплексов городов
Северного Кавказа уделено достаточное внимание (Хохлов, Бичерев,
1989; Хохлов, Хохлов, 1995; Хохлов и др., 1995-2006; Khokhlov,
Komarov, 1997; Хохлов, 2006; и др.). Рассмотрим особенности зимне-
го пребывания соколообразных и совообразных птиц в условиях
трансформированных ландшафтов Предкавказья.

Черный коршун Milvus migrans. Как известно, черный коршун
является теплолюбивым видом, улетающим на зимовку в страны эк-
ваториальной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии (Дементьев,
1951). Еще совсем недавно, в середине прошлого столетия, этот хищ-
ник в зимнее время с территории СССР отлетал в южные регионы со-
предельных стран. Встречи данного вида в зимний период были чрез-
вычайно редким явлением. В пределах бывшего СССР этот хищник в
небольшом количестве зимовал лишь на крайнем Юго-Западе Турк-
мении (Дементьев, 1952). Около 15 лет назад черный коршун стал
стабильно зимовать на юге России (Khokhlov, Komarov, 1997; Хохлов
и др., 2006в), в основном на свалках городов республики Северная
Осетия – Алания (Владикавказа, Алагира, Ардона).

Наибольшая среднезимняя численность черного коршуна отмеча-
ется на свалке Владикавказа, что, видимо, связано с ее большей пло-
щадью по сравнению с Алагиром и Ардоном. Средняя численность
коршуна на свалке Владикавказа колеблется от 17,3 до 220,0 особей,
на свалке Алагира – от 13,0 до 106,3 особей, на свалке Ардона – от
20,0 до 92,6 особей. Любопытно, что пики максимальной численно-
сти вида во Владикавказе соответствуют минимальным значениям
численности коршуна в Алагире и Ардоне. Низкая численность птиц
в зимы 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 гг. возможно связана с край-
не теплой погодой в эти годы, в результате чего коршуны равномерно
рассредоточились по всей сопредельной территории.

Область зимовки черного коршуна на юге России имеет тенден-
цию к расширению. Об этом свидетельствуют наблюдения Е.А. Пар-
фенова с соавторами (2005а), обнаруживших этого хищника зимой на
свалках Нальчика, Назрани, Баксана и Карабулака (Ингушетия). А в
теплые зимы коршун небольшими группами и скоплениями до 70 птиц
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отмечается на полях и в лесополосах Западного Предкавказья, напри-
мер, у Лабинска и Майкопа (Маловичко, Константинов, 2008).

Мы склонны считать, что на Северном Кавказе зимуют черные
коршуны, гнездящиеся в Южном федеральном округе РФ и в сопре-
дельных регионах России и Украины. Зимовку этого хищника в столь
высоких широтах можно рассматривать в качестве реакции вида на
глобальное потепление климата, наблюдающееся на рубеже двух ты-
сячелетий. Данный процесс, видимо, положительно сказался на со-
стоянии кормовой базы коршуна в зимний период. Успешной зимовке
также сопутствует то, что черный коршун из всех хищных птиц в
большей степени проявляет себя как полифаг, легко переключающийся
на другие альтернативные корма, в изобилии доступные на свалках.

Полевой лунь Circus cyaneus. Обычный зимующий вид. К концу
осени этот хищник становится в регионе обычной птицей. На зимовке
отмечался многими исследователями (Россиков, 1884; Динник, 1886;
Федоров, 1955; Иванов, Чунихин, 1959; Харченко, 1968). В ноябре-
декабре полевой лунь и перепелятник становятся фоновыми видами
среди зимующих хищных птиц Предкавказья. В это время они встре-
чаются в самых разнообразных биотопических условиях, но чаще
всего птицы держатся по полям, брошенным огородам и садам, косо-
горам и балкам, поросшим травянистой и редкой кустарниковой рас-
тительностью. После формирования снежного покрова луни переме-
щаются на поля многолетних трав, в долины степных рек, на целин-
ные участки, посещают скирды соломы и сена (Мельгунов, Бичерев,
1984). В критический период зимовки наиболее стабильным местом
их кормежки являются бывшие поля эспарцета и люцерны. Зимой по-
левые луни охотятся в сельских населенных пунктах, на кошарах, в
силосных траншеях на сизых голубей, хохлатых жаворонков, вьюрко-
вых и воробьев. По наблюдениям И.Л. Мельгунова и А.П. Бичерева
(1984), часть полевых луней в зимний период держится семьями.
Взрослые птицы при этом иногда опекают и подкармливают молодых.

В зимние сезоны 1995/1996 гг., 1997/1998 гг. по одному полевому луню
(взрослые самцы) отмечено на свалочном комплексе Ставрополя. Зимами
2001/2002 гг. и 2002/2003 гг. по 1-2 особи наблюдались на свалке Махачкалы.

Степной лунь Circus macrourus. Очень редкий зимующий вид.
Зимовку этого луня в Предкавказье отмечали многие орнитологи (Фе-
доров, 1955; Харченко, 1968; Самородов, 1981; и др.). Лишь один раз
15.01.1985 г. при температуре воздуха -5С недалеко от пос. Солнеч-
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нодольска Изобильненского р-на Ставропольского края охотящийся
взрослый самец наблюдался А.Н. Хохловым (1995).

Луговой лунь Circus pygargus. Редкий зимующий вид. Наиболее
стабильным местом зимовки является северо-западная и южная части
Ставропольского края – Новоалександровский, Изобильненский, Ки-
ровский и Предгорный р-ны, где средняя январская температура воз-
духа здесь составляет -3С (Хохлов, 1995). Также луговой лунь иногда
отмечается зимой над полями и залежными землями вблизи военного
аэродрома у Краснодара (Динкевич, 2003), на юго-западе Ростовской
области (Казаков, Забашта, 1999) и в Малой Кабарде (Эдиев, Хохлов,
1993). В период зимовки луговой лунь охотится на массовые виды
синантропных птиц: домовых и полевых воробьев, хохлатых жаво-
ронков. Зарегистрированы случаи успешной охоты на сизых голубей в
пос. Красный Октябрь в январе 1985 г. (Н.Д. Сахаров, устн. сообщ.).

В начале февраля 1996 г. на свалке Ставрополя отмечен охотя-
щийся луговой лунь. Этот хищник не представляет редкости в холод-
ное время года в Предкавказье и на сопредельных с ним территориях.
Иногда залетает и на свалочные комплексы. В дальнейшем, по мере
потепления климата, по-видимому, следует ожидать регулярной и ус-
тойчивой зимовки лугового луня в Предкавказье (Динкевич, 2003).

Болотный лунь Circus aeruginosus. Редкий зимующий вид. Чаще
встречи болотных луней в зимний период приходятся на декабрь и
вторую половину февраля. Это объясняется тем, что в декабре в
Предкавказье обычно устанавливается погода, больше похожая на
глубокую осень (Хохлов, 1995). В разгар зимы (в январе – первой де-
каде февраля) луни практически не встречаются.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Обычный зимующий вид. Зимой
его численность несколько увеличивается за счет прикочевки птиц из
более северных популяций. В низовьях Кубани зимой ястреб нередко
держится на своем гнездовом участке, где ловит голубей, грачей, со-
рок и соек (Ильюх, Заболотный, 1999). В Юго-Западной Калмыкии в
пределах Предкавказья и Приманычье тетеревятник является мало-
численным зимующим видом (Ильюх и др., 2005; Маловичко, Федо-
сов, 2006; Миноранский и др., 2006).

В последнее время тетеревятник отмечается на свалках городов Се-
верного Кавказа (Хохлов и др., 2006б). Так, в начале и конце зимы
1995/1996 гг. на свалке Ставрополя регистрировались 1 и 2 птицы. В се-
редине января 1995/1996 гг. одна птица наблюдалась на свалке Карачаев-
ска. В начале января 2003 г. там же наблюдался один хищник. В середине
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января и февраля 2003 г. дважды по 2 особи были отмечены на свалке
Махачкалы. В середине декабря 2004 г. и в первой половине февраля
2005 г. одиночные тетеревятники наблюдались на свалке Алагира.

Перепелятник Accipiter nisus. Обычный зимующий вид. Зимой
численность перепелятника, как и тетеревятника, несколько увеличи-
вается за счет прикочевки птиц из более северных популяций. При ус-
тойчивом снежном покрове перепелятники активно охотятся на домо-
вых и полевых воробьев, синиц и вьюрковых в сельских населенных
пунктах. В критический период зимовки эти хищники часто нападают
на сизых и домашних голубей. Например, зимой 1984-1985 гг. в
пос. Красный Октябрь и в с. Бургун-Маджары перепелятниками было
отловлено не менее 40 голубей домашних пород (Н.Д. Сахаров, устн.
сообщ.). В низовьях Кубани зимой перепелятник держится в основ-
ном в лесополосах и населенных пунктах, где охотится на воробьев,
дроздов и домашних голубей. Нередко в это время года он также
встречается на рисовых полях, питаясь жаворонками, просянками и
воробьями (Ильюх, Заболотный, 1999). В Юго-Западной Калмыкии в
пределах Предкавказья и Приманычье перепелятник является обыч-
ным пролетным и зимующим видом (Ильюх и др., 2005; Маловичко,
Федосов, 2006; Миноранский и др., 2006).

В последнее время перепелятник нередко наблюдается на свалках
городов Северного Кавказа (Хохлов и др., 2006б). Так, за 10 лет зимой
этот хищник был отмечен на свалках 8 городов (Ставрополя, Красно-
дара, Махачкалы, Сочи, Славянска-на-Кубани, Карачаевска, Ардона,
Алагира), наиболее часто – Алагира, Махачкалы и Ставрополя.
Обычно на свалке встречается по одной птице, иногда по 2. А зимой
2002/2003 гг. на свалке Махачкалы было учтено сразу 3 особи.

Зимняк Buteo lagopus. Обычный зимующий вид, широко распре-
деляющийся в зимнее время по территории Предкавказья. В очень теп-
лые зимы зимняк в регионе практически отсутствует: птицы не долета-
ют до Северного Кавказа, оставаясь зимовать в средней полосе Евро-
пейской части России. С другой стороны в запоздалые холодные весны
зимняк может задерживаться в Предкавказье на зимовке до начала мая.

В регионе эти хищники появляются в первой декаде октября и
широко кочуют по предгорным равнинам, залетая в высокогорья и по-
являясь в буковых лесах Лесистого и Пастбищного хребтов (Комаров,
1985; Поливанов и др., 1985). Птицы держатся в полях и остепненных
участках с лесополосами и небольшими лесными массивами, которые
используются ими для ночевок, отдыха и в качестве укрытия от непо-
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годы (Очаповский, 1962; Джамирзоев, Ильюх, 1999; Маловичко, Бло-
хин, 2008). Особенно высокая численность зимняка отмечается в хо-
лодные зимы на полях, не полностью покрытых снегом, где птицам
легче поймать грызунов. Здесь эти хищники кормятся на полях и от-
дыхают на деревьях в придорожных лесополосах нередко совместно с
курганниками. Так, 15.01.2008 г. (-5С, выпавший снег) на 170 км
маршрута от хут. Базовый до Зеленокумска учтено 13 птиц, преиму-
щественно поодиночке у дороги на деревьях. 17.01.2008 г. (-3С, вы-
павший снег) на маршруте 70 км от Ставрополя до Светлограда отме-
чено 5 птиц. 23.01.2008 г. (0С, выпавший снег) на 60 км пути от
с. Новоселицкого до Буденновска учтено 4 зимняка. В полупустын-
ных ландшафтах Восточного Предкавказья (в Дагестане) зимняк ре-
гулярно зимует преимущественно на низменных территориях зимних
пастбищ (Джамирзоев, Ильюх, 1999). С 1990 г. при резком сокраще-
нии сельскохозяйственного производства ценность полей как кормо-
вых угодий для зимующих птиц существенно возросла. И, поскольку
в последние годы на полях обычно не оставляют стога соломы, а сжи-
гают или увозят ее, после чего производят лущение почвы по стерне,
то мышевидные грызуны не концентрируются как ранее в одном мес-
те (в стогах), а равномерно распределяются по всему полю (Малович-
ко, Блохин, 2008). Соответственно и зимняки также равномерно рас-
средоточиваются в первую очередь по неубранным полям.

На свалке Ставрополя во второй половине зимы 1995/1996 гг. бы-
ло учтено 5 и через месяц 3 особи. На свалке Владикавказа по 1-2
птицы отмечались в середине зимы 1995/1996, 2001/2002 и
2003/2004 гг. Одиночные птицы были подняты в районе свалки Ала-
гира 15.01.2002 г. и 13.01.2005 г.

Курганник Buteo rufinus. В последние годы стал обычным зи-
мующим видом Предкавказья. Как и зимняк, курганник в холодные
зимы держится на полях, не полностью покрытых снегом, где птицам
легче поймать грызунов. Здесь эти хищники кормятся на полях и от-
дыхают на деревьях в придорожных лесополосах нередко совместно с
зимняками. Так, 15.01.2008 г. (-5С, выпавший снег) на 170 км мар-
шрута от хут. Базовый до Зеленокумска учтено 6 птиц, преимущест-
венно поодиночке у дороги – на деревьях, земле и стогах соломы.
17.01.2008 г. (-3С, выпавший снег) на маршруте 70 км от Ставрополя
до Светлограда отмечено 5 птиц. 23.01.2008 г. (0С, выпавший снег)
на 60 км пути от с. Новоселицкого до Буденновска учтено 9 курганни-
ков. В Восточном Предкавказье (в Дагестане) хищник зимует в пре-
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делах Прикаспийской низменности вплоть до полосы предгорий
(Джамирзоев, Ильюх, 1999). В Карачаево-Черкесии курганник в по-
следнее время стал обычным зимующим видом хищных птиц
(А.А. Караваев, устн. сообщ.).

За многие годы наблюдений одиночные птицы были отмечены
лишь на свалке Махачкалы в разгар зимы 2002/2002 и 2002/2003 гг.

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Малочисленный зимующий
вид. Канюк в Предкавказье остается на зимовку преимущественно в те-
плые зимы (Федоров, 1955; Банников, 1959; Самородов, 1981; Хохлов и
др., 2001б). При этом в лесополосах Приманычья зимой он встречается
весьма редко (Маловичко, Федосов, 2006). В регионе обычно зимует
более северный подвид канюка B. b. vulpinus, а также возможна зимовка
птиц номинативного западно-европейского подвида B. b. buteo (Карава-
ев, Хубиев, 2004), залеты которого наблюдались в Грузию (Радде, 1884)
и на черноморское побережье Кавказа (Дементьев, 1936).

В последние десятилетия канюк стал чаще отмечаться на зимовке на
Северном Кавказе, что, видимо, связано с глобальным потеплением кли-
мата (Хохлов, 1995; Хохлов и др., 2001б, 2006б). Но на свалках городов
Северного Кавказа он отмечен лишь в Сочи (Адлере) зимой 1996/1997 и
1997/1998 гг. (учитывали по 1-2 особи) (Хохлов и др., 1997, 1998) и в
Махачкале (Хохлов и др., 2002, 2003, 2006а), на свалке которой зимой
2001/2002 гг. насчитывалось 26 птиц (!), составивших 1,6% зимнего ор-
нитонаселения этого свалочного комплекса (Хохлов и др., 2002).

Могильник Aquila heliaca. В России на сегодняшний день по-
всеместно являлся перелетным видом (Королевский орел…, 1999).
Только в южных регионах Северной Евразии (на Балканах, в Крыму,
Закавказье и Средней Азии) он иногда может оставаться на зимовку
(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.
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Но в последние годы в некоторых районах Северного Кавказа этот
орел стал стабильно регистрироваться на зимовке (Ильюх, Хохлов, 2008).

Так, в Дагестане могильник начал отмечаться в относительно те-
плые дни зимой на свалке 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 Карачае-
во-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 составила 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), которые, как правило, сидят на тополях
у дороги и не реагируют на проезжающий автотранспорт.

В Ставропольском крае 2 птицы во взрослом наряде (скорее всего,
одни и те же, возможно, пара) были отмечены 23.01.2008 г. и
27.01.2008 г. (0С) у с. Томузловского Буденновского р-на. Они сидели на
железобетонных опорах ЛЭП среди заснеженного поля в 1 км друг от дру-
га и в 30 м от автотрассы. Птицы подпускали к себе человека на расстояние
до 30 м и нехотя слетали, перелетая на 150-200 м на другую опору.

Таким образом, в настоящее время в Предкавказье формируется
стабильная зимующая группировка могильника, что, скорее всего, яв-
ляется следствием глобального потепления климата и проявлением
соответствующей реакции птиц на складывающиеся климатические
условия в регионе.

Беркут Aquila chrysaetos. Зимой беркут более широко распреде-
ляется по территории Предкавказья. Почти ежегодно он отмечается на
зимовке на водохранилищах по р. Егорлык, где зимуют десятки водо-
плавающих птиц, преимущественно кряква. Зимами 2000/2001 и
2001/2002 гг. на свалке Махачкалы учитывались по 1-2 птицы.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Зимовку орлан-белохвост
проводит преимущественно на прудах рыбхозов и водохранилищах
(до 5-10 птиц) в местах крупных концентраций кряквы (Хохлов,
1995). Глубокой осенью, когда спускают воду в обводнительных кана-
лах, хищник определенное время держится там, где в своеобразных
экологических ловушках оказывается рыба. Наиболее крупное скоп-
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ление орланов было отмечено зимой 1971-1972 гг. на прудах рыбхоза
недалеко от с. Урожайного Левокумского р-на Ставропольского края,
когда здесь погибло много рыбы. В некоторые дни на 10 км пути
вдоль р. Кумы и прудов этого рыбхоза В. Костин (устн. сообщ.) учи-
тывал до 50 особей орлана (Хохлов, 1995).

Всю зиму 2002/2003 гг. на свалке Махачкалы отмечали от 2 до 4 особей.
В конце зимы 2004/2005 гг. на свалке Краснодара было учтено 3 хищника.

Черный гриф Aegypius monachus. В отмеченные выше зимы на
свалке Махачкалы дважды поднимали в стаях падальщиков по 2 грифа.

Белоголовый сип Gyps fulvus. Зимой 2002/2003 гг. на свалке Ма-
хачкалы было учтено 5 сипов, которых, как и других некрофагов,
привлекла падаль.

Бородач Gypaetus barbatus. Редкая птица рудеральных местооби-
таний. Одиночные птицы 2 раза отмечались лишь на свалке Махачка-
лы зимами 2000/2001 и 2002/2003 гг.

Балобан Falco cherrug. Охотящийся молодой балобан отмечен
16.12.1983 г. на окраине Ставрополя. Зимой 1984-1985 гг. несколько
раз балобан (видимо, одна и та же особь) встречалась в северной час-
ти Новотроицкого водохранилища (Хохлов, Витович, 1990). Одиноч-
ная птица зимой 2000/2001 г. была отмечена на свалке Махачкалы.

Сапсан Falco peregrinus. В последнее время (в 2001-2008 гг.) сапсан
стал неоднократно отмечаться зимой в окрестностях и в черте Ставропо-
ля (Крячко, Ильюх, 2004). Так, зимой 2001 г. наблюдалась одиночная
птица, щипавшая грача на крыше 9-этажного дома в районе ул. Пирого-
ва. Осенью 2001 г. несколько раз отмечалась птица в районе 12-го кило-
метра (северо-западный район). Особенно частыми стали встречи сапса-
на с поздней осени 2002 г. В декабре 2002 г. голубеводу-любителю, про-
живающему на ул. Серова, удалось застрелить неполовозрелого самца
сапсана. Зимой 2002-2005 гг. наблюдалась пара соколов, державшаяся у
трубы (высотой 80 м) городской теплосети на ул. Фестивальной. Птицы
приносили на карниз трубы («кормовой столик») добычу, предположи-
тельно сизых голубей. В феврале данная пара нередко совершала игро-
вые полеты, передавая добычу друг другу. В середине зимы 2000/2001 гг.
на свалке Махачкалы наблюдался 1 сапсан.

Дербник Falco columbarius. Малочисленный зимующий вид. Оди-
ночные охотящиеся птицы периодически встречаются на всей террито-
рии Предкавказья в зимний период. Соколки охотятся на домового и
полевого воробьев, на хохлатого жаворонка, чибиса и серую куропатку.
В Восточном Предкавказье дербник отмечен на зимовке по всему низ-
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менному Дагестану от устья р. Кумы до устья р. Самур (Джамирзоев,
Ильюх, 1999). Здесь территориальное размещение вида на зимовках
приурочено к районам массовых зимовок воробьиных птиц, и условия
зимовки благоприятствуют поддержанию стабильной численности зи-
мующих дербников в регионе. Наиболее поздняя весенняя встреча при-
ходится на 14.04.1985 г. (С.Б. Скиба, устн. сообщ.). Лишь однажды – в
середине января 2003 г. – дербник был отмечен на свалке Пятигорска.

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. В теплые зимы яв-
ляется обычным зимующим видом Предкавказья, в холодные она зи-
мует в небольшом количестве. Зимой соколок встречается одиночны-
ми особями или парами. Больших скоплений птицы не образуют. При
устойчивом снежном покрове они кормятся мышевидными грызуна-
ми и воробьями в населенных пунктах и очагах хозяйственной дея-
тельности человека. Иногда в поисках пищи зимой пустельга залетает
на территории свалок городов. Так, дважды в середине зимних сезо-
нов 2000/2001 гг. и 2001/2002 гг. этот соколок по 1-2 особи наблюдал-
ся на свалке Махачкалы (Хохлов и др., 2006б).

Филин Bubo bubo. Во внегнездовой период наибольшая часть
встреч филина в регионе приходится на осень и зиму, когда в поисках
пищи совы не избегают антропогенных ландшафтов, что совершенно
не характерно для периода гнездования (Парфенов и др., 2005б). Уве-
личение осенне-зимней численности филина также может быть свя-
зано с прикочевкой птиц из более северных популяций и Прикаспий-
ской низменности (Ильюх, Хохлов, 2004, 2005). В это время охота
филина наиболее обычна в утренние и вечерние часы, зачастую в
светлое время суток. Данная тенденция более выражена по сравнению
с гнездовым периодом, когда основная часть охотничьих вылетов
приходится на первую половину ночи (Парфенов и др., 2003).

Зимой по 1-2 птицы регулярно встречаются у озер Сага-Бирючья
и Дадынское, у Курганинского и Новотроицкого водохранилищ, в
пойме р. Малки и в нижнем течении р. Кумы. При этом филин часто
охотится на полях многолетних культур (на грызунов) и вблизи неза-
мерзающих водоемов (на зимующих водоплавающих птиц). На днев-
ке птиц поднимали на территории овцекомплекса (ст-ца Староизо-
бильная) и в нише скирды соломы неподалеку от с. Степного.

Ушастая сова Asio otus. Обычный зимующий вид Предкавказья.
В последнюю четверть ХХ в. зимовка ушастой совы в населенных
пунктах Предкавказья стала обычным явлением (Беньковский и др.,
1989; Хохлов, 1992; Хохлов и др., 1998, 2001б, 2008). Зимнее стаение
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вида в антропогенных ландшафтах Европейской части России – раз-
вивающаяся тенденция последних десятилетий (Константинов и др.,
1982; Хохлов, 1992; Хохлов и др., 2001б, 2008; Ильюх, Хохлов, 2005,
2007). Птицы концентрируются по 10-200 особей (иногда и больше) в
лесополосах, парках, садах, скверах и проводят там дневку. В насе-
ленных пунктах совы отдают предпочтение хвойным деревьям.
На зимовку вблизи человека ушастую сову привлекает хорошая за-
щищенность в населенных пунктах, более благоприятный микрокли-
мат в местах дневок и отдыха и обилие пищи в виде синантропных
грызунов и воробьев. На концентрацию сов большое влияние оказы-
вают погодно-климатические условия (Петренко, 2007).

В разгар зимы  2002/2003 – 2004/2005 гг. в с. Донском Ставрополь-
ского края и в ближайших окрестностях на дневках в центральном
парке села и на территории совхоза «Мелиоратор» учитывалось от 55
до 240, в среднем 156 и 167 ушастых сов (Ильюх, Хохлов, 2007).

В центральной части с. Константиновского Петровского р-на
Ставропольского края первые стайки ушастой совы из 15-25 особей
стали отмечаться в январе 2007 г. (Хохлов и др., 2008). В первой дека-
де января 2008 г. здесь зимовало (дневало) не менее 150 особей.
Большая часть сов при этом плотно сидела в кронах крупных хвой-
ных деревьев, небольшое количество – на плодовых деревьях в част-
ных усадьбах селян. После рождественских праздников ночные моро-
зы опускались здесь до -17С, совам не хватало пищи (мало грызу-
нов) и птицы гибли. Одним утром здесь было обнаружено 6 погиб-
ших сов. В ночное время совы активно охотятся на грызунов, остат-
ков которых очень много в сброшенных погадках. Следует отметить,
что отношение селян к совам здесь самое благожелательное.

Более мелкие скопления ушастой совы из 7-35 птиц – обычное яв-
ление в полезащитных лесополосах и прочих лесонасаждениях возле
животноводческих точек, зернохранилищ, полевых станов и дорог, где
в холодное время года отмечается более высокая концентрация мыше-
видных грызунов. Перераспределение особей на исследуемой терри-
тории связано, очевидно, с изменением численности потенциальных
жертв сов – грызунов. Важнейшим фактором, определяющим динами-
ку населения этого вида, является доступность добычи.

В низовьях р. Кубани зимой совы концентрируются на деревьях
по 8-17 птиц в небольших населенных пунктах, не обращая внимания
на прохожих и движущийся автотранспорт (Ильюх, Заболотный,
1999). В Северной Осетии ушастая сова зимует на Осетинской на-
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клонной равнине группами по 4-35 птиц. При этом местами дневок
птиц в пойменных зарослях являются невысокие деревца ольхи,
обильно заросшие хмелем и образующие шатер, покрытый иногда
снегом, под которым и сидят птицы. В окрестностях с. Брут совы
днюют в густых терновниках, растущих по берегам рыбоводных пру-
дов (Комаров, 1990; Комаров и др., 2006). В Приманычье ее дневки
формируются с окончанием листопада во второй декаде ноября, что
свидетельствует о возможной коллективной защите вида от врановых
и других птиц (Маловичко, Федосов, 2006). Иногда зимняя числен-
ность сов резко падает в результате отравления грызунами, поедав-
шими зерновые приманки с фосфидом цинка, и сокращения кормо-
вых ресурсов после уничтожения грызунов (Маловичко, Федосов,
2006). Один раз 15.01.2000 г. группа из 3 ушастых сов была отмечена
на свалке Славянска-на-Кубани (Хохлов и др., 2000, 2006б).

Болотная сова Asio flammeus. Зимой чаще встречается по доли-
нам рек, у озер и водохранилищ, на полях многолетних трав и там, где
сохраняется естественная травянистая растительность. Известны слу-
чаи залета этой совы и в населенные пункты. В конце февраля у бо-
лотной совы наблюдаются брачные игры, и их зимние скопления рас-
падаются. Часть из них откочевывает в более северные районы (Иль-
юх, Хохлов, 2005). В «мышиные» годы болотная сова более обычна в
регионе. Днем птицы держатся на полях, а вечером перемещаются к
садам и лесополосам. Если сов не беспокоят, то дневку они проводят
продолжительное время на одном и том же месте. При устойчивом
снежном покрове болотная сова чаще охотится возле очагов хозяйст-
венной деятельности человека: у крупных животноводческих ком-
плексов и кошар, где имеются большие запасы кормов и велика веро-
ятность добычи грызунов. В сумеречное время совы нередко охотятся
вдоль автотрасс, отлавливая грызунов и воробьиных птиц.
14.12.2002 г. группа из 3 особей была поднята на свалке Ставрополя.

Домовый сыч Athene noctua. Н.Я. Динник (1886) и С. Фольц
(1890) считали, что все сычи на зиму мигрируют к югу. В настоящее
время домовый сыч в Предкавказье является обычной зимующей
птицей. Возможно, что в регионе зимуют птицы из более северных
районов. Местные сычи, видимо, совершают лишь небольшие кочев-
ки. Часть сычей и зимой продолжает держаться парами. Как и другие
виды сов, домовый сыч имеет традиционные места дневного отдыха:
карнизы зданий животноводческих ферм, зернохранилищ и полевых
станов. В таких местах скапливается большое количество погадок
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птиц, состоящих, преимущественно, из остатков мелких мышевидных
грызунов. В середине декабря 2002 г. и в середине февраля 2003 г. по
одной особи были отмечены на строении у свалки Ставрополя.

Серая неясыть Strix aluco. Малочисленный зимующий вид.
В связи с постепенным заселением неясытью плакорных широколи-
ственных лесов Ставропольской возвышенности зимние встречи это-
го вида здесь (Русский и Мамайский леса, Павлова и Бибердова дачи)
становятся все более частыми (Ильюх, 2007; Крячко и др., 2007). Зи-
мой в период обильного снегопада и заморозков неясыти держатся у
речек в глухих участках леса, прячась под стволами упавших деревь-
ев. При потеплении и таянии снега птицы рассредоточиваются по
всему лесному массиву, но также придерживаются глухих малопосе-
щаемых человеком участков леса. В первой декаде января 2007 г. ха-
рактерные крики этой совы были слышны вечерами в районе СШ
№15 г. Ставрополя (в 1,5 км от Мамайского леса).

В заключение отметим, что В.И. Харченко (1968) в регионе на
зимовке в середине ХХ в. явно ошибочно отмечал таких дальних ми-
грантов, как европейский тювик Accipiter brevipes, чеглок Falco
subbuteo, кобчик Falco vespertinus и степная пустельга Falco
naumanni.

Таким образом, в Предкавказье для большинства зимующих ви-
дов пернатых хищников складываются довольно благоприятные ус-
ловия, позволяющие им весьма успешно перезимовывать. В настоя-
щее время трансформация среды обитания в связи с глобальным из-
менением климата в сторону потепления способствует появлению на
зимовке многих видов птиц, в том числе и хищных, которые раньше в
регионе не встречались. Так, в последние годы в Предкавказье регу-
лярно стали зимовать черный коршун, курганник и могильник.

В зимний период определяющим фактором выживания, размеще-
ния и численности большинства видов хищных птиц и сов является
наличие и характер распределения пищи. Среди всех трофических
местообитаний наиболее обеднена видовым составом и численностью
зимняя фауна пернатых хищников полупустынных ландшафтов Вос-
точного Предкавказья, что связано с наибольшей суровостью (конти-
нентальностью) местного климата. Максимальной кормностью и оп-
тимальными условиями для зимовки (ночевок, отдыха, укрытий от
непогоды) многих хищных птиц и сов региона являются неубранные
сельскохозяйственные поля с лесополосами, изобилующие мышевид-
ными грызунами. Особенно высокая численность зимующих хищни-
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ков отмечается на полях, не полностью покрытых снегом, где птицам
легче поймать грызунов.

В зависимости от погодных условий, зимовки многих хищных
птиц носят преимущественно пульсирующий характер. При обильных
снегопадах и стабильно низких температурах воздуха основная масса
этих птиц откочевывает в Закавказье, преодолевая горную часть по
транзитным речным долинам. При потеплении наблюдается обратный
процесс. Большинство хищников, зимующих в горах, на зиму спуска-
ются в долины межгорных впадин и предгорья с наличием соответст-
вующих кормовых ресурсов, не выходя, однако за пределы гор. Обо-
гащение зимнего состава фауны хищных птиц и сов Предкавказья
происходит преимущественно за счет птиц культурного ландшафта.
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ОБЫКНОВЕННАЯ  ПУСТЕЛЬГА  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) являет-
ся обычным гнездящимся, пролетным и зимующим видом Предкавка-
зья. О нем упоминается в ряде работ XIX – начала ХХ вв. по Кавказу
(Menetries, 1832; Eichwald, 1841; Россиков, 1884; Lorenz, 1887; Браунер,
1906; Сатунин, 1907, 1911; Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910). Во
второй половине XIX и первой половине ХХ вв. данный вид был самой
многочисленной хищной птицей региона (Богданов, 1879; Динник,
1886; Бёме, 1925, 1926, 1935; Ефимцева, Яценко, 1935; Черновалова,
1939). В середине ХХ в. его численность существенно не изменилась
(Спангенберг, 1951; Федоров, 1955; Бёме, 1958; Волчанецкий, 1959;
Даль, 1959; Рашкевич, 1960, 1962; Иванов, Дмитриев, 1961; Моламусов,
1961; Волчанецкий и др., 1962; Будниченко, 1965, 1968; Очаповский,
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1967; Харченко, 1968; Петров, Олейников, 1969). К настоящему време-
ни в связи с созданием сети полезащитных лесополос в степных и по-
лупустынных ландшафтах региона сформировался дендрофильный ор-
нитокомплекс, в который вошла и обыкновенная пустельга. Выросшие
лесополосы привлекли на гнездование врановых птиц – естественных
поставщиков гнезд для данного сокола. И сегодня пустельга, освоив ис-
кусственные лесонасаждения, постепенно проникла в засушливые
степные районы Предкавказья (Ильюх, 1997г, 1998г).

В прилегающей к Предкавказью степной части бассейна р. Дон
обыкновенная пустельга является обычным гнездящимся видом, где
ее численность составляет в Ростовской области около 22 тыс. пар
(Белик, 2000). Также достаточно обычен этот вид в горах Кавказа
(Рашкевич, 1980; Комаров, 1984, 1987; Ткаченко, 1997; Гизатулин,
Ильюх, 2000; Комаров и др., 2006), в Восточном Приазовье (Мнаце-
канов и др., 1989), низовьях Кубани (Ильюх, Заболотный, 1999), в
Приманычье (Миноранский, Подгорная, 1998, 1999; Гизатулин, Рого-
ва, 2002; Миноранский и др., 2006) и в Калмыкии (Музаев, 1994; Бе-
лик, 2007). В европейской части России в настоящее время ориенти-
ровочно гнездится 40-60 тыс. пар пустельги (Мищенко и др., 2004).

Несмотря на широкое распространение и высокую численность, в
настоящее время обыкновенная пустельга в Предкавказье до сих пор
остается малоизученной хищной птицей. Современные сведения по
экологии данного вида крайне скудны, фрагментарны и отрывочны,
встречаются в основном в фаунистических работах (Хохлов, Ильюх,
1997, 1998б; Ильюх, Хохлов, 1999а, 2006; Хохлов, 2000). Лишь в от-
дельных публикациях имеется детальная информация по некоторым
сторонам биологии пустельги в регионе (Хохлов, 1983б, 1995; Ильюх,
1993, 1995а, 1995б, 1996а, 1996б, 1996в, 1997а, 1997б, 1997в, 1998а,
1998б, 1998в, 1998г, 2000а, 2000б, 2001; Хохлов, Ильюх, 1998а; Иль-
юх, Хохлов, 1999в; Ильюх и др., 2000; Ilyukh, 2000). В связи с этим в
настоящей работе представлены оригинальные и обобщенные мате-
риалы по экологии обыкновенной пустельги в Предкавказье.

Материал и методика
Наши материалы по экологии обыкновенной пустельги собраны в

1989-2008 гг. в различных районах Предкавказья. Стационарные ис-
следования осуществлялись 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.
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Биотопическое размещение гнездовий изучали путем абсолютного
учета птиц в период размножения в разных типах местообитаний.
При этом также использовались опросные данные.

Под наблюдением находилось 200 жилых гнезд пустельги. Раз-
множение изучали по общепринятым методикам (Новиков, 1953).
Степень доступности гнезд для человека и наземных хищников, по-
сещаемости человеком района гнезда и удаленность гнезд от жилья
людей оценивали по В.М. Константинову (1967). Степень посещае-
мости человеком района гнезда устанавливали исходя из числа встре-
ченных людей в единицу времени.

Для расчета средней величины кладки использовались только за-
вершенные полные кладки. Ооморфологический анализ проводили на
681 яйце по методикам Ю.В. Костина (1977) и С.М. Климова с соав-
торами (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-
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 птиц изуча-
ли путем анализа погадок, остатков пищи у гнезд и визуальными на-
блюдениями. Статистическую обработку цифрового материала про-
водили по Г.Ф. Лакину (1990).

В сборе полевого материала активное участие принимали
Е.А. Парфёнов, Н.Л. Заболотный и А.И. Друп, которым автор выра-
жает искреннюю благодарность за помощь в работе.
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Результаты и обсуждение
Согласно Л.С. Степаняну (2003), на территории Предкавказья

обитает номинативный подвид обыкновенной пустельги Falco
tinnunculus tinnunculus Linnaeus, 1758.

Являясь самой многочисленной хищной птицей Предкавказья,
обыкновенная пустельга населяет естественные и антропогенные
стации лесостепных, степных и полупустынных ландшафтов региона.
Особенно высока ее численность в трансформированных лесостеп-
ных и степных районах, где она селится преимущественно в полеза-
щитных лесополосах с гледичией, белой акацией и лохом, занимая
гнезда врановых птиц (табл. 1; рис. 1).

Таблица 1
Биотопическое размещение гнезд обыкновенной пустельги

в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Полезащитные лесополосы 155 77,5

Придорожные лесополосы 13 6,5
Искусственные сооружения 11 5,5
Сплошные искусственные лесонасаждения 7 3,5
Пойменные леса 5 2,5
Пескоукрепительные насаждения 5 2,5
Береговые обрывы 4 2,0

Всего 200 100,0
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Рис. 1. Полезащитная лесополоса из белой акации и гледичии –
характерное место гнездования обыкновенной пустельги

Как наиболее экологически пластичный вид из всех мелких соко-
лов обыкновенная пустельга, помимо различных естественных и ис-
кусственных лесонасаждений, отмечена на гнездовании и в искусст-
венных сооружениях – на опорах линий электропередачи и построй-
ках человека даже в черте г. Ставрополя (Ильюх, 1996а). Нередко этот
сокол селится вблизи и на окраинах (в рудеральных зонах) населен-
ных пунктов, проявляя высокую экологическую толерантность по от-
ношению к воздействию фактора беспокойства со стороны человека
(рис. 2). Пустельга охотно гнездится и в черте населенных пунктов.
Так, на территории г. Ставрополя гнездовые участки этого вида обна-
ружены на восточной окраине города в заброшенном саду, лесопосад-
ках и пойменных участках по р. Мутнянке. В восточных засушливых
районах пустельга часто селится в пескоукрепительных лесонасажде-
ниях, а вблизи крупных водоемов (на Таманском полуострове и оз.
Маныч) – в нишах береговых обрывов.
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Рис. 2. Гнездовая стация обыкновенной пустельги
в рудеральной зоне г. Ставрополя

Плотность населения вида зависит от степени оптимального со-
четания благоприятных кормовых и гнездовых угодий. Так, в плакор-
ных, островных и байрачных лесах Ставропольской возвышенности
пустельга в настоящее время не гнездится, хотя 30 лет назад она
встречалась в Томузловском (менее 0,1 пар/км2), Лопатинском
(0,3 пар/км2), Малом Янкульском лесном урочище (0,4 пар/км2) и Ку-
ницкой лесной даче (0,4 пар/км2) (Лиховид, 1977, 1988; Лиховид, Ли-
ховид, 1991; Тертышников и др., 1994). В центральной части Север-
ного Кавказа плотность вида колеблется в пределах 0,1-0,4 пар/км2

(Бадмаева и др., 1982). В отдельных районах Ставропольской возвы-
шенности численность пустельг может достигать 1,9-2,3 пар/км2

(Тертышников, Ильюх и др., 1994), иногда, даже, до 5-6 пар/км2 – у
ст-цы Новомарьевской в окрестностях г. Ставрополя (Ильюх, 1994).
В лугово-степных сообществах на многолетних залежах долины
р. Подкумок в окрестностях г. Георгиевска (Ставропольский край) в
гнездовой период численность вида составляет 0,01 ос./км2 (Ильюх,
Хохлов, 2007а). В аналогичных биотопах долины р. Терек в окрестно-
стях г. Моздока (Северная Осетия) в гнездовой период обилие пус-
тельги значительно выше – 1,35 ос./км2 (Ильюх, Хохлов, 2007б). На
Терско-Кумской равнине Северной Осетии гнездовая плотность вида
в апреле 1989 г. составила 7,1 пар/км2, а на Притеречной равнине –
2,4 пар/км2 (Комаров и др., 2006). На прудах рыбхоза «Краснодар-
ский» плотность сокола в декабре-феврале 1990-1991 гг. составила
10,5 ос./км2 (Емтыль, Лохман, 1994). В Карачаево-Черкесии у южных
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склонов Скалистого хребта возле ст-цы Кардоникской во внегнездо-
вой период (с середины сентября до конца марта 2002-2004 гг.) плот-
ность вида колеблется осенью от 1,32 до 2,12 ос./км2, зимой – от 4,31
до 6,36 ос./км2, весной – от 2,25 до 4,44 ос./км2 (Караваев, Хубиев,
2004). В целом в Предкавказье средняя численность пустельги со-
ставляет 11,1 пар/100 км2 гнездопригодной территории или всего око-
ло 20 тыс. пар на весь регион.

Тяготение пустельги гнездиться в полезащитных лесополосах
связано с высокой гнездовой численностью здесь врановых птиц –
сороки, серой вороны и грача, которые являются основными постав-
щиками гнезд для сокола. Охотное размножение врановых в лесопо-
лосах, в свою очередь, обусловлено, скорее всего, тем, что деревья
последних имеют удобные развилки для помещения гнезд (Хохлов,
1983а, 1983в). А гледичия, белая акация, лох, абрикос и алыча, к тому
же, обладают еще хорошими защитными свойствами: на их стволах и
ветвях есть колючки. Эти деревья высаживались в лесополосах в
1930-1960-х гг. и в настоящее время находятся в зрелом возрасте и
имеют хорошо развитые кроны.

Вернувшись весной с мест зимовок, спустя некоторое время, со-
колы приступают к гнездованию. При этом пустельга вместе с кобчи-
ком часто образует небольшие совместные рыхлые поселения площа-
дью от 1 до 400 га, в пределах которых их гнезда находятся на суще-
ственном удалении друг от друга. Численность пустельги в таких по-
селениях (n=23) колеблется от 1 до 12 пар, в среднем 3,70,63 пар
(Ильюх, 1998г). По данным А.Н. Хохлова (1983б), максимальное ко-
личество гнезд пустельги в поселениях достигает 14. Расстояние ме-
жду ближайшими жилыми гнездами пустельги в поселениях находит-
ся в пределах 50-70 м, на Южном Урале – 8 м (Ленёва, 2007). Причем
в поселениях довольно значительную часть всех птиц (до 20%) со-
ставляют неразмножающиеся неполовозрелые годовалые особи.

Во всех случаях гнездовые стации пустельги привязаны к откры-
тым ландшафтам, используемым в качестве охотничьей территории, –
полям озимой пшеницы, ячменя, кормовых трав, паровым полям, к
луговидной степи, злаково-полынной степи, пустырям, рудеральным
зонам и дачным участкам населенных пунктов (рис. 3). Нередко гнез-
довые участки соколов приурочены к богатым кормовой базой паст-
бищам и небольшим зарослям древесно-кустарниковой растительно-
сти (лоховникам).
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Рис. 3. Гнездовая стация обыкновенной пустельги
на краю грачевника в редкой лесополосе

На гнездовых участках птицы появляются с марта. Гнездовые
территории достаточно постоянны, и птицы из года в год (если их не
беспокоят) стабильно гнездятся в одном и том же районе (лесополо-
се). При этом они одно и то же гнездо могут использовать несколько
лет подряд. Так, нами один раз отмечен случай размножения пары
пустельги в сорочьем гнезде 3 года подряд и пять раз – 2 года подряд.
Повторное использование соколами гнезд сороки обусловлено, на
наш взгляд, тем обстоятельством, что строительный материал каркаса
гнезд последних достаточно крепко скреплен землей, и они не разру-
шаются в течение нескольких лет.

На территории Предкавказья обыкновенная пустельга является об-
лигатным «пользователем» гнезд врановых (Хохлов, 1983а; Ильюх,
Хохлов, 1999б). При этом явное предпочтение отдается старым сорочь-
им постройкам, поскольку шарообразные гнезда данной птицы, распо-
ложенные в средней, наиболее густой, части кроны деревьев, довольно
хорошо скрыты и малодоступны для наземных хищников и подростков.
Всего из 150 гнезд пустельги на долю сорочьих приходится 55,3%
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гнезд, вороньих – 34,7%, грачиных – 9,3% (табл. 2). Один раз отмечено
размножение пустельги в новом освободившемся гнезде ворона.

Таблица 2
Распределение гнезд врановых птиц,

занятых обыкновенной пустельгой в Предкавказье

Количество гнездГнезда Состояние
гнезд n %

Старые 74 49,3Сороки
Новые 9 6,0
Старые 36 24,0Серой вороны
Новые 16 10,7

Грача Старые 14 9,3

Ворона Новые 1 0,7
Всего 150 100,0

По данным А.Н. Хохлова (1983а), в разные годы пустельга зани-
мает 13,3-25,6% гнезд сороки, 7,5-13,3% гнезд серой вороны и до
3,1% гнезд грача.

В настоящее время антропогенная трансформация среды, приво-
дящая к изменению гнездовых биотопов и сокращению пригодных
мест размножения в Предкавказье, обуславливает все более тесную
связь гнездования мелких соколов, в том числе пустельги, с популя-
циями врановых птиц.

О предпочтении обыкновенной пустельгой гнезд сороки указывает-
ся во многих работах (Будниченко, 1965; Полякова, Радецкий, 1974;
Шевченко и др., 1978; Губин, Левин, 1983; Климов, 1983; Литвинов,
1983; Лоскутов, Лоскутова, 1983; Ленёва, 2007; и др.). Этот соколок так-
же может размножаться и в искусственных гнездовьях (Брагин, 1983,
1986, 1990). Некоторые авторы отмечают самостоятельную постройку
гнезда пустельгой (Мензбир, 1895; Брэм, 1899; Абдусалямов, 1971; Тка-
ченко, 1997). Мы же ни разу подобных случаев не фиксировали.

На Веселовском водохранилище и в Западной Европе отмечались слу-
чаи гнездования пустельги в искусственных гнездовьях для уток
(Haverschmidt, 1958; Казаков, Ломадзе, 1991). В Западной Европе также
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зафиксировано гнездование птиц на земле (Casprowitz, 1990; Wassmann,
1993).

Распределение гнезд врановых, занятых пустельгой, однозначно
определяется предпочтительным выбором дерева первоначальными
хозяевами гнезд. Гнезда врановых птиц, используемые соколом, распо-
лагаются на разных деревьях (8 видов), но чаще всего на доминирую-
щих породах гнездовой территории (табл. 3; рис. 4). Так, в полезащит-
ных лесополосах предпочтение отдается гледичии и белой акации.

Таблица 3
Распределение гнезд обыкновенной пустельги

по видам деревьев в Предкавказье

Количество гнездВиды деревьев
n %

Гледичия 68 51,1
Белая акация 35 26,3
Лох 14 10,5
Тополь серебристый 7 5,3
Вяз 4 3,0
Абрикос 3 2,2
Алыча 1 0,8
Яблоня 1 0,8

Всего 133 100,0
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Рис. 4. Гнездо сороки на лохе, занятое обыкновенной пустельгой

Высота расположения гнезд пустельги варьирует от 2,3 до 22,0 м
над землей и определяется характером гнездовой стации, местом рас-
положения гнезда и породой дерева (табл. 4).
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Таблица 4
Высота (м) расположения гнезд обыкновенной пустельги

в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Все Предкавказье 138 2,3-22,0 7,060,31 3,60 50,92

Ландшафты Предкавказья
Лесостепные 64 2,7-22,0 8,480,53 4,27 50,39
Степные 62 2,3-11,0 5,850,25 1,94 33,19
Полупустынные 12 2,4-13,0 5,761,03 3,58 62,14
Предгорные 16 3,0-12,0 5,920,55 2,20 37,10

Местообитания
Лесополосы 117 2,3-15,0 6,570,24 2,65 40,35
Сплошные искусствен-
ные лесонасаждения 11 2,4-9,0 5,040,66 2,18 43,39
Опоры ЛЭП 10 12,0-22,0 15,001,53 4,83 32,20

Ряды деревьев в лесополосах
Внешние 36 3,2-15,0 7,520,51 3,07 40,89
Внутренние 65 2,7-12,0 6,430,27 2,20 34,24

Укрытость гнезд
Слабая 22 3,0-13,0 7,120,70 3,27 45,89
Средняя 83 2,5-15,0 6,490,29 2,62 40,42
Надежная 24 2,4-22,0 10,101,12 5,51 54,52

Удаленность гнезд от жилья человека
20-200 м 10 3,5-22,0 11,351,58 5,00 44,00
201-500 м 13 3,5-22,0 10,651,55 5,60 52,59
501-1000 м 15 3,0-11,0 6,090,88 2,63 43,17
Более 1000 м 91 2,4-15,0 6,540,28 2,68 40,99

Посещаемость человеком района гнезда
Обычная 16 4,5-12,0 7,880,60 2,42 30,71
Редкая 102 2,5-22,0 7,240,38 3,85 53,22
Случайная 11 2,4-15,0 6,671,06 3,52 52,77

Так, среди ландшафтов Предкавказья наибольшая высота размеще-
ния гнезд отмечается в лесостепных районах. Гораздо ниже птицы гнез-
дятся в степных (t=4,49; Р<0,001), полупустынных (t=2,35; Р<0,05) и
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предгорных (t=3,35; Р<0,01) ландшафтах. При этом наиболее стабильна
высота гнезд в степных районах, а наименее – в полупустынных.

Среди различных местообитаний наибольшей высотой и низкой
вариабельностью отличаются гнезда, расположенные на опорах ЛЭП,
которые значительно выше построек в лесополосах (t=5,44; Р<0,001)
и в сплошных насаждениях (t=5,98; Р<0,001). Также в лесополосах
гнезда пустельги оказались достоверно (t=2,18; Р<0,05) выше постро-
ек в сплошных насаждениях. Это связано с тем, что, гнездясь в
сплошных лесонасаждениях, птицы занимают в основном гнезда на
низкорослых лохах и вязах в сухих степях.

В лесополосах постройки пустельги несколько выше размещают-
ся на деревьях во внешних рядах, нежели во внутренних. Однако раз-
личия здесь статистически не достоверны.

Высота расположения гнезд также различается и в связи со сте-
пенью их укрытости. Так, надежно укрытые постройки оказались
достоверно выше слабо укрытых (t=2,26; Р<0,05) и средне укрытых
(t=3,12; Р<0,01).

Заметное возрастание высоты расположения построек пустельги
прослеживается при уменьшении расстояния до жилья человека и
увеличении степени посещаемости человеком района гнезда. Так, вы-
сота гнезд, расположенных на удалении 20-200 м от жилья человека
достоверно больше таковой гнезд, размещенных в 501-1000 м (t=2,91;
Р<0,01) и более 1000 м (t=3,00; Р<0,01) от жилья человека. Также
гнезда в интервале 201-500 м от жилья человека оказались достоверно
выше, чем в интервале 501-1000 м (t=2,56; Р<0,05) и более 1000 м
(t=2,61; Р<0,05). Это является своеобразной адаптацией пустельги к
фактору беспокойства со стороны человека.

По сравнению с Предкавказьем, пустельга на сходной высоте
гнездится в Крыму (Костин, 1983), низовьях р. Урал (Губин, Левин,
1983), Северном Казахстане (Перерва, 1985). Несколько меньше вы-
сота гнезд сокола в Калмыкии (Музаев, 1994), Узбекистане (Митро-
польский и др., 1987), Оренбургской  (Давыгора, 1985, 1995; Ленёва,
2007) и Челябинской (Литвинов, 1983; Коровин и др., 1998) областях,
больше – в Московской (Птушенко, Иноземцев, 1968), Тамбовской
(Полякова, Радецкий, 1974) и Пермской (Шепель, 1992) областях.

Средняя удаленность гнезд пустельги от вершины дерева (опоры
ЛЭП) в Предкавказье составляет (n=129) 3,550,23 (0,2-12,0) м.

В лесополосах гнезда пустельги размещаются как во внутренних (71
– 65,7%), так и во внешних (37 – 34,3%) рядах деревьев. Охотное раз-
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множение 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 обыкновенной пустельги по лесополосам

с разным количеством рядов деревьев в Предкавказье

Количество гнездЧисло рядов деревьев
в лесополосах с гнездами n %
Один 2 1,8
Два 10 9,3
Три 4 3,7
Четыре 57 52,8
Пять 21 19,5
Шесть 1 0,9
Семь 12 11,1
Десять 1 0,9

Всего 108 100,0

Более детально характер размещения гнезд пустельги представ-
лен в таблице 6. Из таблицы видно, что птицы явно предпочитают за-
селять средне укрытые (видны в 10-50 м) и труднодоступные для че-
ловека гнезда, располагая их на удалении более 1 км от ближайшего
жилья человека в местах редкой посещаемости последним. Гнезда,
расположенные вблизи жилья человека, нередко бывают надежно ук-
рыты (находясь под деревом, скрытое листвой гнездо нужно специ-
ально высматривать с разных сторон) и недоступны.

Для сравнения отметим, что в лесной зоне (Пермской области)
слабо укрытыми оказалось 22,0% гнезд пустельги, средне укрытыми
– 56,9%, надежно укрытыми – 21,1%; легкодоступными – 69,9%, дос-
тупными – 19,5%, труднодоступными – 10,6% (Шепель, 1992). В этой
же области в диапазоне 20-200 м от жилья человека находилось 5,3%
гнезд сокола, в диапазоне 201-500 м – 13,5%, 501-1000 м – 21,8%, бо-
лее 1000 м – 59,4% (Шепель, 1992). В европейском центре России
удаленность гнезд пустельги от жилья человека в среднем составляет
2,3 км при минимуме в 40 м (Галушин, 1971).
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Таблица 6
Характер размещения гнезд

обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество гнездПараметры n %
Укрытость гнезд

Слабая 22 16,5
Средняя 87 65,4
Надежная 24 18,1
Всего 133 100,0

Доступность гнезд для человека
Легкодоступные 2 1,5
Доступные 42 31,6
Труднодоступные 66 49,6
Недоступные 23 17,3
Всего 133 100,0

Удаленность гнезд от жилья человека
20-200 м 10 7,5
201-500 м 13 9,8
501-1000 м 15 11,3
Более 1000 м 95 71,4
Всего 133 100,0

Посещаемость человеком района гнезда
Частая 1 0,8
Обычная 15 11,3
Редкая 105 78,9
Случайная 12 9,0
Всего 133 100,0

Откладка яиц у пустельги довольно растянута во времени и про-
исходит с начала апреля до конца мая в зависимости от погодных и
кормовых условий (рис. 5). Средняя многолетняя дата откладки пер-
вого яйца в Предкавказье приходится на 5 мая. При этом значительно
раньше птицы приступают к размножению в Западном Предкавказье,
несколько позже – в Центральном Предкавказье. Самыми последними
соколы гнездятся в предгорных районах. Наиболее ранняя кладка об-
наружена 5.04.1978 г. в старом вороньем гнезде близ хут. Сухого Изо-
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бильненского р-на Ставропольского края, в которой при повторной
проверке 10.04 было 6 яиц (Хохлов, 1995).

Вылет птенцов из гнезда
Вылупление птенцов

Откладка яиц
апрель май июнь июль август сентябрь

Рис. 5. Фенология размножения обыкновенной пустельги в Предкавказье

А.С. Будниченко (1965) предполагает, что важной причиной рас-
тянутости сроков размножения мелких соколов-дендрофилов, в том
числе и обыкновенной пустельги, является неодновременное нахож-
дение птицами свободных гнезд врановых птиц. Это положение под-
тверждается и нашими наблюдениями. Следовательно, разница во
времени гнездования соколов местной популяции связана, 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 конкретных колониях.

О величине кладки обыкновенной пустельги в различных частях
ареала дает представление таблица 7.

Таблица 7
Величина кладки обыкновенной пустельги

в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Ставропольский край 33 - 4,4 Хохлов, 1983б
Ставропольский край 61 2-7 5,1 Ильюх, 1997г, 1998г
Низовья р. Кубани 8 - 4,5 Хохлов и др., 1997
Долина р.Западный Маныч 16 2-6 4,7 Гизатулин, Рогова, 2002
Северная Осетия 16 3-6 4,6 Комаров, 1987, 2007;

Комаров и др., 2006
Тебердинский заповедник 4 - 3,0 Ткаченко, 1997
Чечня и Ингушетия - 4-5 - Рашкевич, 1980
Калмыкия 21 3-6 4,9 Кукиш, 1982; Музаев, 1994
Дельта р. Волги 33 3-6 4,5 Кривоносов, 1963
Украина 3 - 3,0 Смогоржевский,

Смогоржевская, 1989
Украина 9 2-6 3,4 Бокотей, 1992
Армения 3 4-5 4,7 Петросян, Петросян, 1997
Ю-В Прикаспий 7 5-6 5,7 Белоусов, 1990
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Брянская обл. 1 - 4,0 Смогоржевский,
Смогоржевская, 1989

Липецкая обл. 28 3-7 5,1 Климов и др., 1998, 2004
Рязанская обл. 9 3-6 5,0 Нумеров и др., 1995
Калужская обл. 27 4-7 5,5 Марголин, 1983
Мордовия 7 4-5 4,4 Лысенков и др., 2003
Мордовия 18 3-6 4,2 Спиридонов, 2008
Московская обл. - 4-7 - Птушенко, Иноземцев, 1968;

Ильичев и др., 1987
г. Москва 4 3-6 3,8 Бельский, 1962
Центральный район ев-
ропейской части России - 4-7 5,5 Константинов и др., 1988
Костромская обл. - - 4,7 Кузнецов, 1993
Пермская обл. - 2-7 4,9 Шепель, 1992
Ленинградская обл. 18 2-6 4,4 Мальчевский, Пукинский, 1983
Белоруссия - 3-7 - Никифоров и др., 1989
Кандалакшский заповедник 9 4-6 4,9 Бианки, Бойко, 1985
Челябинская обл. 16 - 4,8 Литвинов, 1983
Челябинская обл. 64 3-7 5,2 Коровин и др., 1998
Низовья р. Урал 34 4-6 5,2 Губин, Левин, 1983
Южный Урал 111 2-7 4,3 Ленёва, 2007
Средний Урал - - 4,8 Данилов, 1969
Юг Западной Сибири 26 2-6 4,3 Данилов, 1976
Юг Красноярского края - 3-7 - Кустов, Прокофьев, 1981
Узбекистан 54 2-7 5,0 Митропольский и др., 1987
Ю-З Узбекистан 47 3-7 5,1 Бакаев, 1983, 1993
Северный Казахстан 47 - 4,3 Перерва, 1985
Казахстан - 4-7 - Корелов, 1962
Казахстан 7 4-6 4,7 Ковшарь, Левин, 1982
Западная Европа 46 3-9 4,9 Rockenbauch, 1968; Makatsch, 1974
Франция - - 4,9 Nore, 1979
Шотландия - - 4,5 Riddle, 1979
Восточная Чехия - - 5,5 Hudec et al., 1981
Чехия - - 5,0 Pikula et al., 1984
Западная Чехия 9 4-6 5,2 Cesak, 1995
Финляндия - - 5,5 Korpimaki, 1984
Германия 439 - 5,1 Hasenclever et al., 1989
Нидерланды 122 3-7 5,3 Bijlsma, 1997

В Предкавказье величина кладки обыкновенной пустельги варьирует
от 3 до 7 яиц, существенно изменяясь в разных районах (табл. 8; рис. 6, 7).
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Таблица 8
Величина кладки обыкновенной пустельги в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Все Предкавказье 185 3-7 4,910,06 0,87 17,69
Районы Предкавказья

Западное Предкавказье 8 3-7 4,880,44 1,25 25,57

Предгорья Кавказа 61 3-6 4,660,11 0,87 18,60
Центральное Предкавказье
(лесостепные ландшафты) 50 3-7 5,040,12 0,85 16,82
Центральное Предкавказье
(степные ландшафты) 46 4-7 5,040,11 0,78 15,44
Восточное Предкавказье
(полупустынные ландшафты) 20 4-7 5,050,18 0,82 16,35

Местообитания
Лесополосы 93 3-7 5,010,08 0,78 15,62
Сплошные искусственные
лесонасаждения 15 4-6 4,970,19 0,74 15,27

Опоры ЛЭП 7 4-7 5,710,36 0,95 16,64
Кладки

Ранние 27 4-7 5,630,16 0,84 14,90
Поздние 15 4-6 4,530,16 0,64 14,12

Часть поселения
Центральная 13 4-6 4,770,23 0,83 17,45
Периферическая 15 4-7 5,200,20 0,77 14,90

Годы
1991 5 5-7 5,410,40 0,89 16,56
1992 13 4-6 4,890,18 0,64 13,01
1994 12 2-7 4,930,36 1,24 25,22
1995 13 4-6 4,800,20 0,72 15,20
1996 8 5-7 5,910,23 0,64 10,91

Так, среднее число яиц в кладках сокола в пределах региона по-
степенно увеличивается с запада на восток и с юга на север. При этом
в лесостепных, степных и полупустынных ландшафтах данный пока-
затель примерно одинаков и свидетельствует об оптимальности усло-
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вий размножения вида. В предгорьях Кавказа величина кладки досто-
верно меньше, чем в лесостепях (t=2,33; Р<0,05) и степях (t=2,44;
Р<0,05) Центрального Предкавказья. Наибольшая вариабельность ко-
личества яиц в кладке отмечается в Западном Предкавказье.

Рис. 6. Кладка обыкновенной пустельги в гнезде серой вороны

Также несколько различается величина кладки пустельги в раз-
ных биотопах региона: наибольшее значение данного параметра от-
мечается в гнездах на опорах ЛЭП. Однако различия здесь статисти-
чески не достоверны.

В ранних кладках, отложенных до 5 мая, среднее число яиц ока-
залось достоверно больше (t=4,86; Р<0,001), чем в поздних кладках,
отложенных после 5 мая. При этом степень изменчивости данного по-
казателя прямо пропорциональна величине кладки.

Также в поселениях пустельги обнаруживается пространственная
изменчивость величины кладки в пределах одной колонии. Так, более
крупные кладки отмечаются в периферической части поселения, не-
жели в центральной. Но различия здесь статистически не достоверны.
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Рис. 7. Кладка обыкновенной пустельги в гнезде сороки

Наконец, как показали наши наблюдения, средняя величина клад-
ки пустельги 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 пустельги было больше, чем в другие годы.
При этом в 1996 г. данный показатель оказался достоверно больше,
чем в относительно дождливый и прохладный сезон 1992 г. (t=3,42;
Р<0,01) и сухие и жаркие сезоны 1994 и 1995 гг. (t=2,34; Р<0,05 и
t=3,61; Р<0,01 соответственно). В нормальные по погодному режиму
годы у этих соколов отмечается и наименьшая вариабельность вели-
чины кладки (коэффициент вариации), что объясняется относитель-
ной стабильностью климатических и тесно связанных с ними трофи-
ческих условий. Таким образом, неблагоприятные погодно-
климатические условия являются одним из основных дестабилизи-
рующих факторов в размножении обыкновенной пустельги.

Сравнивая размеры кладок пустельги 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. Но в целом
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в пределах ареала отмечаются более крупные кладки в северных и
восточных популяциях и более мелкие в южных и западных.

Таким образом, на величину кладки пустельги в условиях Пред-
кавказья в наибольшей мере влияют сроки откладки яиц, состояние
погоды и кормовой базы, которые довольно существенно изменяются
в различные репродуктивные периоды. В кладках, отложенных в ма-
локормные, аномальные по погодным условиям (дождливые и сухие,
прохладные и жаркие) годы, а также в поздних кладках, среднее ко-
личество яиц всегда меньше, чем в нормальные годы и в ранних клад-
ках. Возможно, это является адаптацией птиц к воздействию неблаго-
приятных условий окружающей среды в репродуктивный период.

Размеры яиц пустельги в пределах ареала значительно изменяются, но
в целом имеют тенденцию увеличения в северном направлении (табл. 9).

Таблица 9
Размеры (мм) яиц обыкновенной пустельги

в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Ставропольский
край 20 37,0-40,1х

31,0-32,7 38,4х31,6 Хохлов, 1983б

Ставропольский
край 308 35,0-43,2х

28,7-33,6 38,7х31,2 Ильюх, 1997г,
1998г

Низовья р. Кубани 18 37,5-40,1х
29,1-32,3 38,7х30,9 Хохлов и др., 1997

Восточное
Приазовье 5 36,1-38,3х

30,0-30,9 37,2х30,3 Мнацеканов
и др., 1989

Долина р. Запад-
ный Маныч 75 32,8-41,6х

28,3-31,6 38,6х30,4 Гизатулин,
Рогова, 2002

Северная Осетия 31 37,1-41,6х
30,1-33,3 39,3х32,1 Комаров и др., 2006;

Комаров, 2007

Калмыкия 110 35,1-44,8х
29,0-32,8 39,1х31,3 Музаев, 1994

Крым 25 35,3-42,2х
29,7-33,6 39,9х31,6 Костин, 1983

Украина 8 35,8-46,2х
30,0-33,2 40,0х31,3 Смогоржевский,

Смогоржевская, 1989

Украина 32 35,6-43,5х
29,6-35,0 39,2х31,8 Бокотей, 1992
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г. Черновцы
(Украина) 28 36,4-41,0х

30,0-32,7 38,9х31,4 Скильский,
Бучко, 1999

Черкасская обл. 35 35,9-40,5х
29,2-33,0 38,4х31,3 Селиверстов, 2007

Армения 14 36,2-41,4х
30,0-32,7 38,8х31,6 Петросян,

Петросян, 1997

Брянская обл. 4 38,6-39,3х
31,8-32,3 39,0х32,0 Смогоржевский,

Смогоржевская, 1989

Липецкая обл. 19 37,6-41,0х
29,8-32,8 39,5х31,0 Климов, 1983

Липецкая обл. 134 36,6-41,7х
29,4-33,2 39,0х31,3 Климов и др.,

1998, 2004

Мордовия 35 36,0-40,3х
28,6-33,0 37,8х30,9 Лысенков

и др., 2003

Мордовия 53 36,0-42,1х
28,6-33,0 38,7х31,7 Спиридонов, 2008

Волжско-Камский
край 15 37,5-42,0х

30,5-32,5 - Попов, 1977

Волжско-Уральское
междуречье 10 37,4-41,5х

29,8-34,6 39,3х32,2 Шевченко и др.,
1978

Пермская обл. 195 32,4-42,7х
28,6-33,2 38,8х31,3 Шепель, 1992

Челябинская обл. - - 41,2х32,0 Литвинов, 1983

Белоруссия 64 34,5-42,5х
28,4-32,9 39,3х30,8 Никифоров

и др., 1989

Узбекистан 130 34,3-44,8х
28,3-34,0 39,0х30,9 Митропольский

и др., 1987
Восточный
Казахстан 64 37,0-41,2х

30,6-33,1 - Егоров, 1990

Казахстан - 36,0-42,0х
29,0-33,0 - Корелов, 1962

Казахстан 31 36,5-42,1х
29,8-33,2 38,8х31,8 Ковшарь,

Левин, 1982
Низовья
р. Сыр-Дарьи - 32,0-41,4х

30,0-36,3 - Спангенберг,
Фейгин, 1936

Западная Европа 100 35,4-43,7х
29,7-34,2 39,7х31,8 Jourdain, 1906

Западная Европа 51 35,5-42,6х
29,7-33,0 38,8х31,5 Makatsch, 1974
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Средняя Европа 160 35,5-44,0х
27,5-33,0 38,8х30,6 Rey, 1912

Средняя Европа 306 33,7-43,0х
29,2-33,7 39,3х31,3 Makatsch, 1974

Ю-В Европа 40 37,3-42,1х
30,0-33,8 39,6х31,7 Makatsch, 1974

Швеция 206 35,0-44,0х
28,5-34,0 39,4х31,7 Rosenius, 1926

Германия - 36,7-45,0х
30,1-33,6 - Piechocki, 1952,

1970
Германия 300 34,0-44,0х

28,0-34,2 - Schonwetter, 1967

Чехия 23 36,7-41,6х
28,2-33,4 38,8х31,5 Cesak, 1995

Нидерланды - - 39,9х31,6 Bijlsma, 1997

Характеристика размеров, формы и массы яиц пустельги в Пред-
кавказье представлена в таблице 10. Здесь наиболее вариабельными
признаками являются масса и объем яиц, а наименее изменчивым па-
раметром – их ширина. Установлено (Болотников, Тарасов, 1977; Та-
расов, 1979), что изменения длины яйца меньше отражаются на зна-
чении показателя объема, нежели изменения ширины. Объем яйца яв-
ляется параметром, контролируемым отбором и, по-видимому, он
программируется генетически, имея определенную норму реакции.
Низкая вариабельность ширины яйца способствует сохранению этой
нормы. Отметим, что масса отложенных яиц к концу периода насижи-
вания за счет усушки уменьшается на 10-20% от первоначальной.
В Северной Осетии усушка яиц колеблется от 10,1% до 16,8%
(2 кладки): 1 – 6.06.1983 г. – 18,52 г, 9.06 – 18,20 г, 15.06 – 17,78 г,
20.06 – 17,26 г, 24.06 – 16,65 г; 2 – 9.06 – 22,53 г, 15.06 – 21,92 г, 21.06
– 20,87 г, 5.07 – 18,75 г (Комаров и др., 2006).

Таблица 10
Характеристика яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Длина, мм 681 35,0-43,2 38,760,05 1,38 3,56
Ширина, мм 681 27,3-33,6 31,200,04 1,03 3,29
Объем, см3 681 14,1-24,4 19,280,06 1,66 8,59
Индекс формы, % 681 69,4-93,1 80,580,12 3,07 3,81
Масса, г 303 15,4-23,5 19,620,10 1,72 8,77
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Размеры яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье занимают про-
межуточное положение между представленными в таблице 9 территориями.

В пределах Предкавказья наиболее крупные яйца птицы отклады-
вают в полупустынных ландшафтах Восточного Предкавказья, а самые
мелкие – в Западном Предкавказье (низовья р. Кубань) (табл. 11). При-
чем размеры яиц увеличиваются в низменных районах с запада на вос-
ток, а в возвышенных – с севера на юг. При этом длина яиц пустельги в
Восточном Предкавказье достоверно больше таковых в Западном Пред-
кавказье (t=4,46; Р<0,001), предгорьях (t=4,42; Р<0,001), лесостепных
(t=4,36; Р<0,001) и степных (t=5,82; Р<0,001) ландшафтах Центрального
Предкавказья. Также этот параметр в Западном Предкавказье оказался
достоверно меньше, чем в предгорьях (t=2,14; Р<0,05) и лесостепных
ландшафтах Центрального Предкавказья (t=2,09; Р<0,05), а в степных
ландшафтах меньше, чем в предгорьях (t=2,12; Р<0,05).

Ширина яиц пустельги в Западном Предкавказье оказалась дос-
товерно меньше, чем в Восточном Предкавказье (t=3,63; Р<0,001), в
предгорьях (t=3,31; Р<0,001), лесостепных (t=2,93; Р<0,01) и степных
(t=2,74; Р<0,01) ландшафтах Центрального Предкавказья.

Объем яиц в Восточном Предкавказье достоверно больше тако-
вых в Западном Предкавказье (t=4,34; Р<0,001), предгорьях (t=2,59;
Р<0,01), лесостепных (t=3,17; Р<0,01) и степных (t=3,98; Р<0,001)
ландшафтах Центрального Предкавказья. Также этот параметр в За-
падном Предкавказье оказался достоверно меньше, чем в предгорьях
(t=3,18; Р<0,01), лесостепных (t=2,89; Р<0,01) и степных (t=2,41;
Р<0,05) ландшафтах Центрального Предкавказья, а в степных ланд-
шафтах меньше, чем в предгорных (t=2,03; Р<0,05).

Также изменяется и индекс формы яиц в разных районах Пред-
кавказья. Так, самые округлые яйца пустельга откладывает в цен-
тральных районах Предкавказья, а самые удлиненные – в восточных и
западных. При этом в полупустынных ландшафтах индекс формы яиц
достоверно меньше, чем в степных (t=3,10; Р<0,01), лесостепных
(t=2,28; Р<0,05) и предгорных (t=2,90; Р<0,01) ландшафтах.

При этом наибольшая вариация размеров яиц наблюдается в За-
падном Предкавказье, а формы – в степях Центрального Предкавка-
зья. В наименьшей степени длина, ширина и индекс формы яиц варь-
ируют в предгорьях Кавказа, а объем яиц – в степных ландшафтах
Центрального Предкавказья. Достоверные отличия ооморфологиче-
ских параметров данного вида в разных районах Предкавказья свиде-
тельствуют о пространственной разнородности популяции обыкно-
венной пустельги в регионе.
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Таблица 11
Размеры и форма яиц обыкновенной пустельги

в разных районах Предкавказья

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Западное Предкавказье (низовья р. Кубань)

Длина, мм 23 35,0-40,1 38,130,29 1,38 3,62
Ширина, мм 23 28,6-32,3 30,430,25 1,20 3,95
Объем, см3 23 14,9-20,5 18,070,40 1,90 10,52
Индекс формы, % 23 75,7-84,1 79,850,51 2,44 3,06
Предгорья Кавказа (окрестности г. Пятигорска и г. Кисловодска)
Длина, мм 200 35,0-42,2 38,780,09 1,29 3,33
Ширина, мм 200 28,8-33,6 31,290,07 0,95 3,05
Объем, см3 200 15,0-24,2 19,400,12 1,66 8,58
Индекс формы, % 200 75,9-90,3 80,720,16 2,33 2,88

Центральное Предкавказье (лесостепные ландшафты)
Длина, мм 191 35,0-42,7 38,770,10 1,40 3,62
Ширина, мм 191 28,7-33,6 31,190,07 0,98 3,13
Объем, см3 191 15,6-23,3 19,270,11 1,57 8,17
Индекс формы, % 191 72,1-93,1 80,520,23 3,20 3,97

Центральное Предкавказье (степные ландшафты)
Длина, мм 202 35,0-43,1 38,510,09 1,33 3,45
Ширина, мм 202 27,3-33,5 31,140,07 1,05 3,39
Объем, см3 202 14,1-24,4 19,070,11 1,55 8,12
Индекс формы, % 202 69,4-91,6 80,930,25 3,51 4,34

Восточное Предкавказье (полупустынные ландшафты)
Длина, мм 65 36,8-43,2 39,630,17 1,36 3,43
Ширина, мм 65 29,0-33,4 31,470,14 1,12 3,57
Объем, см3 65 16,4-23,6 20,050,22 1,76 8,77
Индекс формы, % 65 70,5-85,1 79,470,40 3,26 4,10

Определенные различия оологических параметров прослежива-
ются и в разных биотопах региона (табл. 12). Так, по всем морфомет-
рическим показателям яйца пустельги в гнездах на опорах оказались
крупнее, чем в лесополосах и сплошных лесонасаждениях. При этом
на опорах ЛЭП яйца достоверно больше, чем в лесополосах по длине
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(t=3,44; Р<0,001), ширине (t=3,92; Р<0,001) и объему (t=4,64;
Р<0,001), а в сплошных насаждениях яйца крупнее, чем в лесополо-
сах по длине (t=2,04; Р<0,05) и объему (t=2,26; Р<0,05). В гнездах на
опорах ЛЭП яйца по всем параметрам также отличаются стабильно-
стью и низкой вариабельностью признаков.

Таблица 12
Размеры и форма яиц обыкновенной пустельги

в разных местообитаниях в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Лесополосы

Длина, мм 386 35,0-43,1 38,670,07 1,39 3,59
Ширина, мм 386 27,3-33,6 31,120,05 1,01 3,26
Объем, см3 386 14,1-24,4 19,130,08 1,53 7,99
Индекс формы, % 386 69,4-93,1 80,550,18 3,50 4,34

Сплошные искусственные лесонасаждения
Длина, мм 41 35,9-43,2 39,240,27 1,70 4,33
Ширина, мм 41 29,5-33,4 31,490,19 1,20 3,81
Объем, см3 41 16,4-23,6 19,920,34 2,16 10,85
Индекс формы, % 41 74,8-85,5 80,310,44 2,84 3,53

Опоры ЛЭП
Длина, мм 25 37,6-40,9 39,400,20 0,98 2,48
Ширина, мм 25 30,3-32,9 31,740,15 0,73 2,31
Объем, см3 25 18,0-22,3 20,260,23 1,13 5,60
Индекс формы, % 25 74,3-85,0 80,600,49 2,47 3,06

Также отмечаются различия в размерах и форме яиц пустельги,
отложенных в ранних и поздних кладках (табл. 13). Как видно, в ран-
них кладках (отложенных до 5 мая) яйца значительно крупнее, чем в
поздно отложенных (после 5 мая). При этом различия по длине, ши-
рине и объему яиц имеют весьма высокий уровень достоверности
(t=9,04; Р<0,001; t=7,46; Р<0,001 и t=9,36; Р<0,001 соответственно).
По форме яйца в поздних кладках отличаются большей округленно-
стью, нежели в ранних. Характерно, что по всем оологическим пара-
метрам коэффициент вариации яиц поздних кладок больше, чем в
ранних. Это, видимо, связано с более стабильными условиями, скла-
дывающимися ранней весной в регионе.
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Таблица 13
Размеры и форма яиц обыкновенной пустельги

в ранних и поздних кладках в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Ранние кладки

Длина, мм 100 36,8-43,2 39,420,11 1,11 2,82
Ширина, мм 100 29,3-33,1 31,570,09 0,94 2,97
Объем, см3 100 16,4-23,4 20,070,14 1,42 7,10
Индекс формы, % 100 71,1-86,5 80,130,29 2,88 3,59

Поздние кладки
Длина, мм 116 35,1-42,2 37,880,13 1,36 3,60
Ширина, мм 116 27,3-33,4 30,620,09 1,02 3,32
Объем, см3 116 14,1-23,6 18,150,15 1,59 8,77
Индекс формы, % 116 69,8-87,4 80,910,29 3,12 3,85

Некоторые различия размеров и формы яиц наблюдаются в клад-
ках различной величины (табл. 14). Так, все ооморфометрические по-
казатели прямо пропорциональны среднему числу яиц в кладке: чем
больше яиц в кладке, тем они крупнее и более округлые. Здесь шири-
на и объем яиц самых крупных, 7-яйцевых, кладок достоверно боль-
ше данных параметров 4-яйцевых (t=3,26; Р<0,01 и t=3,60; Р<0,001),
5-яйцевых (t=3,15; Р<0,01 и t=3,54; Р<0,001) и 6-яйцевых (t=2,79;
Р<0,01 и t=3,13; Р<0,01 соответственно) кладок. Различия по длине и
индексу формы оказались статистически не достоверными. Примеча-
тельно, что в 7-яйцевых кладках размеры яиц варьируют в меньшей
степени, чем в более мелких кладках.

Наконец, в крупных поселениях пустельги обнаруживается про-
странственная изменчивость яиц в пределах одной колонии (табл. 15).
Как видно, более крупные яйца птицы откладывают в центральной
части поселения. При этом различия здесь оказались весьма досто-
верными по ширине и объему яиц (t=7,58; Р<0,001 и t=6,71; Р<0,001
соответственно). Откладывание более крупных яиц в центре колонии
связано, скорее всего, с тем, что наиболее выгодные центральные
места поселения чаще заселяют относительно крупные, более жизне-
способные, особи птиц. Также у пустельги в центральной части посе-
ления наблюдаются достоверно (t=3,56; Р<0,001) более округлые яй-
ца, нежели на периферии. Все ооморфологические показатели в цен-
тре поселения отличаются низкой вариабельностью, что, видимо, свя-
зано с более стабильными условиями здесь.
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Таблица 14
Размеры и форма яиц обыкновенной пустельги
в кладках различной величины в Предкавказье

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

Длина, мм 68 36,1-42,7 38,780,18 1,47 3,79
Ширина, мм 68 29,0-33,0 31,010,13 1,04 3,35
Объем, см3 68 16,4-22,2 19,050,19 1,59 8,36
Индекс формы, % 68 70,5-88,8 80,050,43 3,51 4,39

5-яйцевые кладки
Длина, мм 200 35,0-43,2 38,770,11 1,50 3,86
Ширина, мм 200 27,3-33,6 31,110,08 1,09 3,51
Объем, см3 200 14,1-23,6 19,180,13 1,78 9,31
Индекс формы, % 200 69,8-87,4 80,310,22 3,10 3,86

6-яйцевые кладки
Длина, мм 126 35,0-43,1 38,850,12 1,30 3,35
Ширина, мм 126 28,7-33,5 31,160,10 1,08 3,46
Объем, см3 126 15,6-24,4 19,270,15 1,64 8,49
Индекс формы, % 126 71,0-93,1 80,280,30 3,35 4,17

7-яйцевые кладки
Длина, мм 21 37,2-41,2 39,250,23 1,04 2,66
Ширина, мм 21 30,0-32,9 31,760,19 0,87 2,75
Объем, см3 21 18,2-22,3 20,210,26 1,20 5,94
Индекс формы, % 21 72,8-87,4 80,980,71 3,24 4,01

Нами установлено, что у пустельги в Предкавказье в ходе отклад-
ки яиц в пределах кладки значение их линейных размеров (длины и
ширины) и объема уменьшается от первого яйца к последнему. Чет-
кой зависимости между очередностью откладки и индексом формы
яиц не наблюдается, хотя в целом у данного вида последние яйца
кладки несколько более округлы, чем первые.

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.
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Таблица 15
Размеры и форма яиц обыкновенной пустельги

в разных частях поселения в Предкавказье

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

Длина, мм 23 38,1-42,7 39,870,20 0,96 2,40
Ширина, мм 23 31,5-33,2 32,190,10 0,46 1,42
Объем, см3 23 19,5-22,8 21,060,18 0,86 4,07
Индекс формы, % 23 74,2-84,2 80,590,41 1,98 2,46

Периферическая часть поселения
Длина, мм 16 37,1-42,2 39,210,35 1,40 3,56
Ширина, мм 16 28,7-31,8 30,330,23 0,93 3,05
Объем, см3 16 16,1-21,2 18,440,36 1,45 7,89
Индекс формы, % 16 72,1-83,0 77,400,80 3,20 4,13

Показатели относительной внутрикладковой изменчивости яиц
пустельги представлены в таблице 16. При этом наибольшая измен-
чивость отмечается по объему, наименьшая – по ширине яиц.

Таблица 16
Внутрикладковая изменчивость яиц обыкновенной пустельги

в Предкавказье

Показатели n Lim Mm  CV (%)
Длина 54 1,015-1,109 1,0500,003 0,022 2,08
Ширина 54 1,000-1,067 1,0310,002 0,016 1,44
Объем 54 1,018-1,197 1,0780,005 0,037 3,41
Индекс формы 54 1,020-1,134 1,0610,003 0,024 2,22

Изменчивость яиц внутри кладки по ряду биологических пара-
метров, совместно с асинхронностью вылупления и генетическими
особенностями индивидов, определяет разнокачественность птенцов
в выводке. Птенцы, вылупляющиеся из меньших по объему в преде-
лах кладки яиц, погибают чаще (Болотников и др., 1985). Вероятность
дифференциальной смертности птенцов в выводке возрастает с уве-
личением внутрикладковой изменчивости яиц. Помимо этого, данный
вид элиминации связан с условиями внешней среды, особенно в пер-
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вые дни после вылупления. Плохая обеспеченность кормами, небла-
гоприятный температурный режим и другие факторы способствуют
гибели в первую очередь физически более слабых птенцов. В резуль-
тате из гнезд вылетает хотя и меньшее по числу, но жизнеспособное
потомство. При благоприятных внешних условиях возможность вы-
жить получают физиологически менее ценные особи, в том числе и
вылупившиеся из менее качественных яиц. Такой механизм позволяет
популяции адекватно реагировать на условия конкретного репродук-
тивного сезона. Способность к данной реакции будет выше у видов с
большей внутрикладковой изменчивостью яиц. Следовательно, виды,
имеющие более высокую изменчивость яиц внутри кладки, отлича-
ются и более лабильным типом отношений с внешней средой.

Более детальное представление о форме яиц пустельги можно по-
лучить по таблице 17. Согласно терминологии В. Макача (Makatsch,
1974), у этой птицы в Предкавказье выделено 11 типов формы яиц. Од-
нако большинство яиц имеют овальную и укорочено-овальную форму.

Таблица 17
Форма яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество яицФорма яиц n %
Укорочено-эллипсоидная 1 0,3
Эллипсоидная 58 17,7
Удлиненно-эллипсоидная 8 2,5
Укороченно-овальная 66 20,2
Овальная 119 36,4
Удлиненно-овальная 5 1,5
Укороченно-каплевидная 29 8,9
Каплевидная 34 10,4
Удлиненно-каплевидная 1 0,3
Укороченно-грушевидная 3 0,9
Грушевидная 3 0,9

Всего 327 100,0

По фоновой окраске скорлупы все яйца пустельги делятся на
2 группы: со светлым (беловатым) и темным (буланым) фоном
(табл. 18). При этом абсолютное большинство яиц имеют более тем-
ную фоновую окраску.
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Таблица 18
Фон скорлупы яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество  яицФон скорлупы яиц
n %

Буланый 237 72,5
Беловатый 90 27,5

Всего 327 100,0

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

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

Таблица 19
Плотность рисунка яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество яицРисунок яиц
n %

Редкий 37 11,3
Густой 214 65,4
Сплошной 76 23,3

Всего 327 100,0

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

По размерам пятна на яйцах пустельги бывают мелкие (менее
3 мм), крупные (более 3 мм) и слившиеся, местами образуя сплошной
рисунок (табл. 21). При этом чаще всего встречаются мелкие пятна и
сочетание мелких и слившихся пятен.

По характеру и цвету на яйцах пустельги в Предкавказье явно до-
минируют нечеткие размытые коричнево-бурые пятна (табл. 22, 23).
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Таблица 20
Локализация рисунка яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество яицЛокализация рисунка яиц n %
Равномерная 218 66,7
«Шапочка» на остром конце яйца 44 13,4
«Шапочка» на тупом конце яйца 35 10,7
«Венчик» на остром конце яйца 10 3,0
«Венчик» на тупом конце яйца 8 2,5
«Шапочка» на тупом и остром концах яйца 8 2,5
«Поясок» по экватору 3 0,9
«Венчик» на тупом и остром концах яйца 1 0,3

Всего 327 100,0

Таблица 21
Размеры пятен яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество яицПятна n %
Мелкие и слившиеся 116 35,5
Мелкие 113 34,5
Мелкие, крупные и слившиеся 62 19,0
Мелкие и крупные 26 8,0
Крупные и слившиеся 5 1,5
Крупные 5 1,5

Всего 327 100,0

Таблица 22
Характер пятен яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество яицПятна n %
Размытые 248 75,8
Четкие и размытые 62 19,0
Четкие 17 5,2

Всего 327 100,0



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  21      Ставрополь – 2009

96

Таблица 23
Цвет пятен яиц обыкновенной пустельги в Предкавказье

Количество яицЦвет пятен яиц
n %

Коричнево-бурый 142 51,6
Бурый 43 15,6
Коричневый 43 15,6
Буро-желтый 9 3,3
Красновато-бурый 7 2,6
Буровато-серый 5 1,8
Буровато-красный 4 1,4
Коричнево-бурый и буро-желтый 4 1,4
Бурый и красновато-бурый 4 1,4
Красновато-бурый и буровато-красный 3 1,1
Бурый и буро-желтый 2 0,7
Коричневый и красновато-бурый 2 0,7
Рыжеватый 1 0,4
Рыжевато-бурый 1 0,4
Бурый и буровато-серый 1 0,4
Бурый и буровато-красный 1 0,4
Красновато-бурый и буро-желтый 1 0,4
Коричнево-бурый и коричневый 1 0,4
Буро-желтый, рыжеватый и красновато-бурый 1 0,4

Всего 275 100,0

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 пустельги нами обнаруже-
но 7 неоплодотворенных яиц (болтунов), которые отличаются от нор-
мальных яиц более мелкими размерами и округлой (до укорочено-
грушевидной) формой (табл. 24). Пятна на них чаще концентрируются
в виде «шапочки» на тупом и остром концах яйца. Один раз в лесопо-
лосе в окрестностях ст-цы Новомарьевской у г. Ставрополя в гнезде
пустельги обнаружено карликовое яйцо размером 30,0х22,9 мм.
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Таблица 24
Размеры и форма неоплодотворенных яиц
обыкновенной пустельги в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Длина, мм 7 35,0-39,8 38,120,61 1,60 4,21
Ширина, мм 7 30,0-32,6 31,100,41 1,07 3,45
Объем, см3 7 17,4-20,8 18,830,53 1,41 7,52
Индекс формы, % 7 78,1-93,1 81,731,94 5,13 6,28

Качество яйца может охарактеризовано толщиной его скорлупы,
которая существенно изменяется в зависимости от зоны и степени на-
сиженности яйца. О важности изучения толщины скорлупы птичьих
яиц указывается в работе А.Н. Сунгурова (1953). Согласно нашим ис-
следованиям, в пределах яйца максимальная толщина скорлупы отме-
чается на остром конце яйца, а минимальная – в экваториальной зоне
(табл. 25). При этом скорлупа свежих яиц толще скорлупы насиженных
яиц, что связано с естественным истончением скорлупы яиц в процес-
се инкубации, поскольку часть кальция скорлупы расходуется на фор-
мирование скелета эмбриона.

Таблица 25
Толщина (мкм) скорлупы яиц

обыкновенной пустельги в Предкавказье

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

На остром конце яйца 24 195-256 2193,65 17,86 8,14
В экваториальной зоне 24 184-235 2042,80 13,72 6,73
На тупом конце яйца 24 188-235 2122,99 14,67 6,92
Средняя 24 193-233 2122,74 13,42 6,34

Насиженные яйца
На остром конце яйца 54 165-240 2042,27 16,70 8,19
В экваториальной зоне 54 168-223 1991,75 12,85 6,45
На тупом конце яйца 54 175-230 2021,68 12,31 6,08
Средняя 54 176-228 2021,57 11,53 5,71
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Кладку насиживают оба партнера, но чаще это делает самка.
Плотность насиживания относительно невысока, поскольку большин-
ство насиживающих птиц слетали после стука по стволу гнездового
дерева (табл. 26). В период откладки яиц пустельга сидит на кладке не
очень плотно, покидая гнездо при приближении человека до 20 м. Го-
раздо 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 пустельга
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.

Таблица 26
Плотность насиживания кладки

обыкновенной пустельгой в Предкавказье
Число слетов
насиживаю-
щей птицы с

гнезда
Показатели плотности
насиживания кладки

n %
Птица слетела, когда человек приблизился
к гнездовому дереву на 10-20 м 18 20,9
Птица слетела, когда человек приблизился
к гнездовому дереву на 0-10 м 20 23,3
Птица слетела после стука по стволу
гнездового дерева 48 55,8

Всего 86 100,0

Продолжительность насиживания и инкубации яиц пустельги
представлена в таблице 27.

Таблица 27
Продолжительность насиживания и инкубации яиц

обыкновенной пустельги в Предкавказье

Продолжительность (сут)
насиживанияПока-

затели в период
яйцекладки

в период соб-
ственно на-
сиживания

в период
вылупления

птенцов
общая

инку-
бации

Lim 5-13 17-22 4-10 31-40 25-36
М 9 19 7 35 29
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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 40 и 36 дней соответственно.

В Северной Осетии были проведены детальные наблюдения за
динамикой насиживания кладки соколов (Комаров и др., 2006). Так,
24.06.1982 г. на 15-й день насиживания, за 15 ч наблюдений самка на-
сиживала кладку в течение 5 ч 47 мин (48-199 мин) (рис. 8). Она от-
сутствовала на гнезде 9 ч 23 мин, из них 3 ч 57 мин (115-182 мин)
кладку обогревал самец. Перед вылуплением птенцов (30-й день на-
сиживания) 9.07.1982 г. за 15 ч 30 мин самка обогревала кладку 8 ч
11 мин (7-65 мин), отсутствовала 7 ч 19 мин (35 мин – 3 ч 05 мин)
(рис. 9). Самец подменил самку на 1 ч 19 мин (30-109 мин).
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Рис. 8. Динамика насиживания кладки обыкновенной пустельгой
в Северной Осетии на 15-й день инкубации (черный столбец – птицы

обогревают кладку, белый столбец – не обогревают) (по: Комаров и др., 2006)
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Рис. 9. Динамика насиживания кладки обыкновенной пустельгой
в Северной Осетии на 30-й день инкубации (черный столбец – птицы

обогревают кладку, белый столбец – не обогревают) (по: Комаров и др., 2006)

Температурные условия насиживания яиц пустельги в Северной
Осетии приведены в таблице 28.

Таблица 28
Температурные условия насиживания яиц в основной зоне
лотка гнезда обыкновенной пустельги в Северной Осетии

(по: Комаров и др., 2006)

Амплитуда изменений температуры в гнезде
при насиживании при вылете

время min max M время min max M
5.20- 5.58 26,0 31,0 28,3 24.00-5.20 15,1 18,6 16,9
6.01- 7.08 22,5 31,5 28,3 5.58-6.00 26,1 27,3 26,7
7.14- 10.10 26,7 32,6 30,7 7.08-7.13 25,5 26,0 25,8
10.12-14.20 24,2 34,1 30,0 10.10-10.11 25,1 25,4 25,2
14.23-15.25 25,0 29,8 27,7 15.25-15.30 24,2 25,2 24,7
15.30-1.15 23,9 32,0 28,7

Птенцы массово вылупляются в первой половине июня
(рис. 5, 10). Они появляются на свет слепыми, глаза открываются на
1-2 сутки. Сам процесс 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 со-
ставляют 6-15 мм, появляются против хода часовой стрелки, если
смотреть со стоны тупого конца яйца. Яйцевой зуб птенцов белого
цвета, длиной 1,5-2,5 мм, шириной 1 мм и высотой 1 мм.
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Рис. 10. Пуховые птенцы обыкновенной пустельги в гнезде грача

Масса птенца в первый день жизни составляет 16,970,5 г
(13,52-18,55). Колебания этого параметра в пределах гнезда незначи-
тельны: 1,08-1,20 г. В течение первой декады жизни птенцов их масса
увеличивается в среднем в 6,9 раз. Вначале увеличение идет медлен-
но – до 3-4-дневного возраста (прирост всего 10-15 г). В дальнейшем
масса нарастает быстрее – до 20 г в сут. Хорошо набирают массу
птенцы, вылупляющиеся синхронно. Видимо, это связано не только с
хорошей кормовой базой в районе гнездования, но и с возрастом
птенцов: при равных условиях все птенцы с точки зрения конкурен-
ции за пищу обладают одинаковой «силой» (Комаров и др., 2006).

На 6-7-й день у птенцов появляется второй пуховой наряд. До по-
явления второго пуха нарастание массы у птенцов идет равномерно –
дневной прирост составляет около 10%. Ко времени появления второ-
го пухового наряда наблюдается резкое увеличение средней массы (на
36%). На 8-й день прирост опять снижается (11,6%). В одном из гнезд
у с. В. Згид (Северная Осетия) максимальная масса отмечена у всех
4 птенцов в возрасте 20 дней (М – 250,3 г; lim – 227,5-260,1 г). С этого
дня масса тела уменьшается, за исключением одного птенца, у кото-
рого достигла максимума – 262,2 г в возрасте 26 дней. Колебания
средней массы у птенцов из всех гнезд отмечены в возрасте 19-20
дней, в период интенсивного роста пера (Комаров и др., 2006).
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Во второй декаде гнездовой жизни птенцов происходит развитие
перьевого покрова (рис. 11-13). Пеньки маховых появляются на 7-8-й
день жизни, а рулевые – на 9-й день. К концу первой декады постэм-
брионального развития начинают раскрываться пеньки на голове,
спине, брюшке (Комаров и др., 2006).
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Рис. 11. Динамика роста и раскрытия опахал рулевых перьев птенцов
обыкновенной пустельги в Северной Осетии (белый столбец – длина опахала,

числитель – средняя длина опахала, знаменатель – средняя длина пенька)
(по: Комаров и др., 2006)

В начале второй декады отрастают пеньки кроющих маховых, руле-
вые раскрываются на 2 мм. В 12 дней кроющие маховых раскрыты на
1-3 мм, раскрываются пеньки 1, 4, 5, 6, 9 маховых (на 2 мм). На 21-22-й
день бурно выпадает второй пуховой наряд, на 26-й день птенцы полно-
стью покрыты перьями, на 33-й день они летают (Комаров и др., 2006).

Длина клюва до восковицы у вылупившихся птенцов составляет в
среднем 7,3 мм (6,9-8,3). Рост клюва идет медленно: за 1 неделю увели-
чивается на 1 мм, за 2 – на 3,6 мм, за 3 – на 1,1 мм и до вылета увеличи-
вается еще на 3 мм. Быстрее растет цевка, увеличиваясь за 2 первые не-
дели с 13,3 мм до 35,1 мм. Затем ее рост замедляется. У слетков в воз-
расте 33 дней цевка имеет длину 45,6 мм. В течение 1 недели крыло уд-
линяется в среднем на 12,5 мм, со 2 – резко возрастает прирост, и слет-
ки имеют крыло длиной в среднем 187,9 мм (186,9-188,9 мм).
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Рис. 12. Динамика роста и раскрытия опахал первых первостепенных
маховых перьев птенцов обыкновенной пустельги в Северной Осетии

(белый столбец – длина опахала, числитель – средняя длина опахала,
знаменатель – средняя длина пенька) (по: Комаров и др., 2006)
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Рис. 13. Динамика роста и раскрытия опахал третьих первостепенных
маховых перьев птенцов обыкновенной пустельги в Северной Осетии

(белые столбцы – длина опахала, числитель – средняя длина опахала,
знаменатель – средняя длина пенька) (по: Комаров и др., 2006)
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Постэмбриональное развитие птенцов пустельги в Ставрополь-
ском крае представлено в таблице 29.

Таблица 29
Постэмбриональное развитие птенцов обыкновенной пустельги

в Ставропольском крае (по: Хохлов, 1983б)

Длина
рулевых (мм)Дата из-

мерения
Масса
тела (г)

Длина
клюва
(мм)

Длина
крыла
(мм)

Длина
цевки
(мм)

Длина
4-го ма-
хового
(мм) средних крайних

02.06.77 15,8 7,5 14,5 8,0 - - -
04.06.77 22,3 14,1 17,5 11,3 - - -
08.06.77 44,8 15,5 22,7 13,3 - - -
11.06.77 81,5 17,7 37,0 18,2 3,3 1,0 1,0
15.06.77 155,8 20,5 71,3 29,0 19,0 11,0 11,6
18.06.77 178,5 21,0 86,0 32,2 33,5 19,0 19,0
23.06.77 193,7 21,0 128,0 35,0 70,0 53,1 37,3
25.06.77 205,2 21,0 135,0 35,2 78,6 58,3 55,3
29.06.77 213,2 21,0 159,0 35,5 110,0 81,0 89,0
02.07.77 218,0 21,0 167,0 35,5 114,5 88,5 93,5
04.07.77 215,0 21,0 174,0 35,5 120,0 100,0 97,0

Кормят птенцов оба родителя. Но в первые дни жизни их больше
кормит самец, поскольку самка около 80% времени обогревает птен-
цов, и только спустя 6-7 дней она тоже начинает принимать участие в
поисках корма. Так, в Северной Осетии 8.07.1982 г. (5 птенцов
5-7-дневного возраста) за 3 ч наблюдений самец принес корм в гнездо
2 раза, самка – 1. 9.07 за 12 ч самец кормил птенцов 7 раз, а самка –
10. Птенцов в возрасте 22-23 дней птицы кормят редко: самка за 16 ч
приносила корм 6 раз, самец – 3. 22.06.1983 г. при наблюдении за
гнездом с 5 птенцами 19-дневного возраста (18 ч) птицы кормили их
8-9 раз. Первый раз в 8.17, последний – в 18.24. Самка постоянно на-
ходилась в непосредственной близости от гнезда, а самец охотился.
Добычу, которую он приносил (главным образом грызунов), самка у
него отбирала (процесс передачи добычи проходил на соседней баш-
не) и передавала птенцам. Птенцы кормились сами, но 2 раза их кор-
мила самка, отрывая от добычи небольшие кусочки мяса. В течение
дня птенцы часто разминают крылья и чистят оперение. Больше вре-
мени дневной активности у птенцов занимает отдых (84,2%). На пи-
тание, гигиену и тренировку крыльев уходит, соответственно, 5,8%,
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6,0% и 4,0% времени. На 1 птенца в среднем приходится 36 г пищи
(34-38). Трофическая активность пустельг в данном районе составля-
ет 16,5 ч (Комаров и др., 2006).

В Северной Осетии птенцы вылетают из гнезд в возрасте 32-34
дней (6 гнезд). Вылет начинается с 22-30.06.1983 г. и продолжается до
конца июля (4.07.1983 г., 27.07.1982 г., 24-25.07.1983 г.) – начала авгу-
ста (2.08.1983 г., 4.08.1982 г.). После вылета из гнезда слетки кочуют
по гнездовому участку 4-5 (1 гнездо) – 15 (1 гнездо) дней. После 15.08
они не встречаются и начинают отлетать (Комаров и др., 2006).

В Предкавказье птенцы массово покидают гнезда в первой поло-
вине июля (рис. 5). Некоторое время после вылета они держатся вме-
сте с родителями на гнездовых участках. Полный гнездовой цикл,
считая с момента откладки первого яйца до вылета последнего птенца
из гнезда, составляет 65-73 сут. В течение одного сезона более одного
полного репродуктивного цикла у пустельги мы ни разу не отмечали,
не считая возобновленных кладок, отложенных взамен утраченных.
Известно всего 3 случая второй  кладки пустельги за один сезон после
первого успешного гнездования (Ortlieb, 1963; Bonin, Strenna, 1986;
Siegner, 1995). Причем в одном из них все 4 отложенных яйца оказа-
лись неоплодотворенными.

Эффективность размножения пустельги довольно существенно
изменяется в разных частях ареала (табл. 30).

Таблица 30
Эффективность размножения (%) обыкновенной пустельги

в различных частях ареала

Регион
Эффек-

тивность
размно-
жения

Источник данных

Ставропольский край 74,6 Хохлов, 1983б
Ставропольский край 50,3 Ильюх, 1997г, 1998г
Северная Осетия 67,3 Комаров, 1987;

Комаров и др., 2006
Дельта р. Волги 71,4 Кривоносов, 1963
Ю-В Прикаспий 59,6 Белоусов, 1990
г. Москва 87,5 Бельский, 1962
Костромская обл. 82,0 Кузнецов, 1993
Южный Урал 62,7 Ленёва, 2007
Пермская обл. 59,0 Шепель, 1992
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Челябинская обл. 50,0 Коровин и др., 1998
Низовья р. Урал 72,7 Губин, Левин, 1983
Юг Западной Сибири 53,2 Данилов, 1976
Кемеровская обл. 83,3 Маркс, 1984
Узбекистан 58,7 Сагитов, Бакаев, 1971
Ю-З Узбекистан 74,1 Бакаев, 1983
Франция 61,0 Nore, 1979
Шотландия 60,0 Riddle, 1979
Восточная Чехия 76,0 Hudec et al., 1981
Чехия 72,0 Pikula et al., 1984
Финляндия 53,0 Korpimaki, 1984
Германия 54,0 Piechocki, 1952, 1970
Германия 72,8 Hasenclever et al., 1989

Эффективность размножения пустельги в Предкавказье представ-
лена в таблице 31. Сравнение наших данных по эффективности раз-
множения пустельги с данными других исследователей (табл. 30)
свидетельствует о том, что соколы местной популяции менее успешно
размножаются, нежели в других частях ареала.

Таблица 31
Эффективность размножения обыкновенной пустельги

в Предкавказье

Вылупилось
птенцов

Вылетело
птенцов

В среднем
на гнездоКол-во

гнезд

Отло-
жено
яиц n

% к
числу
яиц

n
% к

числу
яиц

число
яиц

вылете-
ло

птенцов
32 155 99 63,9 78 50,3 4,8 2,4

Элиминация яиц и птенцов связана с откладкой неоплодотворен-
ных яиц, гибелью эмбрионов, разорением гнезд врановыми птицами,
хищничеством тетеревятника, каннибализмом (каинизмом) и выпаде-
нием птенцов из гнезд (табл. 32). Иногда птенцы гибнут, запутываясь
в капроновых нитях выстилки лотка гнезда. Гибель эмбрионов явля-
ется следствием образования на скорлупе яиц трещин и слоя высо-
хшей грязи из лотка гнезда, в результате чего нарушается газообмен
яйца. Каннибализм отмечается в малокормные годы, когда старшие
птенцы иногда убивают и съедают отставших в развитии младших.
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Таблица 32
Элиминация яиц и птенцов обыкновенной пустельги в Предкавказье

КоличествоПоказатели n %
Отложено яиц 155 100,0

Отход яиц
Забрали хищники 48 30,9
Неоплодотворенные, задохлики 8 5,2

Всего 56 36,1
Отход птенцов

Забрали хищники 8 5,2
Каннибализм 6 3,9
Выпали из гнезда 5 3,2
Запутались в лотке 2 1,3

Всего 21 13,6

Отметим, что случаи преследования пустельги со стороны мест-
ного населения крайне редки. К этому виду, как и к другим соколкам,
человек относится лояльно. В осенне-зимнее время птицы отстрели-
ваются охотниками. Иногда соколы гибнут от поражения электриче-
ским током на ЛЭП (Хохлов и др., 1983; Бичерев, Хохлов, 1985; Ко-
марова, Комаров, 1991), от столкновения с автотранспортом на доро-
гах (Хохлов, 1991; Тертышников, Хохлов, 1993) и в результате прямо-
го преследования человеком (Тимофеев, Тельпов, 1991). Некоторые
птицы травмируются при столкновении с проводами ЛЭП (Хохлов и
др., 1983). Так, еще Г.И. Поляков (1914) видел погибшую по этой
причине пустельгу в ст-це Ессентукской.

Серьезных естественных врагов у этой птицы нет. По соседству с
пустельгой в Предкавказье гнездятся кобчик, сорока, серая ворона,
чернолобый сорокопут, черногрудый воробей, ушастая сова, вяхирь,
грач, болотный лунь, ворон, чеглок и луговой лунь, которые совмест-
но уживаются и, занимая каждый свою экологическую нишу, не ис-
пытывают друг к другу особых агрессивных намерений (табл. 33).
При этом чернолобый сорокопут и вяхирь явно тяготеют гнездиться
поблизости с пустельгой в поисках защиты от более крупных хищни-
ков. Черногрудый воробей однажды устроил свое гнездо в основании
гнезда пустельги (рис. 14).
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Таблица 33
Минимальное расстояние (м) между жилыми гнездами

обыкновенной пустельги и других видов птиц
в совместных поселениях в Предкавказье

Виды птиц n Lim M  m
Черногрудый воробей 1 - 0,05
Серая ворона 6 4-30 12,53,8
Чернолобый сорокопут 6 5-50 16,36,8
Вяхирь 3 15-20 16,71,7
Сорока 7 10-70 27,88,1
Грач 1 - 30
Кобчик 10 7-70 39,27,3
Ушастая сова 5 15-70 42,011,4
Болотный лунь 1 - 50
Ворон 1 - 120
Чеглок 1 - 200
Луговой лунь 1 - 250

Между тем в Западной Европе обыкновенная пустельга отмечена в
добыче обыкновенного канюка и тетеревятника (Simon, 1982;
Achtermann, 1985; Heller, 1985). Здесь же наблюдались случаи клепто-
паразитизма на пустельге со стороны серебристой чайки и канюка
(Sturmhoefel, 1974; Reichholf, 1978). При этом, с другой стороны, также
зафиксировано клептопаразитирование пустельги на сапсане (Reichholf,
1992).

Однажды, в 2002 г. на восточной окраине г. Ставрополя у гнездя-
щейся на опоре ЛЭП пары пустельг отмечена самка с необычной од-
нотонной темно-бурой окраской оперения (рис. 15). За счет этого она,
сидя на гнезде, сливалась с фоном проржавевшего каркаса металли-
ческой опоры и была практически незаметной. Причем такую же ок-
раску со временем приобрели от контакта с самкой отложенные яйца
и птенцы, которые изначально были естественного цвета (рис. 16).
Скорее всего, такое изменение окраски оперения связано с физиоло-
гическими отклонениями в процессе обмена веществ птицы. При
этом самец данной пары был нормальной окраски. Отметим, что дан-
ная пара соколов рано приступила к размножению (первое яйцо в
гнезде появилось 14.04) и благополучно подняла на крыло всех шес-
терых вылупившихся птенцов. Сложно сказать, было ли это проявле-
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нием меланизма, но в Западной Европе один раз зафиксирована пус-
тельга-альбинос (Lindner, 1969).

Рис. 14. Гнездо сороки, занятое обыкновенной пустельгой,
с гнездом черногрудого воробья в основании

Рассматривая вопросы гнездового поведения, следует отметить,
что первое время после прилета и появления на гнездовом участке
птицы держатся в одиночку и ведут себя очень тихо. Через 2-3 недели
они формируют пары, выбирают подходящие (освободившиеся) гнез-
да и спариваются (Ильюх, 1993).

В этот период самцы нередко совершают брачные полеты: поймав
в лапы грызуна или ящерицу, они медленно, часто взмахивая крылья-
ми, летают на высоте около 20 м недалеко от гнезда. Такие полеты с
громким криком самца продолжаются от 2 до 30 мин, пока тот не пе-
редаст добычу самке. Передача добычи осуществляется на ветвях де-
ревьев, на земле или на гнезде, когда самец приносит пищу в пустое
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гнездо, а самка либо съедает ее на месте, либо спустя некоторое вре-
мя, совершив с ней несколько кругов вокруг гнезда вместе с самцом.

Рис. 15. Темная самка обыкновенной пустельги на гнезде.
Опора ЛЭП в рудеральной зоне г. Ставрополя
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Рис. 16. Гнездо обыкновенной пустельги с темной (от самки) кладкой.
Опора ЛЭП в рудеральной зоне г. Ставрополя

Спаривание птиц происходит на верхних ветвях деревьев или на
земле и сопровождается «повизгиванием» обеих птиц. При этом са-
мец находится на самке с раскрытыми и поднятыми вверх крыльями.
Совокупление продолжается 4-5 с, после чего птицы молча разлета-
ются. Любопытно отметить, что неоднократное спаривание соколков
наблюдалось после того, как человек стуком по дереву спугивал с
гнезда сидящую на яйцах самку. Слетев, она садится в 20-50 м от
гнезда, к ней подлетает самец, и птицы копулируют.

Слетевшие с гнезда потревоженные самки с громким криком ле-
тают вокруг гнезда. Спустя некоторое время к ним присоединяются
самцы. Длительное пребывание человека возле гнезда заставляет со-
колов временами садиться на соседние деревья в 5-15 м от гнезда. На
них птицы пребывают от нескольких секунд до 10 мин. По мере необ-
ходимости они снимаются с деревьев  и кружатся над гнездом в ра-
диусе 10-15 м. Птицы перестают тревожно повизгивать лишь после
того, как человек удалится от гнезда на 20-50 м.

Иногда спугнутая с гнезда пустельга, сделав круг, садится в
5-10 м на дерево и внимательно наблюдает за дальнейшими дейст-
виями пришельца. И только при нарастании фактора беспокойства
она с криком начинает кружиться. Однажды такая потревоженная
птица следила за человеком, наполовину высунувшись из гнезда.
Также отмечались случаи, когда слетевшая с гнезда обеспокоенная
самка, пролетев 30-60 м над дорогой (рекой), садится на дерево (зем-
лю) и оттуда молча наблюдает за пришельцем. Один раз спугнутая
сидевшая на яйцах пустельга, резко вылетев из гнезда, травмирова-
лась о колючие ветви алычи и, пролетев 10 м, упала на землю. Воз-
вращаются потревоженные птицы к кладкам через 3-20 мин после то-
го, как исчезнет фактор беспокойства. Некоторые сидящие у гнезд
пустельги подпускают к себе человека на расстояние до 7-10 м.

Когда в гнездах находятся неполные кладки, отдельные пары соко-
лов яйца еще практически не насиживают. Они постоянно держатся
недалеко от гнезд и изредка наведываются в них. В это время пустель-
ги нередко подвергаются нападению со стороны птиц других видов.
Так, мы отмечали группу сорок из 3-8 особей, преследовавших пару
соколов в течение 15 мин; канюка, преследовавшего 10 с одну пустель-
гу; самца полевого луня, также атаковавшего одну птицу около 15 с.
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Агрессивное поведение соколов проявляется лишь по отношению
к серым воронам и сорокам, случайно оказавшимся возле их гнезд.
Рядом с пустельгой иногда гнездится чернолобый сорокопут, устраи-
вающий свои гнезда на белой акации в 5-50 м от гнезда первой. Соро-
копуты у соколов агрессивных намерений не вызывают, и размноже-
ние первых всегда бывает успешным. По отношению к пустельгам у
сорокопутов же агрессивное поведение проявляется лишь тогда, когда
соколы случайно оказываются в 2-4 м от гнезд последних.

Особый интерес представляет случай нападения обыкновенной
пустельги на человека, отмеченный в мае 1994 г. у с. Белые Копани
Апанасенковского р-на Ставропольского края (Ильюх, 1997в). Одиноч-
но гнездящаяся пара соколков заняла сорочье гнездо на белой акации в
4-рядной акациевой полезащитной лесополосе вдоль дороги с. Белые
Копани – с. Дивное. Гнездо находилось в 10 м от дороги. Птицы с высо-
ты пикировали на людей, проезжавших мимо гнезда на мотоцикле и ве-
лосипеде. При этом они смело вцеплялись когтями в одежду и волосы
человека. Активные атаки соколов продолжались до тех пор, пока люди
не удалялись от гнезда на расстояние более 30 м. Такое необычное аг-
рессивное поведение небольшой (с голубя) и, казалось бы, безобидной
по отношению к человеку птицы нами зафиксировано впервые.

Описанное гнездовое поведение обыкновенной пустельги связа-
но, скорее всего, с тем, что этот сокол обладает довольно высокой
степенью экологической пластичности и способен адаптироваться к
современным условиям среды.

В горных ландшафтах Северной Осетии гнездовой участок у пус-
тельги активно защищают самец и самка. Человека птицы подпускают
на 100-200 м и, громко крича, начинают пикировать. Во время нахож-
дения человека непосредственно у гнезда с птенцами пустельги прояв-
ляют максимальную агрессию. В совместных поселениях заметных
враждебных отношений к другим особям своего вида не отмечено, но
пустельги не терпят в пределах своего гнездового участка присутствия
других хищных птиц. Так, 13.07.1983 г. пара пустельг (с. В. Згид) отго-
няла от своей башни молодого беркута, 2.07.1983 г. другая пара изго-
няла сапсана, а 21.06 самец нападал на залетевшего в селение (с. Клят)
канюка. Во всех случаях защита территории была успешной, и конку-
ренты улетали, не выдержав атак пустельг (Комаров и др., 2006).

В горах Северной Осетии наиболее постоянные конкурентные
отношения у пустельги складываются с клушицей, которая занимает
сходные гнездовые ниши. Пустельга не только изгоняет клушиц со
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своего гнездового участка, но и занимает готовые гнезда этих птиц,
так как клушица начинает гнездиться несколько раньше. Так,
2.06.1983 г. в с. Клят найдено гнездо клушицы с 1 яйцом пустельг, ко-
торые активно отгоняли пару клушиц. 3.06 при проверке оказалось,
что яйцо было пробито, а клушиц рядом с башней уже не было. Мож-
но предположить, что клушицы расклевали яйцо пустельг. В одной
башне с. Тиб замечено совместное гнездование этих птиц на проти-
воположных стенах (гнездо от гнезда на расстоянии 2,5-3 м). В тече-
ние ряда лет пустельги то занимают прошлогоднее гнездо клушицы,
которая строит новое в другой нише, то гнездятся в нишах без под-
стилки ниже гнезд клушицы. Конкурентов за пищу в этом районе у
пустельги нет (Комаров и др., 2006).

В Западной Европе отмечено необычное поведение пустельги, ко-
гда птицы прятали пойманную добычу про запас и «купались» в пес-
ке (Allert, 1995; Giese, 1995).

Необычное поведение пустельг наблюдалось нами при содержа-
нии этих птиц в домашних условиях (Крячко, Ильюх, 2002). Исследо-
вания проводились с апреля по сентябрь 1990-2001 гг. в пос. Нижне-
колонском Андроповского р-на Ставропольского края. Птицы находи-
лись на вольном содержании в непосредственном постоянном контак-
те с человеком. При этом для изучения из гнезд брались птенцы, не
поднявшиеся на крыло. Они содержались по одиночке и группами по
2-4 особи. Основной задачей исследования было выявление некото-
рых элементов поведения птиц, которые могут проявляться в природе,
и изучение степени приручаемости птенцов человеком.

В результате наблюдений установлено, что птенцы пустельги об-
ладают весьма лабильным типом поведения при их содержании в до-
машних условиях. В период выкармливания они проявляют интерес-
ные формы поведения независимо от возраста, в котором были взяты
из гнезда. Из всех хищных птиц и сов пустельга оказалась наиболее
легко приручаемым видом. Причем самки приручаются несколько
хуже самцов. Птенцы отличаются высокой активностью и подвижно-
стью. Как только птицы приобретают способность передвигаться на
лапах, они сразу же начинают с любопытством обследовать окру-
жающую территорию в радиусе до 15 м от своего лотка, в который
возвращаются лишь когда проголодаются.

Другой отличительной особенностью поведения птенцов пус-
тельги является то, что, поднявшись на крыло, они очень любят «иг-
рать» с камешками. При этом птица выбирает открытый ровный уча-
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сток, находит небольшой округлый камешек, подбрасывает его лапа-
ми вверх и старается поймать на земле.

Также элементы игрового поведения пустельги проявляются по от-
ношению к домашней птице, когда слеток резко срывается с присады,
набирает скорость, переходит в скользящий полет на высоте 30-40 см
над землей и, незаметно подлетая к домашней птице «бьет» ее по голо-
ве концами крыльев. Такие попытки могут повторяться до 5-6 раз.

За все время содержания пустельг в домашних условиях 5 соко-
лов ревностно защищали территорию двора от других видов птиц.
Так, пустельги активно атаковали всех врановых птиц, которые при-
летали во двор. Нередко при этом птицы с криком бросались даже на
посторонних людей, заходивших во двор.

В целом все пустельги отличаются своей доверчивостью. Они
очень часто любят отдыхать на руках или рядом с хозяином, но в то
же время четко различают своих и чужих. К домашним животным
птицы относятся весьма дружелюбно. Так, один слеток пустельги
очень любил «кататься» на спине собаки, которой, видимо, это тоже
доставляло удовольствие.

Обыкновенная пустельга в Предкавказье является типичным эв-
рифагом (Медведев, Петров, 1959; Рашкевич, 1960; Будниченко,
1965). Питается она преимущественно насекомыми, грызунами и в
меньшей степени птицами. Из насекомых преобладают вредители
сельскохозяйственных культур: хлебные жужелицы, жук-кузька,
степной сверчок, кобылки, золотистая бронзовка, кукурузный навоз-
ник, итальянский прус (табл. 34, 35).

Таблица 34
Состав пищи обыкновенной пустельги в Сальской степи

Ростовской области по данным анализа содержимого желудков
(по: Рашкевич, 1960)

Группы и виды добычи Встречае-
мость (%)

Насекомые Insecta 87,5
Жесткокрылые Coleoptera 75,0

Золотистая бронзовка Cetonia aurata 37,7
Кукурузный навозник Pentodon idiota 25,0
Жук-кузька Anisoplia austriaca 25,0

Прямокрылые Orthoptera 37,5
Гусеницы совок Noctuidae 62,5
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Ящерицы Lacerta 25,0
Грызуны Rodentia 25,0

Таблица 35
Состав пищи обыкновенной пустельги в Ставропольском крае
по данным анализа содержимого желудков (по: Будниченко, 1965)

Группы и виды добычи Число
особей %

Жесткокрылые Coleoptera 17 22,1
Pseudophonus pubescens 1 1,3
Хлебная жужелица Zabrus blaptoides 5 6,5
Хлебная жужелица Zabrus tenebrioides 2 2,6
Harpalus serriceps 3 3,9
Божья коровка Coccinella septempunctata 1 1,3
Жук-кузька Anisoplia austriaca 4 5,2
Навозник Geotrupes mutator 1 1,3

Прямокрылые Orthoptera 39 50,6
Саранчовые Acrididae 1 1,3
Кузнечик Tettigonia caudata 8 10,4
Итальянская саранча Calliptamus italicus 7 9,1
Двуцветная кобылка Chortippus bicolor 15 19,4
Степной сверчок Gryllulus desertus 8 10,4

Чешуекрылые Lepidoptera 17 22,1
Herse convolvuli 17 22,1

Позвоночные Vertebrata 4 5,2
Воробьиная птица (juv. sp.) 1 1,3
Полевая мышь Apodemus agrarius 2 2,6
Обыкновенная полевка Microtus arvalis 1 1,3

Всего 77 100,0

Материалы по питанию птенцов обыкновенной пустельги в Се-
верной Осетии представлены в таблице 36. В пищевой рацион соко-
лов здесь входит 35 видов животных (Комаров и др., 2006б). Основ-
ными видами добычи пустельг из грызунов являются кустарниковая,
гудаурская и прометеева полевки. Из птиц пустельга добывает горно-
го конька, обыкновенную каменку, лугового чекана, горихвостку-
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чернушку – массовых представителей орнитофауны данного региона,
из рептилий – кавказскую ящерицу.

Таблица 36
Состав пищи птенцов обыкновенной пустельги в Северной Осетии

(по: Комаров и др., 2006)
1981

(n=301)
1982

(n=260)
1983

(n=1000)
1984

(n=745)
1985

(n=277)Виды добычи
n % n % n % n % n %

Саранчовые 189 43,1 63 28,3 36 3,5 133 27,8 84 34,2
Жужелицы 78 17,8 4 1,9 105 10,3 20 4,2 5 2,1
Пластинчатоусые 42 9,6 46 20,6 148 14,5 60 12,6 8 3,3
Стрекозы - - - - - - 3 0,6 - -
Щелкуны - - - - 1 0,1 7 1,5 5 2,1
Слоники 14 3,2 - - 1 0,1 8 1,7 13 5,4
Усачи - - - - 1 0,1 - - - -
Листоеды - - - - - - 1 0,2 - -
Перепончатокрылые 11 2,5 4 1,9 - - 3 0,6 - -
Мухи - - - - 2 0,2 2 0,2 - -
Мертвоеды 3 0,7 1 0,4 - - 3 0,6 2 0,8
Жесткокрылые sp. 11 2,5 15 6,7 9 0,9 4 0,8 - -
Скальная ящерица 1 0,2 17 7,6 13 1,3 36 7,5 14 5,8
Горный конек 4 0,9 2 0,9 31 3,0 7 1,5 4 1,7
Лесной конек 1 0,2 - - - - 3 0,6 - -
Обыкнов. каменка 2 0,5 1 0,4 29 2,8 10 2,1 3 1,2
Полевой жаворонок 4 0,9 - - - - - - - -
Рогатый жаворонок - - - - 2 0,2 - - 1 0,4
Белозобый дрозд 1 0,2 - - - - - - -
Пестр. камен. дрозд - - - - 4 0,4 1 0,2 - -
Горная овсянка 3 0,7 - - 7 0,7 - - - -
Луговой чекан - - 1 0,4 45 4,4 3 0,6 - -
Горная трясогузка - - 1 0,4 - - 1 0,2 2 0,8
Обыкнов. чечевица - - 1 0,4 - - 2 0,4 - -
Горихвостка-чернушка - - - - 19 1,9 1 0,2 2 0,8
Перепел - - - - - - 1 0,2 - -
Птицы sp. - - - - 19 1,9 11 2,3 6 2,5
Дагестанская полевка 25 5,7 31 13,9 126 12,4 71 14,9 55 22,8
Гудаурская полевка 6 1,5 15 6,7 140 13,8 7 1,5 18 7,5
Прометеева полевка 41 9,3 14 6,3 110 10,8 41 8,7 9 3,7
Казбегская мышовка 1 0,2 4 1,9 51 5,0 13 2,7 6 2,5
Снеговая полевка - - - - 2 0,2 - - - -
Малая (лесная) мышь - - - - 57 5,6 7 1,5 - -
Водяная полевка - - - - 5 0,5 3 0,6 - -
Кавказская бурозубка - - - - - - 5 1,0 4 1,7
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Крот sp. 2 0,5 2 0,9 - - 3 0,6 - -
Грызуны sp. - - 1 0,4 55 5,4 8 1,7 - -

Итого 439 100,0 223 100,0 1018 100,0 478 100,0 241 100,0
Наиболее массовыми и обычными видами добычи пустельги в

Осетии являются насекомые, в основном представители сем.
Асrididae (3,5-43,1%), сем. Саrаbidae (1,9-17,8%), в том числе Саrаbus
cribratus, Сicindela silvatica, представители родов Рterostichus,
Наrраlus, Zabrus; сем. Scarabaeidae (3,3-20,6%), в том числе: Роlосiа
lugubris, Оnthophagus vicca, Аmphimollon solstitialis, Вlitopertha
ineolata, Geotrupes stercorarius, рода Арhodius, Нерtaulacus (Комаров и
др., 2006).

Динамика состава пищи птенцов пустельги в разные годы хорошо
видна при сравнении роли в их рационе представителей разных клас-
сов животных (табл. 37).

Таблица 37
Доля (%) представителей разных классов животных в питании

птенцов обыкновенной пустельги в Северной Осетии
(по: Комаров и др., 2006)

Группы добычи 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Насекомые 79,4 59,8 29,6 51,0 48,6
Рептилии 0,2 7,6 1,3 7,5 5,8
Птицы 3,4 2,5 15,3 8,3 7,4
Млекопитающие 17,2 30,1 53,7 33,2 38,2

Эти данные свидетельствуют о том, что в условиях Северной Осе-
тии обыкновенная пустельга является энтомофагом, хотя некоторые па-
ры специализируются на добыче рептилий и птиц (в основном, слабо
летных птенцов). Так, 28.06.1983 г. отмечен случай, когда пара соколов
носила корм в течение 2 сут двум погибшим птенцам, замерзшим после
дождей. В гнезде в этот день было обнаружено 26 слетков мелких во-
робьиных птиц (лугового чекана – 11, обыкновенной каменки – 6, гори-
хвостки-чернушки – 4, горной овсянки – 2, горного конька – 1, пестрого
каменного дрозда – 1, рогатого жаворонка – 1). В с. В. Згид 1 пара при-
несла 1 взрослую и 2 7-дневных птенцов горной овсянки, другая пара –
1 6-8-дневного птенца горного конька (Комаров и др., 2006).

В Дигорском ущелье Северной Осетии пустельги, гнездящиеся в
склепах окрестностей с. Донифарс, расположенного в аридной котло-
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вине, на 78% питаются насекомыми, в частности, навозниками. В Ма-
мисонском ущелье соколы охотились, главным образом, над склонами
южной экспозиции, представляющими собой сильно измененные вы-
пасом субальпийские луга. В целом, охотничья территория птиц зани-
мает площадь около 16-24 га. Самка ищет добычу чаще в 400-500 м от
гнезда в нижней части склона. В этом случае в гнездо приносятся са-
ранчовые, жужелицы, навозники и кавказские ящерицы. Гудаурская и
прометеева полевки добываются в верхних участках склона. В этом
случае радиус полета увеличивается до 2,5 км (Комаров и др., 2006).

По данным А.Н. Хохлова (1983б), в питании пустельги преобла-
дают грызуны – обыкновенная полевка, домовая и полевая мыши.
В летнем питании взрослых птиц и птенцов встречаются прыткая
ящерица и жужелицы. Во время уборки урожая (зерновых культур,
многолетних трав) соколы скапливаются в больших количествах
(до 30 особей) над работающими комбайнами и охотятся на подран-
ков и молодых птиц: перепела, степного и полевого жаворонков, а
также на мышевидных грызунов. Также в питании пустельги отмече-
ны обыкновенная медведка, гусеницы бабочек и сверчки.

Нами в питании пустельги отмечены полевая мышь, кустарнико-
вая полевка, мелкие воробьиные птицы, прыткая ящерица, полосатая
ящерица, ушастая круглоголовка, ящурки, веретеница, песчаный
удавчик, обыкновенный уж, зеленый кузнечик, кобылки, черноногий
прудовик, жужелицы, чернотелки и мертвоеды. В зимнем питании
пустельги в Апанасенковском р-не Ставропольского края отмечена
кольчатая горлица. В целом в рационе соколов преобладают мыше-
видные грызуны и ящерицы.

В Западной Европе из необычных особенностей питания пустельги
отмечено разорение соколом гнезд других птиц (Reinecke, 1951; Honig,
1952), добыча молодых кроликов (Mannes, 1992), летучих мышей (Dathe,
1948; Gebhardt, 1951; Przygodda, 1953; Rokitansky, 1958; Michels, 1978;
Bork, 1981; Grobe, 1986), ловля рыбы (Demandt, 1951; Lesinger, 1963;
Pannach, 1993), таких довольно крупных птиц, как тундряная куропатка
(Randler, 1993), кольчатая горлица (Wegner, 1962; Saemann, 1969), серый
сорокопут (Schulz, 1986) и поедание яблок (Schnebel, 1968).

В сентябре соколки еще держатся семьями. Например,
20.09.1979 г. на маршруте от г. Ставрополя до с. Подлесного было уч-
тено 5 семей (22 птицы) и 2 одиночных особи (Хохлов, 1995). На этом
же маршруте 21.09.1989 г. отмечено 40 птиц, которые в основном
держались в долинах р. Малой Кугульты и р. Ташлы. На 200 км пути
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от с. Левокумского до г. Ставрополя 18.09.1988 г. отмечено 4 семей-
ных выводка из 3, 4, 6 и 6 особей и около 30 одиночных птиц и в па-
рах. Молодые выпрашивали корм у взрослых птиц. Нераспавшиеся
выводки отмечались над виноградниками и полями многолетних трав
в первой декаде октября 1984-1986 гг. в низовье р. Кумы.

В Северной Осетии пролетные птицы наблюдались 9.10.1976 г.,
25.10.1976 г., 20-26.09.1977 г. над субальпийскими лугами Цейского
ущелья (Комаров и др., 2006). В 1977 г. единичные особи зимовали в
Унальской котловине. В ненастную погоду с низкой облачностью, за-
крывающей горы, десятки пролетных птиц скапливаются у г. Алагира
и с. Ход (17.10.1985 г.).

В Предкавказье в теплые зимы пустельга является обычным зи-
мующим видом, в холодные она зимует в небольшом количестве. Зимой
соколок встречается одиночными особями или парами. Больших скоп-
лений птицы не образуют. При устойчивом снежном покрове они кор-
мятся мышевидными грызунами и воробьями в населенных пунктах и
очагах хозяйственной деятельности человека. Иногда в поисках пищи
зимой пустельга залетает на территории свалок городов. Так, дважды в
середине зимних сезонов 2000/2001 и 2001/2002 гг. этот соколок по 1-2
особи наблюдался на свалке г. Махачкалы (Хохлов и др., 2006).

О массе и размерах тела обыкновенной пустельги в Предкавказье
можно судить по таблицам 38 и 39. Как видно, по многим морфомет-
рическим показателям самки крупнее самцов.

Таблица 38
Масса тела (г) и размеры (мм) обыкновенной пустельги

в Ставропольском крае (по: Хохлов, 1983б)

Пол
Кол-во
добы-
тых
птиц

Пока-
затели

Масса
тела

Длина
крыла

Длина
хвоста

Длина
цевки

Длина
клюва

М 188,7 249,2 166,7 36,2 20,5Самцы 5 Lim 178-200 238-255 153-175 34-38 19-22
М 250,1 255,0 176,0 34,6 22,0Самки 5 Lim 209-299 249-260 167-183 34-35 21-23

Для химического анализа на предмет выявления хлорорганиче-
ских пестицидов в 1995 г. нами было собрано 12 яиц (по одному яйцу
из кладки) пустельги: 8 яиц – в окрестностях г. Ставрополя в радиусе
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до 15 км и 4 яйца – в 80-230 км к северо-западу и северо-востоку от
г. Ставрополя (Henny et al., 2003; Хенни и др., 2005). Результаты ис-
следований представлены в таблице 40.

Таблица 39
Масса тела (г) и размеры (мм) обыкновенной пустельги

в Предкавказье (наши данные)

Пол,
возраст

Дата
добычи

Масса
тела

Длина
крыла

Длина
хвоста

Длина
цевки

Длина
клюва
от лба

Длина
клюва
от ноз-

дри

Длина
клюва
от угла

рта

Толщи-
на

клюва
Самец,
взр.

22.03.
1992 201 249 165 38 18 13 20 13х13

Самец,
взр.

12.09.
1998 - 245 175 39 17 13 22 12х10

Самец,
взр.

12.09.
1998 - 243 172 38 16 13 21 11х11

Самец,
взр.

13.01.
2002 209 255 184 40 17 12 22 12х14

Lim 201-209 243-255 165-184 38-40 16-18 12-13 20-22 11-13х
10-14Все

самцы M 205,0 248,0 174,0 38,8 17,0 12,8 21,2 12,0х12,0
Самка,
взр.

04.01.
1998 230 252 175 40 16 13 23 13х14

Таблица 40
Концентрация хлорорганических соединений в яйцах

обыкновенной пустельги в Предкавказье
(пределы колебаний указаны в скобках)

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

Окрестности г. Ставрополя (n=8)
0,02 (0,00-0,39) - - 0,02 (0,00-0,18) - -

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

Весьма любопытно, что концентрация пестицидов в яйцах обык-
новенной пустельги, гнездящейся на значительном расстоянии от
г. Ставрополя, оказалась несколько выше таковой у птиц, размно-
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жающихся в окрестностях краевого центра. Это, видимо, связано с
тем, что в последнем случае птицы нередко селятся в рудеральной зо-
не г. Ставрополя, где хлорорганические пестициды практически не
применяются. У данного вида DDE и бета-гексахлорциклогексан
(-BHC) были обнаружены в 11 и 10 (из 12) яйцах, соответственно.
Альфа-гексахлорциклогексан (-BHC) (0,03 ppm) обнаружен в един-
ственном яйце с самой высокой концентрацией -BHC (0,30 ppm).
Яйца кобчика содержали схожие с пустельгой концентрации DDE
(0,05 ppm) и -BHC (0,03 ppm) (Henny et al., 2003; Хенни и др., 2005).

В 1992 г. также для химического анализа яйца обыкновенной пус-
тельги были собраны в других степных районах России (табл. 41).

Таблица 41
Концентрация хлорорганических соединений в яйцах
обыкновенной пустельги в разных регионах России

(средняя величина концентрации в ppm от сырого веса яйца)

Регионы n DDE -BHC PCBs Источник
данных

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

Общими для всех регионов были обнаруженные пестициды DDE
и -BHC. Обыкновенная пустельга откладывает яйца с повсеместно
низкими концентрациями этих соединений. Полихлорбифенил (PCBs)
в Ставропольском крае в яйцах пустельги не был обнаружен. Но в
данном случае предел обнаружения (0,05 ppm) был слегка выше, чем
в более ранних исследованиях (0,01 ppm) в Липецкой, Воронежской и
Саратовской областях (Henny et al., 1998).

В целом пестициды DDE и -BHC являются довольно обычными
поллютантами, встречающимися в Предкавказье при сравнительно
низких концентрациях с некоторыми исключениями. Такие хлорорга-
нические соединения, как диэлдрин, эндрин, гептахлорэпоксид,
транс-нонахлор, цис-нонахлор, -хлордан, o,p'-DDE, o,p'-DDT и PCBs
не были обнаружены в яйцах пустельги 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 пустельги Став-
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ропольского края, вряд ли могут неблагоприятно влиять на эффектив-
ность ее размножения.

Из паразитов в Ставропольском крае на обыкновенной пустельге
обнаружены клещи Haemaphysalis concinna (Кочубеевский р-н, Ку-
ницкая и Новоянкульская лесные дачи), личинки гельминта
Paracoenogonium ovatus (Александровский р-н, Томузловка и Кочубе-
евский р-н, Куницкая лесная дача) (Тертышников, Гончаров, 1994). В
подстилке трех гнезд пустельги возле с. Киевки Апанасенковского р-
на Ставропольского края найдены 5 самок гамазового клеща
Androlaelaps casalis (Мунякина, 2003). В Северной Осетии в гнездах
обыкновенной пустельги обнаружена блоха Саlloрsylla gemina (Лабу-
нец, Комаров, 1988), а на 3 осмотренных птицах – 39 экземпляров пу-
хоеда Degeeriella rufa rufa (Васюкова, Комаров, 1997). На полностью
оперившихся, но еще не покинувших гнездо птенцах пустельги отме-
чены нимфы иксодовых клещей Ixodidae и кровососки Carnus
hemapterus и Ornithomya avicularia Hippoboscidae (Крячко, 2006).

Также отметим, что на пустельге встречается 10 видов блох:
Ceratophyllus gallinae, C. vagabundus, C. fringillae, C. columbae явля-
ются паразитами птиц, C. igii, возможно, попавший с норных уток
(огаря или пеганки), а Ctenophthalmus uncinatus, Ct. agyrtes,
Nosopsyllus fasciatus, Amalaraeus penicilliger, Megabothris
rectangulatus обитают на грызунах. Возможно, что с этого же вида
был добыт и C. spinosus. Известно, что из собранных в естественных
условиях блохи N. fasciatus выделены возбудители чумы, туляремии
(и доказана возможность их передачи), иерсиниоза, псевдотуберкуле-
за и возможность передачи возбудителя пастереллеза, листериоза и
сальмонеллеза. M. rectangulatus и A. penicilliger в естественных усло-
виях обнаружены инфицированными возбудителем туляремии (Иль-
юх, Гончаров, 2004; Goncharov, Ilyukh, 2004).

Говоря о синантропизации обыкновенной пустельги в Предкавка-
зье, следует отметить, что эта птица в южных частях своего ареала,
видимо, эволюционировала в тесной связи с развитием агрокультуры
человека, но с его строениями как местом гнездования не была тесно
связана. Расселение вида в регионе, как и всех соколов-дендрофилов,
в настоящее время обусловлено созданием мощной сети различных
лесонасаждений, в первую очередь полезащитных лесополос, по ко-
торым он, вслед за врановыми (сорокой, грачом, серой вороной), про-
ник в полупустынные ксерофитные ландшафты с благоприятными
трофическими условиями. При этом у обыкновенной пустельги из
всех соколов-дендрофилов синантропность выражена в наибольшей



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  21      Ставрополь – 2009

123

степени, что подтверждается ее нередким гнездованием в окрестно-
стях городов (Ставрополя), преимущественно в рудеральной зоне, на
опорах ЛЭП (рис. 17). Причем репродуктивные показатели (величина
кладки, эффективность размножения) здесь даже несколько выше
среднестатистических (Ильюх, 2005, 2006).

Рис. 17. Металлическая ажурная опора ЛЭП в рудеральной зоне
г. Ставрополя – место постоянного гнездования обыкновенной пустельги

В заключение отметим, что в настоящее время обыкновенная
пустельга из всех хищных птиц Предкавказья проявляет самую высо-
кую экологическую пластичность в выборе мест для гнездования и
объектов питания. Она успешно освоила искусственные лесонасаж-
дения различного назначения, в том числе вблизи и в черте населен-
ных пунктов. Предкавказская популяция пустельги достаточно ста-
бильна, и ее перспектива не вызывает серьезных опасений.
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ОСОБЕННОСТИ  МИГРАЦИИ  СОКОЛООБРАЗНЫХ
В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

В результате антропогенных преобразований природной среды
степные и полупустынные ландшафты Предкавказья стали мозаич-
ными, что существенным образом отразилось на сезонных перемеще-
ниях соколообразных птиц (Falconiformes), усложнив картину их ми-
граций. Как и многие другие птицы, большинство перелетных хищ-
ных птиц в Предкавказье весной попадают побережьями Черного и
Каспийского морей, обойдя горы Кавказа. Многие виды мигрируют
через Главный Кавказский хребет. Известно, что пролетные пути птиц
распределяются в соответствии с экологической обстановкой, и горы
при этом играют далеко не самую последнюю роль (Михеев, 1964;
Харченко, 1968; Журавлев, 1975; Харченко, Грищенко, 1975; Тильба,
1978; Миграции птиц…, 1982; Бутьев и др., 1983; Поливанов и др.,
1985; Хохлов, 1994; Белик, 1997, 1998, 2001; Джамирзоев, Ильюх,
1999; Джамирзоев и др., 2000; Маловичко и др., 2003а, 2003б).

Наши исследования проведены в 1990-2008 гг. в различных рай-
онах Предкавказья. За этот период совершено 240 полевых выездов,
пройдено около 1800 км учетных маршрутов, обследовано 550 км по-
лезащитных лесополос на площади около 120 тыс. га. Стационарные
исследования в Ставропольском крае осуществлялись в окрестностях
г. Ставрополя, пос. Холодногорского, ст-цы Новомарьевской, г. Ми-
хайловска, с. Новая Кугульта, пос. Винодельненского, с. Первомай-
ского, с. Дивного, с. Иргаклы, хут. Арбали, г. Нефтекумска, пос. Чо-
грайского, г. Светлограда, оз. Лысый Лиман, оз. Дадынского, г. Кисло-
водска, в Краснодарском крае – в низовьях р. Кубани (в окрестностях
г. Славянска-на-Кубани), а также в низовьях р. Кумы (северный Даге-
стан, южная Калмыкия). Особенности миграций соколообразных изу-
чали в ходе полевых выездов и экспедиций путем учета пролетных птиц
весной и осенью в разных ландшафтах региона. Порядок и названия
видов даны согласно таксономической схеме Л.С. Степаняна (2003).

Высокогорные заснеженные хребты Большого Кавказа, ограничен-
ные Каспийским и Черным морями представляют серьезные препятст-
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вия для миграции многих видов птиц. Вследствие этого ежегодно в
Предкавказье происходит формирование так называемых «бутылочных
горлышек» – узких миграционных коридоров, по которым многие виды
хищных птиц в одиночку, небольшими группами или даже крупными
стаями пересекают сложные участки горного рельефа. В настоящее
время в регионе на пролете встречается 19 видов хищных птиц.

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Весенний пролет идет
очень поздно, в основном в начале мая. Осоед способен мигрировать
стаями по долинам рек через Кавказские горы. Наиболее интенсив-
ный пролет этого вида по долине р. Теберды отмечается в конце пер-
вой – начале второй декады сентября (Ткаченко, 1966).

Черный коршун Milvus migrans. Слабый пролет идет в течение
всего апреля. На востоке Ставропольского края весной пролет черно-
го коршуна иногда бывает очень заметным. Сроки интенсивного про-
лета этого вида совпадают с пролетом хищных птиц (в том числе и
черного коршуна) по западному побережью Каспийского моря (Буть-
ев и др., 1983). По всей вероятности, пролет черного коршуна через
Ставрополье идет в течение всего мая. Одиночные птицы в это время
года встречаются во многих точках края (Хохлов, 1995). Осенний
пролет в разных районах наблюдается с конца первой декады сентяб-
ря. Во время пролета отдельные птицы останавливаются и кормятся
несколько дней на богатых кормами территориях: в рыбхозах, по до-
линам степных рек и у магистральных автотрасс. В горных районах
черный коршун на весеннем пролете встречается редко, на осеннем –
гораздо чаще. По долинам рек он появляется в конце августа, летит
стаями до 200 особей (Ткаченко, 1966; Поливанов и др., 1985).

Степной лунь Circus macrourus. Весной появляется в начале
третьей декады марта. Последние особи встречаются в конце апреля.
На весеннем пролете этот хищник редок, его основное направление
миграции – восточное и северо-восточное (Мельгунов, Бичерев, 1984).
Осенью степной лунь появляется в конце первой декады сентября.

Болотный лунь Circus aeruginosus. Весенняя миграция идет в
середине – конце первой декады марта. На пролете болотный лунь
чаще всего регистрируется по одиночке. Основные направления ве-
сенней миграции – северное, северо-восточное и восточное (Мельгу-
нов, Бичерев, 1984). В конце лета над озерами, водохранилищами и
степными реками нередко отмечаются семьи болотных луней, а ино-
гда более крупные стаи.
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Тетеревятник Accipiter gentilis. Весенние миграции прослежи-
ваются из-за скрытности хищника сложно и менее выражены, чем
осенние. Примерно с начала февраля наблюдается постепенное сни-
жение численности тетеревятника в Предкавказье, что связано с нача-
лом распределения местных птиц по гнездовым территориям и отко-
чевкой перезимовавших особей из других популяций. К началу-
середине марта численность вида в регионе близка к гнездовой.
Осенний пролет идет с конца сентября по ноябрь.

Перепелятник Accipiter nisus. Весенняя миграция перепелятника
менее выражена, чем осенняя. Постоянное уменьшение численности
этого ястреба в регионе отмечается с конца зимы. Последние зимо-
вавшие птицы отлетают примерно в середине апреля. К этому време-
ни встречи перепелятника в регионе довольно редки. Заметное увели-
чение численности перепелятника в регионе наблюдается с конца ав-
густа – начала сентября, когда появляются пролетные ястребы. Осен-
ний пролет идет со второй половины сентября по ноябрь. В зависи-
мости от характера пролета в разные годы численность этого хищни-
ка флуктуирует, но в целом она остается довольно высокой. К середи-
не октября – началу ноября численность перепелятника в регионе
стабилизируется на довольно высоком уровне за счет мигрантов и ос-
тается таковой на протяжении всего зимнего периода.

Европейский тювик Accipiter brevipes. Весной первые пролет-
ные птицы отмечаются в регионе уже в начале апреля. С середины ав-
густа начинается осенний пролет, и в это время численность тювика
заметно увеличивается. На наш взгляд, местные птицы отлетают не-
сколько позже. К концу сентября отмечается снижение численности
этого ястреба. Осенний пролет в массе идет с конца августа до сере-
дины октября. Птицы активно мигрируют преимущественно в теплые
и солнечные дни конца августа и начала сентября.

Курганник Buteo rufinus. Весной на востоке Ставрополья (близ
г. Нефтекумска) пролет курганника в северо-восточном направлении идет
в течение всего апреля. Осенью он на Ставрополье встречается в неболь-
шом количестве с конца августа. В устье р. Самур курганник является по-
стоянным и обычным мигрирующим видом (Бутьев и др., 1983). Известен
его залет в район г. Теберды в осенний период (Ткаченко, 1966).

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Пик весенней миграции от-
мечается в третьей декаде марта – первой декаде апреля. Дружный
пролет этого хищника идет в течение апреля. В Северной Осетии вес-
ной птицы летят небольшими стаями по 20-50 особей через Водораз-
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дельный хребет по магистральным ущельям. Далее стаи, после
1-2-дневного отдыха, двигаются в северном и северо-западном на-
правлениях (Комаров, 2007). Хорошо выраженный осенний пролет
канюка в Предкавказье идет с конца сентября по ноябрь. К началу ок-
тября он становится более активным в равнинных районах Ставропо-
лья. Обычно птицы летят в середине дня стаями по 10-15 особей
(до 120), нередко образуя ленту длиной до 2 км и шириной около 50 м
на высоте от 40 до 70 м. Над населенными пунктами они поднимают-
ся выше 70 м. В некоторые дни пролет канюков совершенно прекра-
щается, а затем через несколько дней возобновляется вновь. Мигра-
ционная активность птиц возрастает с установлением теплой солнеч-
ной погоды. В восточных районах Ставрополья за осень преимущест-
венно в юго-западном направлении пролетает не менее 270 стай об-
щей численностью 6-7 тыс. канюков. В миграционное время птицы
останавливаются на отдых и кормежку и широко распределяются в
антропогенных ландшафтах Ставрополья. Но чаще всего они концен-
трируются на полях многолетников, в низовьях степных рек и на ви-
ноградниках. Таким образом, осенний пролет канюка в Ставрополь-
ском крае преимущественно идет в юго-западном, южном и юго-
восточном направлениях. Во время миграций канюки нередко гибнут
от поражения электрическим током, когда отдыхают на опорах ЛЭП
(Бичерев, Хохлов, 1985), а молодые птицы довольно часто погибают
от столкновения с автотранспортом (Хохлов, 1995).

Змееяд Circaetus gallicus. Весной появляется в конце марта. Ве-
сенний пролет идет весь апрель. Миграция проходит широким фрон-
том по всей территории Предкавказья. Осенний пролет змееяда про-
ходит с конца августа до конца сентября.

Степной орел Aquila rapax. На Ставрополье обычно прилетает в
начале второй декады марта. Осенний пролет здесь более выражен и
проходит в сентябре-октябре. Осенью степные орлы летят в юго-
восточном, южном и юго-западном направлениях. Наиболее интен-
сивный пролет наблюдается в восточных районах Ставропольского
края. Наиболее поздняя встреча этого хищника отмечена 7.12.1986 г.
(одна особь) близ г. Буденновска (Хохлов, 1995).

Большой подорлик Aquila clanga. Весенний пролет идет с
третьей декады марта до конца апреля. Осенний пролет растянут по
срокам и продолжается с конца августа до конца октября. Птицы ле-
тят через территорию Предкавказья широким фронтом. На равнине
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они останавливаются преимущественно на вспаханных полях, в пред-
горьях – в долинах крупных рек (Ильюх, 2008а).

Малый подорлик Aquila pomarina. Осенний пролет наблюдается
с конца августа до первой декады октября. Пролетные птицы нередко
останавливаются на отдых и кормежку на вспаханных полях озимой
пшеницы, где мышкуют совместно с другими орлами (Ильюх, 2008в).
При этом особенно высокие их концентрации отмечаются на полях,
недавно прошедших этап дискования (лущения).

Могильник Aquila heliaca. Первые птицы появляются в третьей
декаде марта. Более выраженный осенний пролет идет с первых чисел
сентября (Ильюх, Хохлов, 1999). В Тебердинском заповеднике осен-
ний пролет могильника проходит во второй половине сентября, наи-
более активно – в конце месяца (Поливанов и др., 1985).

Беркут Aquila chrysaetos. Весной первые мигрирующие птицы
появляются в середине марта. Осенью является редким мигрантом.

Чеглок Falco subbuteo. В сентябре чеглоки еще держатся семьями.
В это время, когда идет заметный пролет деревенских ласточек, соколы
нередко охотятся на них. Во второй половине сентября чеглоки, исполь-
зуя инверсионные потоки воздуха, набирают высоту и постепенно отле-
тают в юго-восточном направлении. На Ставрополье осенью соколы
наблюдаются до середины октября. В Северной Осетии миграция этого
соколка происходит более глубокой осенью. Так, Ю.Е. Комаров (1985б)
видел чеглока, который сопровождал пролетную стаю чибиса, остано-
вившуюся на отдых 1.11.1978 г. Еще одну птицу он отметил
23.11.1982 г. у верхней границы сосняков в Цейском ущелье.

Кобчик Falco vespertinus. Осенью птицы мигрируют преимуще-
ственно в теплые и солнечные дни конца августа и начала сентября.
В восточных районах Ставрополья кобчик является наиболее массо-
вым видом соколообразных птиц в период миграций (Ильюх, 2008б).
Очень много кобчиков останавливается на пролете в низовьях Кубани
(Ильюх, Заболотный, 1999). При этом на валиках рисовых полей пти-
цы охотно ловят мышевидных грызунов, задерживаясь до середины
ноября. На побережье Дагестана кобчик редок на пролете, хотя встре-
чается 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).

Степная пустельга Falco naumanni. Редкий мигрант в Предкав-
казье. В местах гнездования птицы держатся до середины августа и к
концу первой декады сентября отлетают на юг (Ильюх, 2007). Степ-
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ная пустельга, окольцованная птенцом в начале июня 1983 г. на бере-
гу оз. Дадынского (Левокумский р-н Ставропольского края), обнару-
жена 4.03.1984 г. в Намибии (Хохлов и др., 1986).

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. В сентябре птицы
еще держатся семьями. В Северной Осетии пролетные птицы наблю-
дались 9.10.1976 г., 25.10.1976 г., 20-26.09.1977 г. над субальпийскими
лугами Цейского ущелья. В ненастную погоду с низкой облачностью,
закрывающей горы, десятки пролетных птиц в середине октября ска-
пливаются у г. Алагира и с. Ход (Комаров и др., 2006).

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что весенние
миграции пернатых хищников в Предкавказье не четко выражены и
начинаются с конца февраля, наиболее интенсивно проходят во вто-
рой половине марта – начале апреля, в отдельные дни – в мае и даже в
начале июня (для поздно гнездящихся видов). При этом сроки мигра-
ций, суточная активность и численность птиц на пролете значительно
варьируют в зависимости от погодных условий года. Весной хищники
мигрируют преимущественно широким фронтом в северном и северо-
восточном направлениях. В числе первых летят луни, могильник,
беркут и орлан-белохвост. Затем в марте происходит перемещение яс-
требов, степного орла, подорликов, канюка и черного коршуна. За
ними следуют змееяд, орел-карлик Hieraaetus pennatus, чеглок, степ-
ная пустельга, кобчик, европейский тювик и обыкновенный осоед.

Осенние миграции хищных птиц более выражены и начинаются
с середины августа. Пик пролета приходится на осенние месяцы, в
основном на сентябрь-октябрь. Отдельные виды мигрируют до конца
декабря. Перед тем как начать перелет через горные хребты многие
виды хищных птиц в благоприятных для них местах образуют значи-
тельные скопления, где они отдыхают, кормятся или дожидаются под-
ходящей погоды, оптимальной для осуществления дальнейшего пере-
лета. Здесь в относительно короткие сроки и на ограниченном про-
странстве скапливается порой очень большое количество различных
видов хищных птиц. Экологическая обстановка в разных районах
Предкавказья во многом определяет выбор птицами определенных
миграционных коридоров, по которым в последующие дни проходит
их основной пролет (Маловичко и др., 2003а, 2003б).

Через Предкавказье соколообразные мигрируют несколькими
волнами. Так, первой отлетает степная пустельга – один из самых
дальних мигрантов среди хищных птиц. Обыкновенная пустельга и
кобчик нередко образуют крупные скопления у целинных участков и в
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агроценозах, где сохраняется высокая численность мышевидных гры-
зунов и насекомых. Во второй декаде сентября преимущественно в
юго-западном направлении мигрируют черный коршун, луни, ястре-
бы, чеглок и канюк. Меньше птиц летит в юго-восточном и южном
направлениях (Хохлов, 1994).

Ежегодно, начиная с конца августа по конец октября, на северо-
востоке Ставропольского края, а также в полупустынных районах се-
верного Дагестана наблюдается высокая концентрация мигрирующих
хищных птиц. Вероятное направление пролета большинства видов
крупных хищников – горные хребты Большого Кавказа, которые они в
зависимости от состояния погоды пересекают либо напрямую, либо
же используют для этого многочисленные ущелья, прорезающие
Главный хребет. Другое направление пролета – юго-восточное, про-
ходит вдоль Каспийского побережья, что позволяет птицам обогнуть
Главный Кавказский хребет. Этот миграционный путь сужается по
мере продвижения на юг, что обусловлено как конфигурацией поч-
венно-климатических зон, так и рельефом местности (Маловичко и
др., 2003а, 2003б).

Большинство видов хищных птиц мигрируют в одиночку, груп-
пами или же разреженными стаями, в которых отдельные особи по-
рой располагаются на значительных расстояниях. Тем не менее, скла-
дывается впечатление, что и в этих случаях птицы поддерживают ме-
жду собой постоянную визуальную связь. Такой порядок перелета по-
зволяет дневным хищникам скапливаться для отдыха в местах с дос-
таточным количеством пищи, где их не тревожат. Многочисленные
скопления хищных птиц отмечаются в засушливых районах восточно-
го Ставрополья. Здесь находится малоосвоенная человеком сухостеп-
ная и полупустынная ландшафтная зона с обилием обширных зале-
жей и целинных участков с высокой численностью грызунов. Боль-
шое видовое разнообразие грызунов обеспечивает устойчивую кор-
мовую базу для мигрирующих пернатых хищников – степных орлов,
могильников, курганников, черных коршунов. При этом разные виды
хищных птиц пролетают волнами, поочередно сменяя друг друга
(Маловичко и др., 2003а, 2003б). Так, основная масса черных коршу-
нов здесь пролетает в конце августа и в начале сентября. Позже их
сменяют курганники и степные орлы. В отдельные дни отдыхающих
на опорах ЛЭП и на скирдах соломы степных орлов здесь можно на-
блюдать почти повсеместно. При наличии корма эти орлы могут об-
разовывать скопления. Горные перевалы Кавказа степные орлы обыч-
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но преодолевают стаями по 30-40 птиц, предварительно набрав зна-
чительную высоту (Комаров, 1985б).

Большинство крупных пернатых хищников (орлы, канюки и кор-
шуны) мигрируют широким фронтом и на очень большой высоте. При
этом отдельные летящие птицы постоянно поддерживают друг с дру-
гом визуальный контакт. В туман и пасмурную погоду хищные птицы
летят на гораздо более низкой высоте. Иногда пролетные стаи вы-
страиваются вертикально вверх на значительную высоту. Возможно,
что некоторые птицы здесь, воспользовавшись восходящими потока-
ми, набирают необходимую высоту. По наблюдениям В.М. Поливанова
с соавторами (1985), осоеды предпочитают мигрировать большими
стаями на высоте около 4 км. Змееяд и скопа в период осенних мигра-
ций систематически отмечаются в Восточном Предкавказье, но види-
мых скоплений здесь не образуют (Маловичко и др., 2003а, 2003б).

Миграционные потоки мелких соколообразных, как правило,
приурочены к зоне сухих степей Восточного Предкавказья. В послед-
ние годы именно эти области подвергаются экспансии азиатской са-
ранчи. Увеличилась здесь и численность итальянского пруса, а также
различных кобылок. Так, в конце лета 2001 г. средняя плотность са-
ранчовых на степных участках Левокумского и Нефтекумского р-нов
Ставрополья доходила до 50 экземпляров на 1 м2 (Маловичко и др.,
2003а, 2003б). Благоприятные экологические условия способствовали
образованию здесь миграционных скоплений таких повсеместно ред-
ких видов птиц, как степная пустельга и европейский тювик. Все они
предпочитают мигрировать в теплые и солнечные дни конца августа и
начала сентября. В отличие мелких соколов европейский тювик дер-
жится в лесных насаждениях. Степная пустельга, напротив, постоян-
но держится открыто и всегда хорошо заметна. Кобчик является здесь
наиболее массовым видом соколообразных, образуя на миграции в
Восточном Предкавказье весьма крупные скопления. Стаи из 200-400
и более особей здесь нередки, а однажды, 6.09.2002 г. вблизи аула Би-
яш Нефтекумского р-на Ставропольского края наблюдалась стая коб-
чика, насчитывавшая более 6 тыс. особей (Маловичко и др., 2003а,
2003б). По какому маршруту все эти соколы совершают свою даль-
нейшую миграцию – неизвестно. По крайней мере, в горах Большого
Кавказа кобчик либо не встречается вовсе (Поливанов и др., 1985),
либо отмечаются лишь крайне нерегулярные встречи отдельных птиц
(Комаров, 1985б). Судя по всему, не летит он и вдоль побережья Кас-
пия. По крайней мере, кобчик ни разу не был встречен в приморских
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равнинах и в степных низкогорных районах Дагестана (Комаров,
1985а; Михеев, 1985). Неясным также остается и дальнейший путь
миграции тювика – столь многочисленного в Восточном Предкавказье
в осенний период (Маловичко и др., 2003а, 2003б).

Следует отметить, что в связи с переходом многих сельскохозяй-
ственных земель в частное землепользование (в долгосрочную арен-
ду) в последние годы фермерские хозяйства на убранных полях ози-
мой пшеницы с середины августа часто выжигают стерню и скошен-
ную солому, нарушая все законодательные нормы. Однако многие ра-
но мигрирующие пернатые хищники, находя здесь более доступную
добычу (мышевидных грызунов), концентрируются на этих выжжен-
ных полях в большом количестве. На одном таком поле с выгоревшей
стерней (скошенной соломой) на площади 100 га одновременно могут
мышковать черный коршун (до 30 птиц), луговой лунь (до 5 птиц),
болотный лунь (до 4 птиц), курганник (до 5 птиц), канюк
(до 10 птиц), степной орел (до 5 птиц), малый подорлик (до 3 птиц),
могильник (до 3 птиц) и обыкновенная пустельга (до 10 птиц).

Таким образом, во время миграций численность многих видов
хищных птиц существенно возрастает. Весной хищники мигрируют с
конца февраля до конца мая преимущественно широким фронтом в се-
верном и северо-восточном направлениях. Осенние миграции (как
правило, волнами) более выражены, начинаются с середины августа до
конца декабря с пиком в сентябре-октябре. Многочисленные миграци-
онные скопления хищных птиц отмечаются в засушливых районах
Восточного Предкавказья, где малоосвоенная человеком сухостепная и
полупустынная ландшафтная зона с обилием обширных залежей и це-
линных участков с высокой численностью грызунов и саранчовых
обеспечивает устойчивую кормовую базу для пролетных пернатых
хищников, в том числе краснокнижных видов, – степного орла, мо-
гильника, курганника, черного коршуна, кобчика и степной пустельги.
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МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕТНЕЙ  ОРНИТОФАУНЕ
НИЗОВИЙ  р. КУМЫ

М.П.Ильюх1, А.Н.Хохлов1, К.Чепенас2
1 Ставропольский государственный университет

2 Литовское орнитологическое общество

В настоящее время летней орнитофауне низовий р. Кумы посвя-
щено немало публикаций (Хохлов, Харченко, 1991; Хохлов и др.,
1997а, 1997б, 1998, 1999, 2007; Ильюх и др., 2003, 2006, 2008; Цапко и
др., 2007). Наши данные дополняют эти материалы. Учет птиц прове-
ден 25 июня 2008 г. в низовьях р. Кумы на 70-километровом участке
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от пересечения реки с автотрассой с. Величаевское – пос. Затеречный
(Ставропольский край) до пос. Кумской (Калмыкия). Всего отмечен
41 вид птиц (табл.). Их порядок и названия соответствуют таксономи-
ческой сводке Л.С. Степаняна (2003).

Таблица
Результаты учета птиц в низовьях р. Кумы

Виды птиц Численность

  1. Большой баклан Phalacrocorax carbo 5 ос.
  2. Кваква Nycticorax nycticorax 2 ос.
  3. Малая белая цапля Egretta garzetta 5 ос.
  4. Серая цапля Ardea cinerea 15 ос.
  5. Рыжая цапля Ardea purpurea 5 ос.
  6. Каравайка Plegadis falcinellus 50 ос.
  7. Огарь Tadorna ferruginea 2 ос.
  8. Белоглазая чернеть Aythya nyroca 2 пары
  9. Луговой лунь Circus pygargus 4 ос.
10. Болотный лунь Circus aeruginosus 7 ос.
11. Курганник Buteo rufinus 3 ос.
12. Змееяд Circaetus gallicus 1 ос.
13. Серая куропатка Perdix perdix Выводок из 10 слетков
14. Красавка Anthropoides virgo 6 пар (без птенцов)
15. Лысуха Fulica atra 2 пары с выводком
16. Ходулочник Himantopus himantopus 10 ос.
17. Степная тиркушка Glareola nordmanni 5 ос.
18. Белощекая крачка Chlidonias hybridus Колония 200 пар на раз-

ливах у пос. Рыбачий
19. Сизый голубь Columba livia 40 пар под мостами

через р. Куму
20. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 10 ос.
21. Домовый сыч Athene noctua 2 пары
22. Сизоворонка Coracias garrulus 25 пар по обрывам реки
23. Золотистая щурка Merops apiaster 50 пар по обрывам реки
24. Зеленая щурка Merops persicus Колония 100 пар

у пос. Рыбачий
25. Удод Upupa epops 15 ос.
26. Береговая ласточка Riparia riparia 3 тыс. пар по обрывам реки
27. Деревенская ласточка Hirundo rustica 30 ос.
28. Воронок Delichon urbica 300 пар под мостами
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через р. Куму
29. Хохлатый жаворонок Galerida cristata 5 ос.
30. Чернолобый сорокопут Lanius minor 15 ос.
31. Белая трясогузка Motacilla alba 10 ос.
32. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 500 пар по обрывам реки
33. Розовый скворец Sturnus roseus 30 ос.
34. Сорока Pica pica 70 ос.
35. Серая ворона Corvus cornix 50 ос.
36. Широкохвостая камышевка Cettia cetti 5 ос.
37. Черноголовый чекан Saxicola torquata 5 ос.
38. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina 20 ос.
39. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus 5 пар
40. Просянка Emberiza calandra 20 ос.
41. Черноголовая овсянкаEmberizamelanocephala 20 ос.

Таким образом, в низовьях р. Кумы на гнездовании по-прежнему
явно доминируют береговая ласточка, обыкновенный скворец, воро-
нок, белощекая крачка и щурки.
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ОБ  ИНВАЗИИ  КЕДРОВКИ  В  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЮ
В  2008 г.  (СЕВЕРНЫЙ  КАВКАЗ)

А.А.Караваев1,2, О.А.Витович2, А.Б.Хубиев2,3, У.З.Казиев3

1 Карачаево-Черкесский государственный университет
2 Тебердинский государственный биосферный заповедник

3 Ставропольский государственный университет

Кедровка (Nucifraga caryocatactes) населяет таежную зону Пале-
арктики. Её инвазии – массовые выселения за пределы своего ареала
– характерны для данного вида (Рустамов, 1954; Иванов, 1976). При-
мерно, раз в два года залетных кедровок встречали в Предкавказье
(Хохлов и др., 1992; Парфенов, Тельпов, 2007). В Карачаево-Черкесии
она до 2008 г. ни разу не отмечалась. В 2008 г. наблюдалась её массо-
вая инвазия в пределы южных регионов России и соседних респуб-
лик. На фотографических сайтах Интернета (http://club.foto.ru;
http://naturelight.ru) можно было видеть многочисленные фотографии
этой птицы, сделанные в сентябре-декабре 2008 г. Исходя из наших
наблюдений и анализа фотосайтов, можно заключить, что инвазия на-
чалась во второй половине сентября и к началу октября кедровки уже
встречались на громадной территории России за пределами своего
ареала – в Самарской, Саратовской, Московской областях. В октябре
кедровки отмечались в Астраханской области, Эстонии, Киевской
обл. Украины, в ноябре и позже – их регистрировали в Латвии, Прид-
нестровье, Одесской области, в Молдавии.
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В Карачаево-Черкесии кедровки появились в первых числах ок-
тября. Одна из добытых в окрестностях Теберды кедровок относилась
к сибирскому подвиду N. c. macrorhynchos. К концу первой декады ок-
тября они были уже обычными птицами и отмечались в различных
биотопах горных ландшафтов Кавказа. Предпочтение отдавалось опу-
шечным биотопам, где кедровки могли кормиться преимущественно
саранчовыми на лугах и при опасности скрываться на деревьях. Кед-
ровок мы учитывали в сосновых и лиственных лесах в окрестностях
г. Карачаевска и г. Теберды, в темнохвойных и смешанных лесах в
ущельях Главного Кавказского хребта (район Домбая) и в населенных
пунктах: гг. Карачаевске, Теберде, ауле Хабезе, станицах Преградной,
Зеленчукской, Кардоникской, в пос. Домбае и Орджоникидзевском, в
садах и парках, на огородах. Основная волна пролета проходила в се-
редине и во второй половине октября. Появление в это время кедровок
в ущельях Главного Кавказского хребта позволяет предположить о
возможном ее залете на южные его склоны на территорию Абхазии.

С ноября численность кедровки начала постепенно снижаться.
Последних птиц в г. Теберде наблюдали 5.12.2008 г., в г. Карачаевске –
22.01.2009 г. и 4.02.2009 г. В дальнейшем кедровки наблюдались
крайне редко, вероятно, при обратных кочевках. Так, в станице Пре-
градной встречено несколько кедровок в парке на елях 28.03.2009 г.,
затем 28.05.2009 г., в г. Карачаевске одиночную птицу отметили в
парке 3.06.2009 г. Численность птиц в различных биотопах Карачае-
во-Черкесии показана в таблицах 1 и 2. Маршрутные пешеходные
учеты проводили по методике, разработанной Б.П. Доброхотовым и
Ю.С. Равкиным (Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, 1967).

В первой и второй декадах октября по нашим визуальным наблю-
дениям кедровки кормились преимущественно саранчовыми (кобыл-
ками и кузнечиками) – 22 наблюдения (71%), отмечены также в пита-
нии жуки (2 наблюдения), муравьи (2) и дождевой червь (1), остатки
певчего дрозда – поедь перепелятника (1). Из растительных кормов в
этот период кедровки поедали ягоды бузины (1 наблюдение), терна (1)
и плоды сливы (1). В третьей декаде октября произошел переход на
питание преимущественно растительными кормами. В этот период
созревают семена биоты восточной (Biota orientalis) и раскрываются
ее шишки. Этими семенами кормились 29 (78,4%) птиц из 37, одна
кедровка поедала ягоды бузины и одна расклевывала плоды алычи,
6 кедровок (16,2%) кормились саранчовыми. С ноября в питании пре-
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обладали семена биоты, в одном случае отмечена птица с грецким
орехом. В этот период все кедровки концентрируются в местах про-
израстания биоты – преимущественно в скверах и парках городов.

Таблица 1
Результаты учетов численности кедровки в различных биотопах

Карачаево-Черкесии (ос./км2)

№№ Место учета, биотоп
(общая протяженность маршрутов – 48,1 км) Дата Числен-

ность
1 10.10.2008 г. 1,0

2

Долина р. Теберды южнее г. Теберды,
1364-1416 м н.у.м. Смешанные леса
(ель, пихта, бук, дуб, граб, береза, клены) 31.10.2008 г. 2,1

3
Алибекское ущ., южный склон,
1637-1873 м н.у.м. Пихтовый и смешанный
лес (пихта, береза, бук, клен, ольха)

17.10.2008 г. 20,4

4 Пос. Домбай, 1635-1650 м н.у.м. 17.10.2008 г. 3,7

5 Лесопарковый комплекс на усадьбе
Тебердинского заповедника (учет на 9 га) 12.10.2008 55,5

6 г. Теберда, 1330-1340 м н.у.м.
Санаторно-парковая зона города 24.10.2008 г. 4,9

7 г. Теберда, 1330-1350 м н.у.м.
Жилой сектор 24.10.2008 г. 7,1

8 Окрестности г. Карачаевска,
870 и 950 м н.у.м. Сосновый лес

30.10.2008 г.
01.11.2008 г. 9,1

9 Парк г. Карачаевска (6,6 га),
900 м н.у.м. 22.10.2008 г. 106,1

10 г. Карачаевск,
жилая многоэтажная застройка 3-5.11.2008 г. 10,0

11 г. Карачаевск,
жилая многоэтажная застройка 02.01.2009 г. 4,0

Таблица 2
Динамика численности кедровки в парке г. Карачаевска

в осенне-зимний период 2008 г. (площадь парка – 6,6 га)

Даты

15
.1

0.
08

22
.1

0.
08

23
.1

0.
08

25
.1

0.
08

08
.1

1.
08
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.1

1.
08
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.1

2.
08

06
.1

2.
08
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08

Количество особей 2 7 9 7 4 4 1 3 2
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Саранчовых птицы отлавливали, высматривая их среди травы.
Обычно птица делает несколько прыжков по земле, замирает на 5-20 с,
вытягивая вверх шею. Заметив двигающихся насекомых, она прыгает к
ним и склевывает с травы или земли. Также птицы использовали воз-
вышенные присады (заборы, деревья, стога сена), с которых высмат-
ривали насекомых. В парке г. Карачаевска в период листопада кедров-
ки разгребали клювом листву, вылавливая кузнечиков и других насе-
комых. Точно также они кормились в лесных биотопах, разыскивая
корм под опавшими листьями. Выпавшие из шишек семена биоты
птицы собирали под деревьями, иногда разгребая клювом подстилку,
или раздалбливали шишки, сидя на ветвях и зажав шишку в лапах.

Обращает на себя доверчивость кедровки, подпускающей человека на
1-3 м. В одном случае человек, подошедший к кедровке на 3 м смог погла-
дить ее по спине концом удилища, и только после этого птица отлетела.

В начале пролета кедровки довольно крикливы, в дальнейшем их
трескучие крики можно слышать все реже, а уже в ноябре они стано-
вятся молчаливы.

Гибели птиц мы не отмечали. Однако была встречена одна хро-
мавшая кедровка, у которой часть рулевых перьев хвоста отсутство-
вала. По-видимому, эта птица подверглась нападению какого-то хищ-
ника. Следует отметить реакцию кедровок на тревожные крики чер-
ных дроздов и соек, реагирующих на пролетающих хищников – они
мгновенно взлетали в густые кроны биоты и других деревьев. Если
учесть, что ареалы кедровки (сибирского подвида) и черного дрозда
разобщены, то реакция на тревожные крики последнего появилась у
кедровок уже в ходе инвазии в новых местах обитания.
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Население птиц городов и сел России, расположенных в горных
ландшафтах Кавказа, остается еще плохо изученной темой. По Кара-
чаево-Черкесии имеется лишь несколько работ, посвященных синан-
тропным птицам г. Теберды, пос. Домбая и ряда небольших очерков
по отдельным видам или определенным проблемам (Витович, Поли-
ванов, 1984; Витович, 1989; Поливанов, Поливанова, 1989; Казиев,
2008; Караваев, Казиев, 2008).

Цель данной работы – показать современное состояние населения птиц
застроенной части г. Карачаевска (селитебных территорий) и его динамику.

Город Карачаевск с населением более 15 тыс. человек расположен
в долинах рек Кубани и ее притока Теберды. Крутые склоны, окайм-
ляющие долину, покрыты лиственными лесами. Город находится на
высоте 860-900 м н.у.м. Центральная часть города застроена преиму-
щественно многоэтажными зданиями. В пригородах преобладают од-
ноэтажные здания с приусадебными садами и огородами. Промыш-
ленных предприятий немного и большинство из них в настоящее вре-
мя не работает. Комплекс селитебных биотопов занимают не менее
99% территории города. Поэтому основное внимание уделялось изу-
чению населения птиц именно этих биотопов. Имеется также не-
большой парк (6,6 га), примыкающий к лесному участку на склоне
горы Комсомолки, три небольших кладбища на окраинах города,
свалка бытовых отходов (в черте города) и узкие участки каменистых
берегов рек, к которым вплотную примыкают жилые застройки.

Учеты птиц проводили на постоянных пешеходных маршрутах в
районах с многоэтажной застройкой по ул. Ленина и с частной за-
стройкой по ул. Пушкина. Причем, на первом участке работы прово-
дились с августа 1996 г. по сентябрь 1998 г. и с ноября 2006 г. по ян-
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варь 2009 г., что дало возможность проследить изменения в населении
птиц, произошедшие за десятилетний период. В городе с частной за-
стройкой учетные работы проводились только в 2006-2009 гг.

Улица Ленина является продолжением автотрассы г. Черкесск –
г. Теберда. Поэтому здесь наблюдается довольно интенсивное авто-
мобильное движение. Тротуары от дороги отделяют 1-2 ряда древес-
ных насаждений из сосны (Pinus hamata), каштана конского (Aesculus
hippocastanum), тополя серебристого (Populus alba) и тополя пирами-
дального (Populus bolleana), кленов (Acer campestre, Acer platanoides).
Застройка вдоль ул. Ленина представлена преимущественно
2-12-этажными жилыми и административными зданиями. В послед-
нее десятилетие вдоль улицы появились многочисленные одноэтаж-
ные строения различных торговых точек. В результате не менее 45%
древесных насаждений было вырублено. Были спилены также пира-
мидальные тополя и многие другие старые деревья, что определен-
ным образом сказалось на населении птиц города.

Улица Пушкина проходит по району города, расположенному на
левобережье долины р. Теберды. Застройка здесь состоит почти ис-
ключительно из одноэтажных частных домов и примыкающих хозяй-
ственных построек, окруженных небольшими приусадебными участ-
ками (плодовые деревья и огороды). В отличие от района с много-
этажной застройкой здесь почти совсем нет пород лесных деревьев и
есть кустарники – барбарис (Berberis vulgaris), шиповник (Rosa
canina), калина (Viburnum opulus). Незначительная часть населения
(примерно, 3-5% хозяйств) держит крупный или мелкий рогатый скот.

В основе количественных учетов птиц была положена широко
применяемая в орнитологических исследованиях методика Ю.С. Рав-
кина и Б.П. Доброхотова (Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, 1967).
Полученные с помощью этой методики результаты, по мнению мно-
гих исследователей, сравнимы по сезонам и близки по большинству
фоновых видов к абсолютным показателям (Цыбулин, 1985; Козлов,
1988; Динкевич, 2001).

Птиц учитывали в полосе, определяемой для каждого вида по
средней дальности обнаружения. Ширина этой полосы зависела от
многих факторов: характера застройки, активности птиц, погодных
условий и т.п. Все учеты проводили в утреннее время. Протяженность
маршрута определялась с помощью GPS-навигатора. Во время экс-
курсий использовался бинокль. Общая протяженность маршрутных
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учетов по ул. Ленина составила 358,0 км (в 1996-1998 гг. – 191,2 км, в
2006-2009 гг. – 166,8 км), по ул. Пушкина – 152,6 км.

На территории жилой и административной застройки г. Карачаев-
ска в период 1996-2009 гг. зарегистрировано 86 видов птиц. Из них на
маршрутных учетах был отмечен 61 вид (табл. 1 и 2), а при проведе-
нии других работ – еще 25 видов: малая выпь (Ixobrychus minutus),
обыкновенный осоед (Pernis apivorus), черный коршун (Milvus
migrans), европейский тювик (Accipiter brevipes), обыкновенный канюк
(Buteo buteo), змееяд (Circaetus gallicus), орел-карлик (Hieraaetus
pennatus), малый подорлик (Aquila pomarina), бородач (Gypaetus
barbatus), стервятник (Neophron percnopterus), черный гриф (Aegypius
monachus), белоголовый сип (Gyps fulvus), сапсан (Falco peregrinus),
чеглок (Falco subbuteo), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus),
домовый сыч (Athene noctua), серая неясыть (Strix aluco), золотистая
щурка (Merops apiaster), вертишейка (Jynx torquilla), береговая ласточ-
ка (Riparia riparia), дроздовидная камышевка (Acrocephalus
arundinaceus), хохлатая синица (Parus cristatus), черноголовый попол-
зень (Sitta krueperi), стенолаз (Tichodroma muraria), обыкновенный
клест (Loxia curvirostra). Последняя группа, как видно из приведенного
списка, состоит преимущественно из хищных птиц (14 видов), которые
лишь случайно залетают на территорию города или изредка пролетают
над городом, а также из ряда редких видов птиц в городской среде, ко-
торые по тем или иным причинам не были зафиксированы на мар-
шрутных учетах.

Таблица 1
Сезонная динамика населения птиц многоэтажной застройки

в г. Карачаевске, 1996-1998 гг. (верхние цифры),
2006-2008 гг. (нижние цифры)

Численность птиц (ос./км2) по месяцамВиды птиц XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
Тетеревятник
Accipiter gentilis

0,09
-

-
0,05

0,05
-

-
-

0,02
-

-
0,03

-
0,03

-
-

-
0,06

-
-

-
-

-
-

Перепелятник
Accipiter nisus

-
0,06

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

0,04
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Зимняк
Buteo lagopus

-
-

-
-

-
-

0,08
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Сизый голубь
Columba livia

21
176

174
99

120
86

43
130

83
90

107
96

115
158

119
93

126
134

97
129

149
110

93
129

Кольчатая горлица
Streptopelia decaocto

3
-

-
-

-
-

-
-

5
-

13
-

20
-

17
-

6
-

5
-

1
-

-
-
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Черный стриж
Apus apus

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0,3

+
0,4

-
-

-
-

-
-

-
-

Удод
Upupa epops

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

Зеленый дятел
Picus viridis

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

-
8

-
-

-
-

Пестрый дятел
Dendrocopos major

3
4

3
1

3
3

4
2

7
1

5
1

2
1

13
4

28
3

11
-

15
0,9

12
3

Средний дятел
Dendrocopos medius

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-
1

-
1

Малый дятел
Dendrocopos minor

1
-

3
-

-
-

1
1

-
0,6

4
1

8
-

-
0,9

-
3

-
-

-
-

-
1

Скальная ласточка
Ptyonoprogne rupestris

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

13
3

14
6

17
3

4
-

-
6

-
-

Деревенская ласточка
Hirundo rustica

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

1
2

11
-

-
-

-
-

-
-

Воронок
Delichon urbica

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

31
101

41
104

104
175

65
152

-
148

-
-

Горная трясогузка
Motacilla cinerea

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
4

3
5

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Белая трясогузка
Motacilla alba

10
5

-
0,09

-
-

-
-

2
33

40
77

43
37

52
50

73
57

123
220

326
103

84
52

Сойка
Garrulus glandarius

3
4

4
4

4
9

8
9

16
14

13
6

8
3

20
3

6
7

11
14

15
2

6
4

Сорока
Pica pica

-
-

-
-

0,7
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Кедровка
Nucifraga caryocatactes

-
3

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

Грач
Corvus frugilegus

-
-

-
10

-
193

-
26

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Серая ворона
Corvus cornix

-
18

1
29

3
19

1
14

4
16

0,3
24

4
25

5
20

1
19

1
71

3
11

-
18

Ворон
Corvus corax

0,1
-

-
-

0,08
-

-
0,03

0,05
-

0,04
-

-
-

-
-

-
-

0,03
-

0,03
0,06

0,04
0,05

Свиристель
Bombycilla garrulus

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

50
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Крапивник
Troglodytes troglodytes

2
-

-
0,9

-
0,9

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

Лесная завирушка
Prunella modularis

1
3

5
4

2
2

2
-

2
1

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Черноголовая славка
Sylvia atricapilla

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
15

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0,7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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Пеночка-теньковка
Phylloscopus collybita

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
3

2
-

-
-

2
-

7
33

2
17

7
4

Желтобрюхая пеночка
Phylloscopus nitidus

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

1
-

2
-

3
-

Желтогол. королек
Regulus regulus

-
1

2
5

3
2

2
-

9
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
8

Полуошейн. мухоловка
Ficedula semitorquata

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Серая мухоловка
Muscicapa striata

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
-

2
-

4
-

-
-

Обыкн. горихвостка
Phoen. phoenicurus

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
13

16
54

13
45

22
-

2
-

4
-

-
-

Горихвостка-чернушка
Phoenicurus ochruros

-
0,8

-
-

-
-

-
-

-
-

8
20

12
24

17
18

10
9

6
12

5
6

4
1

Зарянка
Erithacus rubecula

1
0,8

-
-

-
-

2
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Черный дрозд
Turdus merula

39
25

33
20

6
31

27
25

43
26

38
28

36
47

51
92

22
16

11
-

4
2

30
6

Певчий дрозд
Turdus philomelos

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0,3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Деряба
Turdus viscivorus

-
1

-
1

-
-

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Длиннохвостаясиница
Aegithalos caudatus

-
-

-
-

-
-

-
22

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Черноголовая гаичка
Parus palustris

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Московка
Parus ater

25
28

20
25

14
18

26
27

22
23

11
32

13
8

19
25

17
8

28
4

23
21

18
33

Обыкн. лазоревка
Parus caeruleus

10
5

4
7

8
9

14
19

16
11

13
10

11
8

27
35

12
8

18
17

23
8

16
6

Большая синица
Parus major

24
57

26
37

22
60

30
42

32
43

25
32

21
63

21
59

12
38

21
58

39
42

22
72

Обыкн. поползень
Sitta europaea

-
5

4
1

3
7

2
13

11
10

9
15

15
7

2
4

-
12

3
14

4
18

7
6

Обыкн. пищуха
Certhia familiaris

-
1

9
3

3
3

7
-

-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Домовый воробей
Passer domesticus

37
303

43
188

38
140

32
261

105
237

191
235

208
522

253
559

242
772

151
806

115
660

144
218

Полевой воробей
Passer montanus

68
19

25
4

3
7

-
8

59
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

38
-

Зяблик
Fringilla coelebs

57
46

69
54

40
80

30
57

59
38

31
35

32
45

43
37

73
12

70
6

66
47

54
41

Вьюрок
Fringilla  montifringilla

-
-

-
1

-
0,9

-
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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Корольковый вьюрок
Serinus pusillus

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-
-

-
3

-
5

-
-

-
-

9
-

-
-

Обыкн. зеленушка
Chloris chloris

32
1

21
2

20
5

23
3

33
29

36
52

36
46

28
41

22
29

12
17

29
6

25
9

Чиж
Spinus spinus

-
-

-
-

-
-

-
-

14
-

9
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Черноголовый щегол
Carduelis carduelis

-
7

-
3

-
-

-
-

4
-

43
9

23
53

19
16

26
3

26
-

31
5

9
11

Обыкн. чечевица
Carpodacus erythrinus

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Обыкн. снегирь
Pyrrhula pyrrhula

-
-

-
-

2
0,9

-
0,7

0,7
-

2
-

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Обыкн. дубонос
Cocc. coccothraustes

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9
-

4
-

-
-

-
4

Горная овсянка
Emberiza cia

-
2

-
-

2
-

5
-

4
-

1
-

7
-

6
-

-
-

-
-

5
-

4
-

Всего 337
715

446
498

297
678

261
666

535
580

665
693

692
1233

791
1221

847
1309

680
1561

874
1214

576
632

Таблица 2
Сезонная динамика населения птиц частной застройки

в г. Карачаевске, 2006-2009 гг.

Численность птиц (ос./км2) по месяцамВиды птиц XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
Accipiter gentilis - - - - 0,1 - - - - - - -
Accipiter nisus 0,02 - 0,1 0,3 - - - - - - - -
Columba livia 6 5 4 0,9 2 - 2 2 2 - 3 5
Picus viridis 0,3 - - 0,3 - - - - 2 2 1 0,5
Dendrocopos major 4 2 2 4 0,6 - - 0,8 2 7 - 4
Dendrocopos medius - 0,6 - - - - - - - - - -
Dendrocopos minor 0,8 - - - 4 - - 2 2 - 0,8 -
Ptyonoprogne rupestris - - - - - - 3 8 - - 7 -
Hirundo rustica - - - - - - 9 4 - - 4 -
Delichon urbica - - - - - - 9 2 11 18 - -
Motacilla alba - - - - 35 64 22 48 44 44 69 18
Lanius collurio - - - - - - - 8 9 - - -
Garrulus glandarius 6 5 16 4 9 4 4 1 - - 0,8 4
Corvus frugilegus - 1 25 11 - - - - - - - -
Corvus cornix 3 5 2 10 4 3 2 4 - - 0,6 0,9
Troglodytes troglodytes 13 14 5 7 3 8 2 3 8 - - 2
Prunella modularis 44 24 24 16 2 5 3 10 - - - 4
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Acrocephalus palustris - - - - - - - 5 - - - -
Sylvia atricapilla - - - - - 15 33 50 22 - - -
Phylloscopus collybita 1 - - - 2 6 2 - - 15 19 3
Phylloscopus nitidus - - - - - - 4 - - - 1 -
Regulus regulus - - - 2 - - - - - - - -
Oenanthe oenanthe - - - - 1 - - - - - - -
Phoenicurus phoenicurus - - - - - 60 93 84 35 11 3 2
Phoenicurus ochruros - - - - - 0,8 2 - - - 3 1
Erithacus rubecula 37 11 10 4 12 3 2 - - - - 12
Turdus pilaris 3 - - - - - - - - - - -
Turdus merula 102 131 130 139 61 49 98 65 71 27 15 60
Turdus philomelos - - - - 0,3 - - - - - - -
Turdus viscivorus 0,1 0,2 - 2 - - - - - - - 0,8
Aegithalos caudatus 0,8 4 4 18 5 - - - - - - -
Parus ater 15 18 19 6 3 0,8 - 8 7 9 17 32
Parus caeruleus 14 8 13 11 8 0,8 14 17 9 27 22 15
Parus major 71 79 82 87 57 49 39 83 64 55 57 77
Sitta europaea 0,08 1 3 - 2 1 - 6 - 8 - 0,7
Certhia familiaris - 0,6 - - - - - - - - - 0,8
Passer domesticus 261 260 334 494 443 380 464 574 947 689 501 342
Passer montanus 160 192 127 121 17 - - - - - - 10
Fringilla coelebs 94 34 51 54 10 11 18 12 43 - 22 33
Chloris chloris 3 5 25 14 12 32 35 21 32 45 2 3
Carduelis carduelis 12 - 1 - - 6 8 5 18 - 13 3
Carpodacus erythrinus - - - - - - 4 0,8 - - - -
Pyrrhula pyrrhula - - - 3 - - - - - - - -
Cocc. coccothraustes - - 3 - - - - - 11 23 - -
Emberiza cia 14 17 26 9 4 - 11 - - - - -

Всего 865 817 906 1017 697 698 883 10241339 980 761 634
Протяженность мар-
шрутов, км (152,6 км) 22,0 29,0 17,6 11,0 15,4 8,8 6,6 11,0 4,6 4,6 11,0 11,0

Самую большую экологическую группу в населении птиц застро-
енной части г. Карачаевска представляли дендрофилы (60 видов –
69,8%). Группа склерофилов была также многочисленна, в нее входил
21 вид птиц (24,4%). Меньше всего было лимнофилов (4 вида) и толь-
ко 1 вид, относящийся к группе кампофилов.

На учетах по территории многоэтажной застройки было зареги-
стрировано 57 видов птиц. Видовое разнообразие было наименьшим
в зимний период (в декабре – 24 вида) и наибольшим в мае (34 вида).
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На учетах в районе с частной застройкой отмечено 45 видов птиц.
Наибольшее видовое разнообразие наблюдалось в мае и июне (24 и 25
видов), а также в период осенней миграции птиц в ноябре (25 видов).

В застроенной части города гнездится 33 вида (25 видов – в рай-
оне с многоэтажной застройкой и 24 вида – в районе с частной за-
стройкой). Группа «вобранных» видов представлена 30 видами, «при-
веденных» всего 3 вида. В зимний период здесь можно встретить
50 видов птиц (включая и тех, что не попали во время учетных работ).

Как видно из таблицы 1, наибольшая численность птиц на терри-
тории многоэтажной застройки города наблюдалась в летние месяцы и
в сентябре. Пик численности по результатам учетов в 1996-1998 гг. от-
мечен в июле (847 особей) и сентябре (874 ос.), а в 2006-2009 гг. – в ав-
густе (1561 ос.). Высокая численность в летние месяцы обусловлена в
первую очередь ранним и многократным размножением синантропных
видов птиц, и, прежде всего, сизого голубя, домового воробья, черного
дрозда, а также белой трясогузки и воронка. Наименьшая численность
регистрировалась в зимние месяцы: в 1996-1998 гг. в январе (297 ос.) и
феврале (261 ос.), в 2006-2009 гг. в декабре (498 ос.).

Динамика населения птиц в городской застройке г. Карачаевска за
последние 10 лет претерпела существенные изменения. Численность
птиц увеличилась, примерно, в 1,6 раза, что было обусловлено в пер-
вую очередь ростом в 3 раза обилия домового воробья. Если средне-
месячная численность птиц в 1996-1998 гг. составляла 583,4 ос./км2,
то в 2006-2009 гг. – 916,7 ос./км2.

Доминирующим видом в течение всего года был домовый воро-
бей, численность которого составляла в 2006-2009 гг. от 20,6% в янва-
ре до 59,0% в июле (среднемесячное значение – 41,9%). Второе место
по численности занимал сизый голубь (7,6-24,6%, в среднем 14,5%).
В доминирующую группу в июле-сентябре входил также воронок
(9,7-13,4%), а в августе и сентябре – белая трясогузка (14,1% в авгу-
сте 2006-2008 гг. и 37,3% в сентябре 1996-1998 гг.).

Численность птиц в районе с частной застройкой в течение года
колебалась от 634 ос. в октябре до 1339 в июле (табл. 2). Среднемесяч-
ная численность здесь составляла 885,1 ос./км2, что незначительно
ниже, чем в районе с многоэтажной застройкой. Наиболее низкой чис-
ленность птиц была также в сентябре, марте и апреле, наиболее высо-
кой – в июне-августе и в феврале. Общая динамика численности насе-
ления определялась в основном численностью доминирующих видов:
домового и полевого воробьев, черного дрозда, большой синицы.
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На протяжении всего года абсолютным доминантом, как и в районе
с многоэтажной застройкой, был домовый воробей, доля которого в на-
селении птиц изменялась от 30,2% в ноябре до 70,7% в июле, в среднем
52,9%. В зимние месяцы в эту группу птиц входили также полевой во-
робей (11,9-23,5%) и черный дрозд (11,8-16,0%), которые отсутствовали
среди доминирующих птиц в районе с многоэтажной застройкой.

Из группы Аистообразных зарегистрирована лишь однажды на
территории многоэтажной застройки только малая выпь в период ве-
сеннего пролета.

В список птиц застроенной части г. Карачаевска входит 17 видов
хищных птиц, включая и редких залетных не представленных в ре-
зультатах учетных работ. Но только два вида – ястреба тетеревятник и
перепелятник – относительно часто встречаются в черте города (пре-
имущественно в районе с многоэтажной застройкой) и используют
его как место охоты на сизых голубей и других синантропных птиц.
Встречаются эти виды круглогодично, но чаще в осенне-зимний и ве-
сенний периоды. Все остальные виды – это преимущественно тран-
зитно пролетающие птицы. Окраины города нередко посещают боро-
дач, белоголовый сип, стервятник, сапсан. В большинстве случаев
численность хищных птиц составляет менее 0,1 ос./км2.

Голуби представлены двумя видами – сизым голубем и кольчатой
горлицей. Оба вида были характерны только для района с многоэтаж-
ной застройкой, в районе с частной застройкой они были малочис-
ленны. Сезонная динамика сизого голубя имеет хаотичный вид и
трудно поддается анализу. По-видимому, на численность сизого голу-
бя сильное влияние имеет наличие богатых в кормовом отношении
мест на полях в районе ст. Кардоникской и аула Сары-Тюз, куда они
вылетают на кормежку в осенне-зимний период. Сизый голубь входит
в доминирующую группу населения птиц района многоэтажной за-
стройки. Кольчатая горлица полностью исчезла в последние годы из
г. Карачаевска. Ее исчезновение мы связываем с возросшей численно-
стью в городе и хищничеством сойки и серой вороны.

Совы в г. Карачаевске представлены серой неясытью (изредка за-
летает в город) и домовым сычом (населяет северные окраины города).

Из Стрижеобразных обычен черный стриж, которого в мае-июле
можно видеть над городом. Отдельные пары гнездятся в щелях мно-
гоэтажных зданий.
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Из отряда Ракшеобразных регулярно встречается в период мигра-
ции в конце августа и сентябре лишь золотистая щурка, стаи которой из-
редка ночуют на пирамидальных тополях в районе городской застройки.

Дятлообразные представлены 5 видами гнездящихся птиц, из ко-
торых 4 вида отмечены на учетах численности. На окраинах изредка
встречается вертишейка. Чаще других отмечается большой пестрый
дятел, реже других – средний дятел. Численность большого и малого
дятлов была заметно выше в 1996-1998 гг. Снижение численности к
2006-2009 гг. произошло в результате проведенной вырубки старых
деревьев во многих районах города. Так, среднемесячная численность
большого пестрого дятла в 1996-1998 гг. была 8,8 ос./км2, в 2006-
2009 гг. – 2,0 ос./км2, соответственно малого дятла – 1,4 ос./км2 и
0,6 ос./км2. В городе с частной застройкой численность дятлов была в
целом такой же, как и в городе с многоэтажной застройкой (большой
пестрый дятел – 2,2 ос./км2). В сезонной динамике наибольшая чис-
ленность наблюдалась в летне-осенний период.

Ласточковые представлены в городской фауне 4 видами, из ко-
торых три отмечались на учетах численности. Наиболее многочис-
ленным видом был воронок, колонии которого располагались на мно-
гоэтажных домах в южном районе города. Вид входил в группу доми-
нантов. Численность воронка за последнее десятилетие заметно вы-
росла. По опросным сведениям до 1990-х гг. деревенская ласточка в
г. Карачаевске была обычным видом, в настоящее время малочислен-
на, в небольшом количестве гнездится на северной окраине города.
Скалистая ласточка изредка поселяется на балконах зданий.

Трясогузковые представлены двумя видами гнездящихся птиц.
Обычна белая трясогузка, численность которой наиболее высока в
период осенней миграции в августе-сентябре и весной в апреле.

Из Сорокопутовых в районе с частной застройкой изредка гнез-
дится жулан, поселяющийся на заброшенных приусадебных участках.

Врановые в застроенной части города представлены 6 видами
птиц, из которых к гнездящимся относятся 3 вида: сойка, серая воро-
на и ворон. Численность сойки за последнее десятилетие из-за вы-
рубки старых деревьев и дополнительной застройки улиц небольши-
ми магазинчиками несколько снизилась. По опросным сведениям
сойка до 1970-х гг. в городе встречалась гораздо реже и преимущест-
венно в зимний период.

Заметно выросла численность серой вороны. Если в 1996-1998 гг. ее
среднемесячная численность в районе с многоэтажной застройкой равня-
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лась 1,9 ос./км2, то в 2006-2008 гг. – 23,7 ос./км2. Если раньше серая воро-
на селилась лишь кое-где на окраинах города, то сейчас ее гнезда можно
найти даже на многолюдных улицах и на школьных дворах. В районах с
частной застройкой численность серой вороны была заметно ниже.

Осенью 2008 г. впервые для Карачаево-Черкесии зарегистрирован за-
лет сибирской кедровки. Сорока изредка залетает в пределы города в осен-
не-зимний период. Ворона чаще можно встретить на окраинах города, из-
вестно одно гнездо, расположенное на скале всего в 40 м от жилого дома.

Грач регулярно стал встречаться на зимовке в городе лишь в по-
следние годы (Караваев, Казиев, 2008). Птицы собирались на ночевку в
парке, а днем разлетались на свалку, в городе кормились грецкими оре-
хами и остатками пищи, которые находили у мусорных контейнеров.

Свиристель в период зимовки лишь изредка долетает до г. Кара-
чаевска. Последняя инвазия этого вида отмечалась нами в зиму
2005/06 г. Основным кормом птицам служили ягоды омелы (Viscum
album), созревающие в зимнее время.

Крапивник чаще встречается в районе с частной застройкой.
Численность невысокая, она выше в позднеосеннее и в зимнее время.

Из Завирушковых обычна лишь лесная завирушка. Более высо-
кая ее численность наблюдалась в зимнее время и в июне.

Сем. Славковые представлено 6 видами, большинство из кото-
рых в условиях городской застройки малочисленны или редки. Из
этой группы наиболее обычны лишь черноголовая славка и в период
миграции пеночка-теньковка.

Желтоголовый королек встречался в городе только поздней осе-
нью, зимой и в начале весны. Сезонная динамика его численности
обусловлена перекочевкой птиц осенью с высокогорных районов, а
весной в обратном направлении.

Отмечено 2 вида мухоловок, из которых в застроенной части го-
рода несколько чаще в период кочевок и осеннего пролета в 1996-
1998 гг. встречалась серая мухоловка. Полуошейниковая мухоловка
изредка регистрировалась только в период весенней миграции.

Сем. Дроздовые представлено 8 видами, из которых самым мно-
гочисленным был черный дрозд, входящий в доминирующую группу
птиц района с частной застройкой. В районе с многоэтажной застрой-
кой его средняя численность была более, чем в 2 раза ниже (26,5
ос./км2 в 2006-2009 гг., 28,3 ос./км2 в 1996-1998 гг.), чем в районе с ча-
стной застройкой (79,0 ос./км2). Сезонная динамика численности это-
го вида была различна: в районе с частной застройкой наибольшая
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численность наблюдалась в позднеосенний и зимний периоды, что
объясняется наличием хороших кормовых условий (плодов барбари-
са, шиповника, не снятых с деревьев яблок); в районе с многоэтажной
застройкой – в весеннее и летнее время (в гнездовой период).

В районе с частной застройкой была выше численность обыкно-
венной горихвостки, зарянки, а в районе с многоэтажной застройкой
больше было горихвостки-чернушки.

Синицы представлены 5 видами. Залеты длиннохвостой синицы
в застроенную часть города наблюдаются только в позднеосенний и
зимний периоды (табл. 1, 2). Залет хохлатой синицы в район с частной
застройкой отмечен только один раз 3.02.2003 г. (Караваев, Хубиев,
2007). Сезонная динамика московки характеризуется более низкой
численностью в летние месяцы и более высокой осенью и зимой.
Численность лазоревки в районах с многоэтажной застройкой была
выше в летний период, а в районе с частной застройкой – осенью.
Численность лазоревки в районе с многоэтажной застройкой за про-
шедшее десятилетие незначительно снизилась (исходя из среднеме-
сячных данных с 14,3 ос./км2 до 11,9 ос./км2). Большая синица была
самой многочисленной в данной систематической группе птиц. Ее
численность в районе с частной застройкой была несколько выше, чем
в районе с многоэтажной застройкой (по среднемесячным данным со-
ответственно 66,7 ос./км2 и 50,3 ос./км2). Сезонная динамика этого ви-
да характеризуется более высокой численностью летом в июне-июле
(период кочевок выводков) и поздней осенью и зимой (откочевка в до-
лины части популяции с горных окрестных лесов). Численность боль-
шой синицы в 2006-2009 гг. была в два раза выше, чем в 1996-1998 гг.

Сем. Поползневые представлено тремя видами. В учетах в рай-
оне с многоэтажной застройкой регулярно встречался лишь обыкно-
венный поползень. В районах с частной застройкой он был более ре-
док. Сезонная динамика этого вида характеризуется несколько более
высокой численностью в марте-мае и в августе-сентябре (табл. 1, 2).
Черноголовый поползень отмечался в районе с многоэтажной за-
стройкой г. Карачаевска лишь осенью и зимой 2004/05 г. (Караваев,
2004). Стенолаз изредка залетает в зимний период в район с много-
этажной застройкой, где обследует стены домов, а иногда залетает на
балконы жилых зданий.

Обыкновенная пищуха чаще встречалась в районе с многоэтаж-
ной застройкой, причем, ее численность явно снизилась за последнее
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десятилетие, что связано со значительной вырубкой деревьев в городе.
В район с частной застройкой пищуха залетает крайне редко (табл. 1, 2).

Семейство Воробьиные представлено в населении застроенной
части города двумя видами. Домовый воробей – самый многочислен-
ный вид в застроенной части города. Сезонная динамика его числен-
ности характеризуется высокими значениями в летний период и низ-
кими в зимнее время. Резкое снижение птиц в октябре, по-видимому,
свидетельствует о перемещении воробьев на другие территории
(часть птиц перемещается на свалки, но большая часть, возможно, со-
вершает миграционные перемещения). Численность домового воро-
бья за последнее десятилетие резко возросла. Полевой воробей в зна-
чительном количестве появляется в городе поздней осенью, зимует и
в феврале-марте отлетает к местам гнездования. Его численность в
районе с многоэтажной застройкой за последнее десятилетие снизи-
лась (результат вырубки деревьев и кустарников и застройки этих
мест зданиями). В районе с частной застройкой полевой воробей вхо-
дит в группу доминирующих видов в зимний период (табл. 1, 2).

Сем. Вьюрковые представлено 10 видами. Наиболее многочис-
ленны из них зяблик, обыкновенная зеленушка и черноголовый ще-
гол. Численность всех этих трех видов в районе с многоэтажной за-
стройкой в целом снизилась за последнее десятилетие, однако, это
снижение произошло в основном за счет более низкой численности в
осенний и зимний периоды. Численность же в гнездовой период стала
даже несколько выше (табл. 1), что объясняется, по-видимому, про-
цессом большей синантропизации этих видов, произошедшей за по-
следнее десятилетие. В районе с частной застройкой численность
зяблика, зеленушки и щегла была ниже, чем в городе с многоэтажной
застройкой. Сезонная численность зяблика была заметно выше в зим-
ний период (ноябрь-февраль) и в июле. Обыкновенная зеленушка и
черноголовый щегол были более многочисленна в конце весны и ле-
том (табл. 2). Остальные виды вьюрковых в застроенной части города
были малочисленны или встречались менее регулярно.

Горная овсянка – единственный вид из сем. Овсянковых, который
регулярно встречался в застроенной части города. Он больше характе-
рен для района с частной застройкой, где учитывался преимуществен-
но в конце осени и зимой (табл. 2). В 1996-1998 гг. в районе с много-
этажной застройкой горная овсянка регулярно отмечалась на окраине
города. Когда этот участок был застроен различными зданиями (кафе,
автозаправочная станция) овсянки исчезли из этого района (табл. 1).
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Питание в жизни любых гетеротрофных организмов имеет перво-
степенное значение (Лэк, 1957). Условиями питания обуславливаются
многие стороны биологии птиц, в том числе их распространение и
численность. Наличием кормовых условий определяется ареал зи-
мовки большинства оседлых и перелетных видов, остающихся зимо-
вать в пределах широколиственных лесов Северного Кавказа. Основ-
ным кормовым объектом для ряда лесных видов птиц в зимний пери-
од служат семена и плоды деревьев и кустарников (Караваев, 2005,
2006). В зоне широколиственных лесов Кавказа наибольшее значение
в питании птиц занимают семена (орешки) граба (Carpinus betulus) и
бука (Fagus orientalis). Кормиться ими могли лишь птицы, способные
удалять скорлупу орешков с семян этих пород деревьев. Наши наблю-
дения показывают, что семенами граба питались не менее 11 видов
птиц (кеклик, пестрый дятел, московка, большая синица, обыкновен-
ный поползень, черноголовый поползень, зяблик, вьюрок, обыкно-
венная зеленушка, обыкновенный снегирь и обыкновенный дубонос),
семенами бука – 9 видов (вяхирь, пестрый дятел, обыкновенная сой-
ка, московка, большая синица, обыкновенный поползень, вьюрок,
обыкновенный дубонос, возможно и зяблик).

Влияние урожайности семян этих пород деревьев на население
птиц мы изучали в районе  г. Карачаевска Карачаево-Черкесской рес-
публики. Широколиственные леса представлены здесь преимущест-
венно грабом, буком и дубом. Дуб преобладает на склонах южной
экспозиции, бук – на северных, граб – на северных, восточных и за-
падных склонах. В незначительном количестве встречаются здесь
осина, береза, клены, ясень, рябина, по окраинам леса – бузина, ле-
щина, шиповник, барбарис.

Работа основана на сравнении результатов маршрутных учетов
птиц в различные по урожайности годы в буковом лесу по северному
склону Маринского ущелья и в грабовом лесу на горе Комсомолке. В
буковом лесу в незначительном количестве встречался граб и лещина
по окраинам леса и вдоль старых лесовозных дорог. В грабовом лесу
в районе учетов наряду с грабом в небольшом количестве произра-
стали дуб, осина, береза, клены, лещина и отдельные деревья бука.

Для анализа были взяты данные учетов в сезоны с высоким уро-
жаем семян и крайне низким урожаем. Птиц учитывали в полосе, ши-
рина которой определялась по средней удаленности регистрации осо-
би (Равкин, 1967). Учеты проводились после опадения листвы с де-
ревьев. Чтобы показать сезонную динамику численности птиц резуль-
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таты учетов были сгруппированы в два периода: за ноябрь-декабрь и
январь-февраль. Для анализа использован материалы результатов
маршрутных пешеходных учетов в объеме 77,5 км в грабовом лесу и
13,5 км в буковом лесу.

Для граба высокая урожайность семян была в 2004 г. Плодоносили
практически все деревья, их кроны были сплошь усеяны кистями се-
мян. Семена опадали постепенно с ноября до апреля. Птицы кормились
орешками граба с июля и до следующего лета. Семена срывались пти-
цами с ветвей, а опавшие собирались с земли. В этом году был также
высокий урожай желудей дуба. В следующем, 2005 г., был неурожай
семян граба. Слабо плодоносили лишь единичные деревья. В этом году
также не было урожая дуба.  Неурожайным для граба был также 2007 г.,
однако, в этом году был высокий урожай орешков бука, несколько де-
ревьев которого встречались на постоянном маршруте по грабовому ле-
су. Именно в этих местах в этом году наблюдалась концентрация в но-
ябре-декабре московок, больших синиц и поползней. В следующем
2008 г. урожай семян граба был относительно высоким. Отметим также,
что урожай желудей в 2007 и 2008 гг. был также хороший.

В буковых лесах большой урожай орешков наблюдался в 2003 г.
Большинство деревьев хорошо плодоносили. В ноябре практически
все орешки бука выпали из коробочек на землю, где их могли соби-
рать птицы. В следующем 2004 г. наблюдался неурожай, слабо плодо-
носили лишь единичные деревья.

В грабовом лесу по результатам только учетов зарегистрировано
34 вида птиц (табл. 1). Из них кормились семенами граба 9 видов
(26,5% от всех зарегистрированных птиц). В видовом отношении
преобладали дятлообразные, синицы (по 5 видов) и Вьюрковые (8 ви-
дов). Из первой группы семенами граба кормился лишь большой пе-
стрый дятел, среди синиц – московка и большая синица, а из вьюрко-
вых – зяблик, вьюрок, зеленушка, снегирь и дубонос. В годы с низкой
урожайностью видовое разнообразие птиц заметно было ниже, в ян-
варе-феврале, например, в среднем на 15,4%. В ноябре-декабре эта
закономерность прослеживается хуже.

И хотя в видовом отношении птицы, питающиеся семенами гра-
ба, составляли всегда менее половины видового состава, то по чис-
ленности они преобладали. Их доля в численном отношении состав-
ляла в урожайные годы 74,6-90,4%, в среднем 82,0% от общей чис-
ленности птиц, в неурожайные годы – 68,7-88,6%, в среднем 78,2%.
В первом случае их доля к середине зимы возрастала, во втором –
убывала. Преобладали синицы (в ноябре-декабре они составляли
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54,2-68,4% от общей численности птиц, в январе-феврале –
41,3-59,0%), среди которых самой многочисленной была московка.

В годы с низкой урожайностью семян граба общая численность
птиц в ноябре-декабре была ниже в среднем на 12,8%, а в январе-
феврале – в среднем на 63,7%. В урожайные годы численность птиц к
середины зимы возрастает за счет птиц, питающихся преимущест-
венно семенами граба. В неурожайные годы у ряда видов числен-
ность во второй половине зимы снижалась. Особенно ярко такая тен-
денция проявилась у московки. Это свидетельствует о важном значе-
нии семян граба как объекта питания многих птиц и, особенно, во
вторую половину зимовки.

Таблица 1
Численность птиц в грабовом лесу у г. Карачаевска

Численность птиц, ос./км2

Виды птиц

X
I-

X
II

.
20

04
 г.

I-
II

.
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г.

X
I-

X
II
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20
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 г.
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II

.
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II

.
20

07
г.
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II

.
20

08
г.

X
I-

X
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.
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08
 г.

I.
20

09
г.

Accipiter gentilis 0,5 1,4 3,8 1,3 0,7 0 0,4 0
Accipiter nisus 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0
Scolopax rusticola 0 0 0 0 1,7 0 0 0
Picus viridis 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0
Dryocopus martius 0,5 0,5 0 0,9 0,9 0,4 0,2 0
Dendrocopos major 39,9 44,1 11,0 21,1 17,7 18,2 14,2 25,3
Dendrocopos medius 0 2,8 2,6 4,4 2,6 4,5 0 7,1
Dendrocopos minor 4,4 3,5 0 2,6 0 4,2 0 0
Garrulus glandarius 10,6 25,9 0 0,9 13,9 5,4 14,1 30,0
Nucifraga caryocatactes 0 0 0 0 0 0 0,4 0
Corvus corax 0 0 0 0 0,1 0 0 0,04
Troglodytes troglodytes 0 0 7,7 0 2,6 0 0 0
Regulus regulus 0 0 0 0 0 0 3,5 0
Prunella modularis 0 0 0 2,6 0 0 0 0
Turdus merula 0,9 1,4 1,5 2,6 3,3 1,0 6,5 3,6
Turdus pilaris 1,9 0 0 0 0,7 0 2,0 0
Turdus iliacus 0 0 0 0 0 0 3,7 0
Turdus viscivorus 0 1,4 0 0 1,2 0 0 3,9
Aegithalos caudatus 20,5 5,5 35,9 15,8 2,2 13,8 59,5 3,6
Parus palustris 0 0 3,1 0 0 0 0 0
Parus ater 122,9 206,9 101,5 59,2 196,4 103,9 180,7 310,0
Parus caeruleus 16,6 3,5 12,3 13,2 6,6 15,2 14,9 18,4
Parus major 13,3 20,7 27,7 2,6 53,9 48,0 26,0 57,9
Sitta europaea 37,6 25,3 23,1 34,2 52,1 62,3 65,8 81,3
Sitta krueperi 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Certhia familiaris 25,2 9,2 0 19,7 13,2 13,8 7,6 9,5
Fringilla coelebs 13,3 + 19,2 2,6 52,2 11,5 17,9 84,2
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Fringilla montifringilla 0 0 0 0 5,5 0 1,2 14,3
Serinus pusillus 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Chloris chloris 9,5 75,9 13,9 15,8 6,1 0 30,7 100,0
Spinus spinus 0 6,9 0 0 0 0 0 0
Carduelis carduelis 0 0 0 0 0 0 0 14,7
Cocc. coccothraustes 1,9 9,2 0 0 1,3 2,2 35,2 148,9
Pyrrhula pyrrhula 0 15,8 0 5,3 5,8 1,9 4,8 31,9
Всего 319,7 462,2 263,7 204,8 441,4 306,6 489,3 944,8
Доля птиц, питающихся
семенами, % 74,6 86,6 74,5 68,7 88,6 80,9 76,9 90,4

Всего видов
(питающихся семенами)

17
(7)

20
 (9)

14
 (6)

17
 (7)

23
(10)

16
(8)

19
(9)

19
(12)

В буковом лесу на учетах зарегистрировано 19 видов птиц (табл. 2),
из которых 8 видов (42,1%) питались буковыми орешками. Снижение
численности птиц и видового разнообразия в неурожайные годы проис-
ходило и в буковом лесу (табл. 2). В урожайные годы в буковом лесу
чаще встречались вьюрковые и регистрировалась высокая численность
московки и большой синицы. В неурожайный год численность птиц в
ноябре-декабре была в 3 раза ниже. Доля птиц, которые питаются семе-
нами бука, составляла 80,1-93,8% от общей их численности.

Таблица 2
Численность птиц в буковом лесу у г. Карачаевска

Численность птиц, ос./км2

Виды птиц XI-XII.
2003 г.

XI-XII.
2004 г.

I-II.
2005 г.

Accipiter gentilis 0 0 1,7
Accipiter nisus 1,3 0 0
Picus viridis 0,9 3,3 0
Dryocopus martius 0 1,7 0
Dendrocopos major 20,0 33,3 13,3
Garrulus glandarius 2,0 0,8 0,8
Turdus pilaris 0 3,3 0
Aegithalos caudatus 21,3 + 0
Parus palustris 1,3 0 0
Parus ater 269,3 166,7 120,0
Parus caeruleus 28,9 53,3 13,3
Parus major 313,3 46,7 33,3
Sitta europaea 49,3 30,0 50,0
Certhia familiaris 4,4 0 0
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Fringilla coelebs 35,6 0 0
Fringilla  montifringilla 284,4 0 0
Chloris chloris 1,3 0 44,4
Pyrrhula pyrrhula 4,5 0 0
Cocc. coccothraustes 0 0 22,2
Общая численность 1037,8 339,1 299,0
Доля птиц, питающихся
семенами бука 93,8% 81,8% 80,1%
Всего видов
(питающихся семенами) 15 (7) 10 (5) 9 (6)

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Его высокая численность в гра-
бовом лесу объясняется соседством города, где ястреб охотился на си-
зых голубей. Пойманных птиц уносил в грабовый лес, здесь же птицы
отдыхали и ночевали. Его численность, по-видимому, никак не зави-
сит от урожайности граба и бука.

Перепелятник (Accipiter nisus). Зимой встречается в незначитель-
ном количестве. Чаще отмечался в городской среде. Зависимость его
численности от урожайности семян граба и бука нами не выявлена.

Зеленый дятел (Picus viridis), желна (Dryocopus martius), средний дя-
тел (Dendrocopos medius), малый дятел (Dendrocopos minor). Питание их
семенами граба и бука нами не наблюдалось. Динамика их численности,
по-видимому, никак не связана с урожайность семян бука и граба.

Пестрый дятел (Dendrocopos major). В урожайные годы в диете
этого вида преобладают семена граба и бука. В грабовом лесу в неуро-
жайные годы его численность в зимний период была, как правило, ни-
же. В буковом лесу явного снижения численности в неурожайные годы
не наблюдалось. Пестрый дятел в кормовом отношении наиболее пла-
стичный вид, и легко может переключаться на другие виды кормов.

Сойка (Garrulus glandarius). Семенами граба не питается. Однако в
грабовом лесу ее численность в неурожайный год была заметно ниже.
Данный факт объясняется низкой урожайностью дуба в 2005 г., желуди
которого являются важной составляющей диеты этого вида. Числен-
ность соек в буковом лесу была невысокой, но, тем не менее, при уро-
жае буковых орешков была в 2,5 раза выше, чем в неурожайные годы.

Крапивник (T. troglodytes), лесная завирушка (Prunella modularis)
и дрозды (Turdus pilaris, T. iliacus, T. merula, T. viscivorus), длиннохво-
стая синица (Aegithalos caudatus) семенами граба и бука не питаются.
Их численность в этих лесах низкая и не зависит от урожайности
плодов этих деревьев.
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Черноголовая гаичка (Parus palustris). Редкий вид. Данных по пи-
танию семенами граба и бука у нас нет.

Московка (Parus ater), большая синица (Parus major). Зимой пита-
ются преимущественно семенами граба (особенно московка) и бука
(особенно большая синица). Динамика их численности в этих лесах
полностью зависит от урожайности семян. В неурожайные годы их
численность заметно ниже (табл. 1, 2). В неурожайный для граба 2007 г.
значительная доля синиц в грабовом лесу концентрировалась у одиноч-
ных деревьев бука, который в этом году здесь хорошо плодоносил.

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Питание семенами
граба и бука нами не отмечалось. Динамика численности лазоревки в
зимний период от урожайности граба и бука, вероятно, не зависит.

Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Зимой регулярно пита-
ется орешками граба и бука. Однако урожайность этих пород деревьев
сильно не сказывается на численности вида. Поползни легко переклю-
чаются на другие корма, и их численность изменяется незначительно.

Черноголовый поползень (Sitta krueperi). Инвазия этого вида на-
блюдалась только в зимний сезон 2004/2005 гг.  Отмечено питание
этого вида семенами граба, однако основным кормом были семена
биоты и сосны (Караваев, 2004, 2006).

Пищуха (Certhia familiaris). Семенами граба и бука не питается и
ее численность от урожайности семян этих пород деревьев не зависит.

Все представленные в таблицах Вьюрковые, кроме королькового
вьюрка (Serinus pusillus), чижа (Spinus spinus) и черноголового щегла
(Carduelis carduelis), питаются семенами граба и бука. Наряду с этим
они питаются семенами и других пород деревьев. Поэтому зависи-
мость их численности от урожайности выражена менее четко. К тому
же основная зимовка многих из них находится южнее. В урожайный
для граба год явно больше было зеленушек (Chloris chloris), снегирей
(Pyrrhula pyrrhula) и дубоносов (C. coccothraustes).

Степень влияния урожайности семян граба и бука на численность
птиц, питающихся ими, различна. Наиболее сильно оно проявляется у
большого пестрого дятла, московки и зеленушки в грабовом лесу и у
большой синицы в буковом лесу. Не выявлено влияние урожайности
семян на численность обыкновенного поползня, а также на числен-
ность большого пестрого дятла в буковом лесу.
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О  ВСТРЕЧАХ  КЕДРОВКИ  В  РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Ю.Е.Комаров, В.Н.Гришаев
Северо-Осетинское отделение КОТР

Литературных данных о залетах кедровки – сибирского подвида
N.c. macrorhynchos – на Северный Кавказ достаточно много, и в
обобщающей работе Е.А. Парфенова и В.А. Тельпова (2007) о залетах
вида в Предкавказье они приводятся.

В Северной Осетии (РСО-А) с конца ХIХ в. по начало ХХI в. кедров-
ка никем из работавших здесь орнитологов (Л. Беме, 1926; Р. Беме, 1958;
Комаров, 1991) не была встречена. Хотя в граничащих с Моздокским
р-ном РСО-А районах Ставрополья (Курский р-н) птицы отмечались
(Хохлов, 1990). Тем интереснее сведения, приводимые в этой заметке.

16.10.2008 г. была пасмурная погода с дождем. Верховья Кард-
жинской балки были затянуты низкой облачностью. Проводя учет
мигрирующих здесь видов птиц, мы шли по проселочной дороге,
проложенной по гребню западного склона. Здесь, на Сунженском
хребте (в 2,5 км от сел. Карджин) в зоне разнотравно-злаковой степи,
и была добыта одна кедровка. Одиночная особь прыгала по дороге,
занимаясь поимкой насекомых, совершено не обращая внимания на
наблюдателя, находившегося на расстоянии 5-6 м от нее. Видимо, она
кормилась навозниками, так как дорога используется для прогона
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КРС на пастбища, расположенные по обоим сторонам хребтика и на
полотне дороги довольно много коровьего помета.

В верховьях балки имеется буково-грабовый лес, но птица нахо-
дилась на расстоянии 3-3,5 км от него.

Добытая птица оказалась самкой, средне упитанной, но поражен-
ная большим количеством пухоедов. На теле птицы, среди пуховых
перьев были обнаружены гамазовые и иксодовые клещи. Размеры
птицы оказались следующими: длина клюва (от ноздри) – 40,5 мм,
цевки – 39,7, тела – 199, крыла – 179, хвоста – 127,4, перьев: 5-го ма-
хового – 141,6, 2-го – 114,9, крайнего рулевого – 111,9 мм. Масса тела
– 174 г. На горле обнаружено немного перьев в стадии линьки, опаха-
ла которых были раскрыты на 15-25%. В желудке обнаружено много
остатков хитиновых покровов мелких навозников и довольно целая
кобылка из прямокрылых насекомых.

18.10 в ясную погоду с открытыми горами одна кедровка встречена в
предгорьях, в садах расположенных в окрестностях сел. Црау. Птица корми-
лась спелыми яблоками, затем полетела на юго-восток в сторону г. Алагир.

25.10 одна кедровка сидела на дереве на краю сел. Верхний Бираг-
занг. Видимо ее же видели в тот же день у моста через небольшой ру-
чей у г. Алагир. Птица сидела на земле, что-то собирала и кормилась.

27.10 одна кедровка держалась пару дней на территории конторы Се-
веро-Осетинского заповедника на окраине Алагира. В этот же день она же
встречена на стихийной свалке в пойменном лесу в 1 км от Алагира.

1.11 одна птица отмечена в саду РДЭБЦ (станция юннатов) в
г. Владикавказе, а 2.11 пара кедровок встречена у сел. Хаталдон в то-
полевой полосе у автодороги Алагир–Владикавказ. Одна птица была
поймана в ловчую сеть.

3.11 одну кедровку заметили на северном кладбище г. Алагира, птица
собирала корм. По рассказу владикавказского птицелова Н.А. Иващенко,
он встречал птицу поздней осенью в 1970-х гг. под Владикавказом.

Залет вида на территорию нашего региона, видимо, происходит
не впервые, и те крупные инвазии птиц, отмеченные в период с
1994 г. по 2005 г. в Предкавказье (Парфенов, Тельпов, 2007), скорее
всего, остались вне поля зрения орнитологов Северной Осетии.
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ДОПОЛНЕНИЯ  К  СПИСКУ  ПТИЦ
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Ю.Е.Комаров, С.В.Малиев
Северо-Осетинское отделение СОПР

В данном сообщении приводятся сведения о птицах республики
Северная Осетия – Алания (РСО-А), встреченных на территории
Моздокского р-на (южная часть Терско-Кумской равнины) в начале
ХХI в. и не вошедшие в опубликованные фаунистические списки вто-
рой половины ХХ в. (Бёме, 1958; Комаров, 1991, 2000). Приводятся
также некоторые материалы, уточняющие статус пребывания ряда ви-
дов на территории РСО-А.

Малый баклан. Редкий залетный вид. Встречен (одна птица) на
р. Терек у г. Моздок 15.12.1994 г. и 26.01.2008 г. на прудах совхоза
«Терек» в стайке больших бакланов держалась одна птица.

Малая белая цапля. Пролетный и гнездящийся вид района.
Гнездовая колония вида несколько лет (1992-1994 гг.) располагалась
на белолистных тополях, растущих по берегу прудов колхоза «Знамя
Ленина» (Комаров, 2002).

Малый лебедь. Единичная встреча. В январе 2008 г. один из ав-
торов нашел замерзшую птицу на одном из прудов у ст-цы Луковская
(Моздокский р-н).

Черный коршун. Оседлый и гнездящийся вид Моздокского р-на.
Гнездовая пара обнаружена у ст-цы Терская в пойменном лесу.
25.07.2008 г. одна птица встречена у ст-цы Новоосетиновской.
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Европейский тювик. Обычный оседлый вид Терско-Кумской
равнины (Ильюх, Хохлов, 2007). Встречается в лесных ландшафтах
района: пойменных и антропогенных (лесополосы).

Могильник. Редкий гнездящийся вид. В 2002 г. в окрестностях
ст-цы Черноярской (Моздокский р-н) на опоре ЛЭП обнаружено жи-
лое гнездо вида.

Ястребиный орел. Летом 2007 г. кочующие цыгане принесли в крае-
ведческий музей г. Владикавказа птицу с поврежденным крылом, найден-
ную под ЛЭП в окрестностях ст-цы Павлодольской (Моздокский р-н).

Черный гриф. Встречен один раз в апреле, в середине 1990-х гг.
у ст-цы Павлодольской Моздокского р-на. Птица летела довольно
низко в северном направлении.

Стервятник. Редкий гнездящийся вид Моздокского р-на. Жилое
гнездо найдено на опоре ЛЭП в окрестностях пос. Притеречный в
1998 г. Встречался ежегодно до 2006 г. После не наблюдался.

Сапсан. Редкий гнездящийся вид Терско-Кумской равнины. В
2003 г. на опорах ЛЭП вдоль трассы «Моздок – Прохладный» в ста-
рых гнездах врановых обнаружено 2 пары птиц, гнездящиеся на
большом удалении друг от друга  (до 10 км).

Кобчик. Обычный вид Моздокского р-на. Гнездится в лесополо-
сах окрестностей ст-цы Павлодольской в старых и новых постройках
сорок с плотностью до 80 пар/км2 (2008 г.). 25.07.2008 г. в гледичие-
вой лесополосе обнаружено 2 гнезда кобчика: с двумя слетками, си-
дящими у гнезда и с 4 птенцами в 1 пуховом наряде (7-8 дней). В этой
же полосе было еще одно гнездо вида, из которого 19-20.07.2008 г.
было изъято 4 птенца 6-7 дневного возраста.

Серый журавль. Единичные встречи. В целом серые журавли не
летят через Моздокский р-н, даже транзитом. За все годы наблюдений
(с 1970 г.) встречен всего 2-3 раза. Это редкий залетный вид района.

Красавка. Обычный, а в отдельные годы многочисленный про-
летный вид. Встречается по северной границе Моздокского р-на.
Пролетные стаи, в которых от 20 до 50 птиц, появляются в первой де-
каде сентября и пролетают в юго-восточном направлении, примерно
по линии «Черноярская – Комарово – Октябрьское». Останавливаются
на кормежку в полях и «бурунах».

Коростель. Ранее гнездился (в 1980-х гг.) на полях многолетних
трав у ст-цы Новоосетиновской. В настоящее время встречается толь-
ко во время пролетов, а гнездятся единичные пары (нет подходящих
гнездовых местообитаний).
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Стрепет. Пролетный вид, численность которого на весенних и
осенних миграциях большая. Возможно, что по северу Моздокского
р-на летит калмыцкая популяция вида. Общее направление перелета –
восточное, в сторону гор не отклоняется.

Лопатень. Залетный вид. Встречен один раз в апреле 1998 г. на
высыхающих рыбоводных прудах в окрестностях ст-цы Павлодоль-
ской. Птица кормилась на мелководье.

Клинтух. Гнездится в дуплах тополей, кленов, ясеней в терских
пойменных лесах и лесополосах между ст-цами Павлодольская и
Черноярская единичными парами (по наблюдениям 1996-2003 гг.). В
зимний период стаи из сотен птиц держатся на полях и у МТФ. Осо-
бенно много клинтухов появляется на полях северной части Моздокс-
кого р-на после выпадения обильного снега в соседнем Ставрополье.

Малая горлица. Оседлый в настоящее время вид. Впервые
встречена в Моздокском р-не в середине 1990-х гг. В 1999 г. птицы
стала настолько много, что ее стреляли охотники в окрестностях
пос. Русский. С 2000 г. отмечается в г. Моздоке, где ее отлавливали
птицеловы-любители (Комаров, 2001). В июне 2002 г. одна птица от-
ловлена во дворе жилого дома в ст-це Павлодольской.

Белая сова. Отмечена сидящей на стогу у края поля владикавказ-
скими птицеловами в середине 1970-х гг. в окрестностях г. Владикав-
каза на аэродромном поле. Птица держалась здесь несколько дней.

Болотная сова. Немногочисленный зимующий вид. Встречается
одиночными особями по кромке терских пойменных лесов, в лесопо-
лосах и на полях Терско-Кумской равнины.

Сплюшка. Обычный гнездящийся вид терских пойменных лесов
и полевых лесополос в окрестностях ст-цы Павлодольской. Осмот-
ренные нами гнездовые места включали трещины и дупла в стволах
гледичий лесополос и старые гнезда сорок. В одной лесополосе, со-
стоящей в основном из гледичий, 25.07.2008 г. было учтено 2 гнездя-
щиеся пары птиц, то есть плотность гнездования можно оценить в
26,7 пар/км2. 20.07.2008 г. в одном гнезде было 3 птенца 6-дневного
возраста и 1 неоплодотворенное яйцо. В другом гнезде, найденном
6.07.2008 г. было 3 птенца 3-4 дней и одно неоплодотворенное яйцо.
Согласно нашим наблюдениям, данный вид предпочитает терские ле-
са, где в достатке находит места для гнезд и корм. Найденные в тече-
ние ряда лет гнезда содержали от 1 до 7 яиц. Как правило, одно яйцо
в кладках из 4-7 яиц оказывается неоплодотворенным.
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Сизоворонка. Редкий гнездящийся вид района. Обычна на осен-
нем и весеннем пролетах. Гнезда устраивает в норах обрывов и карь-
еров (Комаров, 1995), в полостях бетонных опор ЛЭП (сверху), в ста-
рых сорочьих гнездах в лесополосах (окрестности сел. Октябрьское,
станиц Павлодольская и Терская).

Сирийский дятел. Расселяющийся с запада вид. Отмечается в
Моздокском р-не с 2003 г. в пойменных терских лесах, садах станиц
Павлодольской и Ново-Осетиновской. Видимо гнездится, поскольку
отмечается в течение всего года (с 2000-2008 гг.), в том числе и парках
г. Моздока. Немногочислен.

Луговой конек. Немногочисленные пролетные стайки (до
15 птиц) отмечаются каждый год на полях в окрестностях ст-цы Пав-
лодольской и на Сунженском хребте в разнотравно-злаковой степи у
сел. Карджин.

Чернолобый сорокопут. Обычный, а в отдельные годы много-
численный гнездящийся вид лесополос (окрестности ст-цы Павло-
дольской, до 66,7 пар/км2, 2008 г.). Очень чувствителен к выжиганию
травы в лесополосах. Может резко поменять гнездовую численность.
В гнездовой сезон (май-июнь) 2008 г. птиц было заметно больше, чем
в 2007 г. Все гледичиевые лесополосы были им заселены. Отдельные
пары устраивают гнезда и по краям пойменных лесов.

Зеленая пересмешка. Многочисленный гнездящийся и пролетный
вид терских пойменных лесов Моздокского р-на. В июне 2007 г. отме-
чалась в садах ст-цы Павлодольской, где часто попадалась в паутинную
сеть. Встречена здесь же и 26.07.2008 г. На пролете ее встречали в 1987-
1990 гг. под г. Владикавказ, на склонах горных ущелий по Военно-
Грузинской дороге (окрестности сел. Цми и Ларс). Любит высокую тра-
вяную растительность, поэтому чаще держится в зарослях крапивы.

Варакушка. Встречается только во время миграций.  В массовом
количестве летит по пойменному лесу р. Терек, по камышам прудов и
озер у г. Моздока, а также встречается у степных артезианских колодцев.

Черноголовая славка. По рассказу местных птицеловов
(Н.А. Иващенко, устн. сообщ.), одиночные птицы ловились в ловчую
сеть в зимний период (декабрь-январь) 1992-1993 гг. и январе 1996 г. в
окрестностях ст-цы Архонской на Осетинской наклонной равнине.

Пеночка-весничка. Обычный гнездящийся и пролетный вид
Моздокского р-на. С 20-26.04 часто попадается в ловчие сети в садах
ст-цы Павлодольская. Отмечается регулярно в гнездовой период в
пойменных терских лесах, в зарослях придорожных и полевых лесо-



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  21      Ставрополь – 2009

179

полос. По наблюдениям птицеловов, численность веснички на гнез-
довании в районе возрастает.

Усатая синица. На заросших тростником прудах окрестностей
сел. Комарово вид встречается в течение всего года и, видимо, здесь
же гнездится. Оседло птицы держатся (не каждый год) и на прудах
совхоза «Терек».

Каспийский ремез. Гнездящийся вид. В июне 2006 г. в старом и
заросшем карьере совхоза «Терек» в окрестностях ст-цы Черноярской
в зарослях ив по берегу образовавшегося водоема отмечено 2 пары
ремеза, и найдено одно гнездо с птенцами 7-дневного возраста.
25.06.2008 г. здесь же опять обнаружено гнездо с птенцами: взрослые
птицы кормили их, а 26.07.2008 г. на одном из водоемов были слыш-
ны песни двух самцов.

Черногрудый воробей. Редкий гнездящийся вид Моздокского
р-на. Гнездовая колония вида обнаружена в июне 2007 г. в лесополосе
у ст-цы Ново-Осетиновской. Гнезда в колонии были разбросаны по
лесополосе на протяжении примерно 250 м. На каждом гнездовом де-
реве (гледичия и полевой клен) находилось от 2 до 5 гнезд, в которых
были птенцы разного возраста. В январе 2008 г. в ст-це Павлодоль-
ской был пойман один черногрудый воробей, державшийся в стае с
полевыми воробьями и вьюрками.

Белошапочная овсянка. В последние годы ХХ в. встречался
только на весеннем пролете. Птицеловы отлавливали птиц в совмест-
ных стайках с обыкновенными овсянками, в которых птицы держались
одиночными особями или группами по 6-12 птиц. В начале ХХI в. вид
стал встречаться и зимой в ст-цах Моздокского р-на.

Пуночка. Нерегулярно зимующий вид. В зимний период (январь)
2005 г. пара птиц держалась в поле между ст-цей Павлодольской и
трассой «Моздок – Прохладный».
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О  ВСТРЕЧЕ  ПТЕНЦА  БОЛЬШОГО  БАКЛАНА
С  АНОМАЛЬНОЙ  ОКРАСКОЙ

Ю.В.Лохман
Кубанский государственный университет

Известно, что многообразная окраска птиц обуславливается как нако-
плением в клетках пера в период его формирования пигментов, так и
микроскопическими особенностями структуры пера. Основные типы
пигментов здесь – меланины и липохромы (Наумов, Карташов, 1979). Не-
достаток в организме птицы того или иного пигмента вызывает различ-
ные отклонения в окраске, не характерной для вида. В природе встреча-
ются альбиносы – птицы с белым оперением, меланисты – темные (чер-
ные особи), а также хромисты или руфинисты – птицы, окрашенные в
рыжеватый, желтый или палевый цвета. У хромистов в оперении черный
меланин не вырабатывается или вырабатывается слабее, поэтому птицы
получают рыжий цвет. Все цветовые вариации птиц не жизнестойкие, по-
скольку в первую очередь становятся добычей хищников.

Весной 2008 г. во время осмотра колонии больших бакланов
(Phalacrocorax carbo) обнаружен птенец с необычной окраской. В од-
ном из гнезд находились 4 птенца, один из которых имел коричневый
цвет пуха. Открытые части тела (лапы и клюв) также отличались ко-
ричневым цветом, кроме черного пятна на конце надклювья. Необыч-
ный птенец по размерам не уступал собратьям из соседних гнезд.
К моменту осмотра колонии (10 мая) у птенцов пробивались перво-
степенные маховые перья, у хромиста они были коричневые.
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В Краснодарском крае основные места гнездования большого
баклана приурочены к лиманам и плавням Приазовья и Причерномо-
рья. Этот колониальный вид образует многотысячные поселения на
островах Кизилташских лиманов и оз. Ханского, а в последнее время
на Ейском и Витязевском лиманах. Регулярные наблюдения за гнездо-
ванием колониальных гидрофильных птиц, в том числе и за большим
бакланом, осуществляются на протяжении 20 лет. Эта находка пред-
ставляет большой интерес, так как за весь период исследований авто-
ру не приходилось встречать бакланов с подобным типом окраски.
Дальнейшую судьбу коричневого птенца отследить не удалось.

О  РАСШИРЕНИИ  ГНЕЗДОВОГО  АРЕАЛА
КУДРЯВОГО  ПЕЛИКАНА  НА  ЮГЕ  РОССИИ

Ю.В.Лохман, И.И.Донец, С.В.Денисов, И.Г.Дюбченко
Кубанский государственный университет

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) в Красной книге России от-
несен к категории 2 – «Сокращающийся в численности». В прошлом
веке вплоть до 1980-х гг. основные места гнездования пеликанов За-
падного Предкавказья располагались в дельте р. Кубань, преимущест-
венно в Ахтаро-Гривенской системе лиманов. С 1994 г. регулярно на-
блюдали гнездование этих птиц на островах озера Ханского (Иванен-
ко и др., 1995, 2000; Лохман, Емтыль, 2000, 2006; Лохман, 2006).

Экспансия кудрявого пеликана на юг началась сравнительно не-
давно, птицы стали гнездиться на Таманском полуострове. Впервые
гнездовья пеликанов обнаружены в 1998 г. на островах «Косы Голень-
кой» (группа Кизилташских лиманов). Эта колония находится в 130-
150 км южнее границ основного ареала. Пеликаны с небольшим пе-
рерывом гнездятся на островах косы по настоящее время. Числен-
ность птиц, участвующих в размножении из года в год увеличивается.

В последнее десятилетие кудрявый пеликан регулярно зимует в ак-
ватории Кизилташских и Витязевского лиманов. В зимний сезон
2002/2003 гг. здесь учли 43 особи (наши данные; Динкевич и др., 2003;
Мнацеканов и др., 2004). В начале декабря 2004 г. на Кизилташском ли-
мане у р. Кубанки отмечали скопление из 20 кудрявых пеликанов (устн.
сообщ. В.Г. Тимощенко). В середине месяца здесь кормились 38 особей.
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В осенний период одиночных пеликанов наблюдали у пос. Приморско-
го и в западной части Ахтанизовского лимана (2001 и 2002 гг.).

В ходе полевых исследований в 2007 г. было обнаружено еще одно
место гнездования кудрявого пеликана на Таманском полуострове
(Лохман, Емтыль, Донец, 2007). На острове Витязевского лимана пе-
ликаны образовали небольшую колонию. Во время исследований
2006 г. кудрявых пеликанов в гнездовой период на водоеме не наблю-
дали. На момент осмотра колонии 26.05.2007 г. в двух гнездах были
птенцы. Гнезда состояли из веток лебеды, компактно располагались
друг к другу. В лотке присутствовали перья с примесью материала ан-
тропогенного происхождении (полиэтилен, ветошь). В первом гнезде
находились 2 разновозрастных птенца (1-2 и 4-5 дней). Диаметр этого
гнезда – 89 см, высота – 59 см. Во втором гнезде был птенец возрастом
около одной недели. Диаметр этого гнезда – 79 см, высота – 56 см.
Размеры третьего гнезда: диаметр – 83 см, высота – 54 см. Колония пе-
ликанов располагалась несколько обособленно: в 6 м от поселения
большого баклана (Phalacrocorax carbo). Данная колония кудрявого пе-
ликана удалена от островов Голенькой на 25 км. Необходимо отметить,
что численность пеликанов на Голенькой в 2007 г. не уменьшилась.

В ходе осмотра островов Витязевского лимана в 2008 г. пеликанов и
их гнездовий не было обнаружено. Причиной послужили засушливые
условия 2007-2008 гг., в результате чего лиман к концу 2007 г. обмелел,
и острова стали доступны для человека, диких и домашних животных.
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ЧЕРНОЛОБЫЙ СОРОКОПУТ – НОВЫЙ  ВИД-
ПРОКОРМИТЕЛЬ ОБЫКНОВЕННОЙ КУКУШКИ

В  ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ

Л.В.Маловичко1,2, Г.И.Блохин1, Е.М.Барышникова2

1 Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева

2 Ставропольский государственный университет

В литературе накопилось много сведений по паразитированию и
биологии обыкновенной кукушки (Cuculus canorus). Для юга России в
качестве видов-прокормителей птенцов кукушки зафиксировано
25 видов птиц (Цапко, 2007). Наибольшее число находок яиц или
птенцов обыкновенной кукушки на территории азиатской части быв-
шего СССР падает на экологическую расу кукушек, паразитирующих
на сорокопуте-жулане (23 случая из 160) (Кисленко, Наумов, 1967).
Из пределов бывшего Советского Союза известна 81 находка яиц
обыкновенной кукушки в гнездах жулана (3,68%). На Украине и Мол-
дове яйца кукушки найдены в 30 гнездах жулана (8,9% от всех нахо-
док яиц кукушки в этом регионе) (Нумеров, 2003).

Чернолобый сорокопут (Lanius minor Gmelin, 1788) редко оказывает-
ся хозяином обыкновенной кукушки. Известны всего 6 находок гнезд с
яйцами или птенцами этого гнездового паразита (0,23%) (Нумеров, 2003).

В полупустынных районах при дефиците мест гнездования, особен-
но у озер Кумо-Манычской впадины чернолобые сорокопуты часто обра-
зуют рыхлые поселения, расстояние между гнездами составляет 3-6 м.
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Так, вдоль Чограйского канала на одиночном раскидистом вязе
мелколистном 3 августа 2007 г. мы нашли гнездо чернолобого соро-
копута с птенцом обыкновенной кукушки. Гнездо располагалось на
высоте 2,6 м от земли на боковой ветви. На этом дереве было еще
5 гнезд сорокопутов. Птенцы из 3 гнезд к этому времени уже вылете-
ли. Только в одном гнезде было 4 птенца, приблизительно 10-12 днев-
ного возраста, готовые к вылету. При осмотре гнезд, кукушонок вы-
порхнул и приземлился на верхушке тамариска. Самка чернолобого
сорокопута громко кричала и летала над кукушонком.

Следует отметить, что в середине июля 2007 г. на территории дет-
ского оздоровительного лагеря «Степнячок» Арзгирского района дети
нашли уже оперившегося, но еще не летного кукушонка приблизи-
тельно 15-дневного возраста. Он выпал из гнезда при сильном ветре.
Учитывая то, что около корпусов располагались 11 гнезд чернолобых
сорокопутов, то вероятно, что кукушонок выпал из гнезда сорокопута.

Таким образом, для юга России в качестве видов-прокормителей
птенцов кукушки теперь зафиксировано 26 видов. При этом черноло-
бый сорокопут в полупустынной зоне Ставропольского края, очевид-
но, не является редким прокормителем кукушки.
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ТРОФИЧЕСКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  ЧЕРНОГОЛОВОГО  ЧЕКАНА
В  ГНЕЗДОВОЙ  ПЕРИОД

И.С.Найданов
Ставропольский государственный университет

Изучение питания птиц является предпосылкой для выявления
особенностей биотопической избирательности близкородственных
видов. В настоящее время исследования питания воробьиных птиц и
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их трофического поведения носят на Северном Кавказе фрагментар-
ный характер. Анализ литературных источников, свидетельствует, о
низкой степени изученности питания чеканов в этом регионе. Суще-
ствует несколько работ, посвященных питанию черноголового чекана
(Saxicola torquata) в Карачаево-Черкесии (Поливанова, 1985; Полива-
нов, Бершицкая, 2005). На территориях Краснодарского края и рес-
публики Адыгея указанные исследования не носили постоянного ха-
рактера. Полученные нами сведения о трофическом поведении черно-
голового чекана расширяют область знаний о специфике  кормового
поведения этого вида и его объектах питания.

Исследования проводились в 2005-2008 гг. на территории г. Крас-
нодара, Динского, Брюховецкого, Староминского р-нов Краснодарско-
го края, а также Тахтамукайского р-на республики Адыгея. Целью
данной работы явилось изучение трофического поведение черноголо-
вого чекана и пищевого рациона его птенцов. Особое внимание уде-
лялось выявлению межполовых различий кормового поведения чер-
ноголового чекана на разных стадиях насиживания и выкармливания
птенцов. Исследования проводились визуальным способом, рацион
питания изучался методом наложения шейных лигатур (Мальчевский,
Кадочников, 1955). Под наблюдением находилось 17 гнездовых пар.
Обработано 612 кормовых полетов, изучено содержимое 133 пище-
вых комков птенцов этого вида1.

Для черноголового чекана известны два способа охоты (Полива-
нов, Бершицкая, 2005). В первом случае птица сидит на вершине тра-
вянистого растения или куста (присаде) и, заметив сидящее или про-
летающее насекомое, ловит его. При таком методе охоты чеканы ло-
вят насекомых в догон, или зависают в воздухе подобно мухоловкам.
В таких случаях добычей становятся мухи, стрекозы, иногда чешуе-
крылые. Значительно чаще птицы схватывают насекомых (жестко-
крылые, чешуекрылые), пролетая над высокими травянистыми расте-
ниями (как правило, зонтичные, реже крестоцветные и сложноцвет-
ные), при этом на них не присаживаясь. Этот способ охоты применя-
ется чеканами при высокой активности насекомых. Соответственно в
этом случае поедаются наиболее подвижные и заметные виды.

В ранние утренние и поздние вечерние часы, когда активность
насекомых не велика, чеканы охотятся, перепархивая в траве и скле-
вывая малоподвижные объекты. Жертвами в данном случае становят-

1 Автор выражает глубокую признательность доценту кафедры зоологии беспозвоноч-
ных и энтомологии Кубанского государственного университета С.Ю. Кустову за по-
мощь в определении видовой принадлежности объектов питания черноголового чекана.
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ся прямокрылые, гусеницы совок, пауки и т.д. Такой активный поиск
более эффективен и чаще используется самками, что неоднократно
наблюдалось нами даже при нормальных погодных условиях. Мы это
связываем с дефицитом ее времени, особенно это четко просматрива-
ется на ранних этапах кормления птенцов. Самец значительно чаще
использует ловлю с присады. Этот способ позволяет ему совмещать
добычу пищи с охраной гнездового участка.

Насиживает кладку самка. Насиживание самцом нами не отмеча-
лось, хотя в литературе имеются сведения о незначительном участии
самца (Катин, 1911, цит. по: Дементьев и др., 1954). В этот период са-
мец не кормит самку, птицы питаются самостоятельно и в разное
время. В то время когда самка обогревает кладку, самец, осуществля-
ет охрану гнездового участка, определяя его границы демонстратив-
ным поведением. Он поет, присаживаясь на растения, растущие по
окраине гнездовой территории. Кормится он в перерывах между пе-
нием. Во время кормления самки, самец садится на охранную приса-
ду, расположенную не далеко от гнезда. Таким образом, вблизи гнезда
всегда остается одна птица. Самки предпочитают охотиться ближе к
центру гнездовой территории, в не зависимости, от места расположе-
ния гнезда: у границы участка или в его середине. По этой причине в
период насиживания кладки самкой среднее расстояние от гнезда, на
котором кормиться самец несколько выше. Максимальное расстояние,
на которое отлетают взрослые птицы от гнезда в поисках пищи, огра-
ничивается размерами гнездовой территории, то есть границы инди-
видуального участка и охотничьей территории совпадают. После вы-
лупления птенцов чеканы предпочитают добывать корм на расстоя-
нии 25-40 м от гнезда, что связано с дефицитом времени. Хотя самка,
в поисках корма, не редко отлетает на расстояние до ста метров. По
достижении птенцами 4-5 дней радиус сбора корма, обычно, сокра-
щается до 15-20 м, причем самец ловит насекомых ближе к гнезду,
чем самка. Этот факт объясняется возросшей охраной гнезда самцом.

В период насиживания кладки, самка в поисках пищи, отсутству-
ет у гнезда 1-17 мин (табл. 1). В среднем время отлучек составляет
4-9 мин. В течение часа самка кормиться 2-3 раза, затрачивая на одно
кормление от 1 до 15 мин. На первый-второй день насиживания самка
проводит в поисках корма 25% времени. В дальнейшем это время со-
кращается и к 7 дню составляет 11,7%. На 11-13 день насиживания на
кормление самкой затрачивается 30% времени. В этот период отлучки
наиболее длительные (8-9 мин). Наиболее часто самка отлучается на
начальном этапе насиживания. Наименьшее число вылетов приходит-
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ся на 6-9 день насиживания, причем в этот период самка затрачивает
на поиски корма наименьшее время (7-11 мин в час).

Таким образом, при слабо насиженной кладке самка кормится
чаще, чем на 11-13 день насиживания (перед вылуплением птенцов),
но время на одно кормление затрачивает значительно меньше (на 2-3
мин). В период с 5 по 10 день количество кормовых полетов и затра-
ченное на них время  минимальны (насиживание наиболее плотное).

После вылупления птенцов взрослые птицы кормятся во время
поиска пищи для них. Частота кормления варьирует в различное вре-
мя суток (рис. 1). Наиболее часто кормят птенцов в ранние утренние
часы, затем активность несколько уменьшается, а, начиная с 11-12 ч,
падает. Второй пик активности наблюдается примерно с 7 ч вечера.
Заканчивается кормление, с наступлением сумерек, в 21.30-22.00 ч.

Таблица 1
Расчет времени кормления самки в период насиживания кладки (n=17)

Время, затраченное на одно
кормление, мин

Суммарное время
кормления самки в

час

Насижен
ность

кладки,
дни

Кол-во
кормле-

ний в час min max М мин. %
1 2,50 1 15 6 15,00 25,0
2 2,50 2 14 6 15,00 25,0
3 2,75 2 12 5 13,75 22,9
4 2,50 2 12 6 15,00 25,0
5 2,25 2 12 5 11,25 18,8
6 2,00 3 13 4 8,00 13,3
7 1,75 3 12 4 7,00 11,7
8 2,25 4 10 5 11,25 18,8
9 2,00 3 10 4 8,00 13,3

10 2,25 3 11 6 13,50 22,5
11 2,25 3 14 8 18,00 30,0
12 2,00 3 16 9 18,00 30,0
13 2,25 3 17 8 18,00 30,0
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Рис. 1. Зависимость частоты кормления птенцов от времени суток (n=8)
Птенцов кормят оба родителя, но доля их участия изменяется с

увеличением возраста птенцов (табл. 2). До 5-6-дневного возраста
птенцы гораздо чаще получают корм от самки. Доля самца в этот пе-
риод, вероятно, ниже потому, что у него сохраняется активное демон-
стративное поведение, направленное на защиту гнездового участка.
Позже роль самца в кормлении птенцов возрастает.

Таблица 2
Частота кормления птенцов (самка начала строить гнездо

после вылета птенцов первой кладки)

Кормлений в среднем
за один часВозраст

птенцов
Кол-во

птенцов
Часы на-
блюдений самец самка всего

Кормле-
ний в час
на одного

птенца
1 6 7-11 5 12 17 2,8
2 6 7-11 5 13 18 3,0
3 6 7-10 7 14 21 3,5
4 6 7-10 7 15 22 3,7
5 6 7-10 9 14 23 3,8
6 6 7-10 10 14 24 4,0
7 6 7-10 11 13 24 4,0
8 6 8-10 11 14 25 4,2
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9 6 8-10 12 13 25 4,2
10 6 7-11 12 13 25 4,2
11 6 7-10 12 12 24 4,0
12 6 7-10 12 11 23 3,8

В период с 1 по 8-9 дни жизни количество прилетов родителей с
кормом постоянно увеличивается. Пик кормления обоих родителей
приходится на 8-10 день, количество прилетов достигает 25 в течение
часа. После достижения птенцами 10-дневного возраста число корм-
лений несколько уменьшается.

Черноголовому чекану свойственен бициклический тип размно-
жения. Обычно самки приступают к постройке нового гнезда, после
того как птенцы первого выводка покинули гнездо. О вылетевших
птенцах, еще 2-2,5 недели, заботится самец. Однако, известны случаи,
когда самка прекращала кормить 10-11 дневных птенцов и приступала
к новой кладке, а самец докармливал выводок (табл. 3). Тогда количе-
ство прилетов самца к гнезду с кормом возрастает до 20-21 раза в час.

Таблица 3
Частота кормления птенцов (самка начала строить гнездо, когда птенцам пер-

вой кладки исполнилось 10 дней)

Кормлений в среднем
за один часВозраст

птенцов
Кол-во

птенцов

Часы на-
блюде-

ний самец самка всего

Кормле-
ний в час
на одного

птенца
1 6 7-10 7 11 18 3,0
2 6 7-10 7 11 18 3,0
3 6 7-10 8 12 20 3,3
4 6 7-10 9 12 21 3,5
5 6 7-10 9 13 22 3,7
6 6 7-11 11 12 23 3,8
7 6 7-11 11 11 22 3,7
8 6 8-11 13 11 24 4,0
9 6 8-10 14 11 25 4,2

10 6 7-11 18 6 24 4,0
11 6 7-10 21 0 21 3,5
12 6 7-11 20 0 20 3,3
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Данный механизм, при котором вождением и докармливанием
молодых птиц первого репродуктивного цикла занимается самец, по-
зволяет, во-первых, иметь 2 или, даже, 3 кладки в году и, во-вторых,
обеспечивает дисперсию выводка с родительской территории, что в
свою очередь может способствовать расселению вида (Баник, 2007).

Пищевой рацион птенцов чекана достаточно разнообразен. По
данным Н.Н. Поливановой (1985) в Тебердинском заповеднике черно-
головые чеканы в основном кормят птенцов двукрылыми и пауками.
По Нитхаммеру (1937, цит. по: Дементьев и др., 1954), в питании при-
сутствуют в основном жуки, двукрылые и их личинки.

По нашим сведениям основу спектра питания черноголового че-
кана составляют прямокрылые – 46% от всей массы корма (рис. 2).
Затем следуют жесткокрылые (19%) и чешуекрылые (13%).

Анализ 133 пищевых комков птенцов показал, что они содержат
170 объектов питания (табл. 4). В центральной части Северо-
Западного Кавказа основу питания птенцов черноголового чекана со-
ставляют сверчок полевой (Gryllus campestris), усач люцерновый
(Plagionotus floralis) и гусеницы совок (Noctuidae). Эти объекты пре-
обладают как по числу особей, так и по частоте встречаемости. Боль-
шое количество сверчка в питании чеканов (30,5% от числа всех осо-
бей) мы объясняем его обилием на лугах, а также уязвимостью этого
насекомого при активной охоте чеканов в траве. Кроме того, в траве
птицы находят гусениц совок, кобылок, пауков и молей. Жуков, пер-
ламутровок и стрекоз чеканы схватывают с соцветий зонтичных, а
мух ловят на лету. Наибольшим числом видов представлен отряд дву-
крылых (9 видов из 4 семейств), но число особей и частота их встре-
чаемости не велика (8,8% и 4% соответственно).
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Рис. 2. Спектр питания птенцов черноголового чекана

Таблица 4
Пищевой рацион птенцов черноголового чекана

Объекты питания Стадия Частота встре-
чаемости, %

Число осо-
бей, %

Прямокрылые Orthoptera i 38,9 34,1
Gryllus campestris i 34.9 30,5
Acrididae sp. i 4,0 3,6
Жесткокрылые Coleoptera i 20,8 18,2
Plagionotus floralis i 14,8 12,9
Dorcadion carinatum i 6,0 5,3
Двукрылые Diptera i 4,0 8,8
сем. Syrphidae i 1,3 4,1
Eristalis tenax i 0,7 1,2
Syrphus ribesii i 1,3 1,2
Eupeodes corollae i 0,7 1,2
Episyrphus balteatus i 0,7 0,5
сем. Stratiomyidae i 0,7 1,7
Sargus cuprarius i 0,7 1,2
Stratiomys chamaelion i 0,7 0,5
сем.Empididae i 0,7 0,6
Empis tesselata i 0,7 0,6
сем. Dolichopodidae i 1,3 2,4
Poecilobothrus regalis i 1,3 1,2
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Medetera diadema i 0,7 1,2
Чешуекрылые Lepidoptera i,l 27,5 24,1
сем. Micropterygidae i 6,7 5,9
сем. Noctuidae l 14,1 12,3
сем. Nymphalidae i 6,7 5,9
Стрекозы Odonatoptera i 3,4 3,0
сем. Calopterygidae i 3,4 3,0
Пауки Araneina i 5,4 11,8

Таким образом, в питании черноголового чекана доминируют ма-
лоподвижные насекомые, которых птицы добывает в траве у земли.
Нужно отметить, что черноголовые чеканы выкармливают птенцов до-
вольно крупным кормом (сверчки, жуки), поэтому, как правило, за один
прилет кормят одного птенца одним объектом корма. Исключение со-
ставляют пауки и мухи. Так, в одной порции корма может находиться от
1 до 4 мух или 2-3 паука. Состав корма взрослых птиц по визуальным
наблюдениям практически идентичен спектру питания птенцов.
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Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) является обычным гнез-
дящимся  оседлым, хорошо изученным видом Кумо-Манычской впа-
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дины. Тем не менее, анализ современного состояния вида представля-
ет определённый интерес, поскольку его численность подвержена
значительным изменениям, обусловленным степенью хозяйственного
воздействия человека на ландшафт.

Материал и методика
Исследования численности и особенностей экологии хохлатого

жаворонка проведены на севере и северо-востоке Ставропольского
края – в Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском и Туркменском
районах с 2000 по 2007 гг. Экспедиционные выезды совершались ре-
гулярно во все сезоны года. В Апанасенковском районе проводили
стационарные наблюдения. При наблюдениях за птицами использова-
ли 10-кратные бинокли и 45-кратные подзорные трубы. Описывали
гнездовые и кормовые биотопы вида, обнаруженные гнёзда. Птицы
учитывались на ленточных пробных площадках. Ширина учётной
ленты постоянна и фиксирована натянутым 100-метровым шнуром,
вдоль которого равномерно располагаются 4-6 учетчиков. В каждом
типе растительности заложено по 20 площадок, которые размещались
на исследуемой территории по возможности равномерно. Всего про-
ведено учетов на 207 площадках общей площадью 1833,1 га.

Результаты и обсуждение
Ареал хохлатого жаворонка обширен. Он населяет зоны с умерен-

ным и жарким климатом. В Европейской России занимает всю юж-
ную часть от Псковской, Смоленской, Курской, Воронежской и Сара-
товской областей (Волчанецкий, 1954; Иванов, Штегман, 1978; Сте-
панян, 1990). Распространение хохлатого жаворонка, который собира-
ет корм с земной поверхности, обусловлено глубиной снежного по-
крова. Северная граница его ареала совпадает с изолинией 30-40 см
высоты снежного покрова (Формозов, 1990).

Местообитания. В Центральном Предкавказье хохлатый жаво-
ронок обитает повсеместно, но почти исключительно в антропоген-
ном ландшафте: на пустырях и нарушенных землях вокруг населён-
ных пунктов, бригад и животноводческих ферм, реже – у дорог в сте-
пи. Он избегает гнездиться в первичных степных стациях и агроцено-
зах. Под гнездовые участки выбирает места с изреженной, сбитой,
низкорослой растительностью, соседствующие с оголёнными участ-
ками земли. В степях по Кумо-Манычской впадине – это, прежде все-
го, территории кошар. Хохлатый жаворонок толерантен по отноше-
нию к человеку, поэтому гнёзда строит, как вокруг кошар, так и непо-
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средственно на хозяйственных дворах (Хохлов, 1990). Нередко он
гнездится на тырлах у сёл.

Особенности экологии. Хохлатый жаворонок моногам. Птицы
разбиваются на пары в первой половине марта, к гнездованию при-
ступают в зависимости от состояния погоды. Наиболее раннее весен-
нее пение хохлатых жаворонков отмечено 19.02.2002 г. Самцы вока-
лизируют, взлетая на короткое время не высоко над землёй, или сидя
на поверхности почвы, иногда на проводах. Гнездо жаворонки строят
на земле в неглубокой ямке под защитой 1-2 пучков полыни или ка-
кой-либо иной растительности. В полной кладке (n=8) 3-6 яиц
(М=4,25±0,24) (Ильюх, Хохлов, 1999; наши данные). Слетки в При-
манычье обычно появляются во второй половине мая. Успешность
размножения у жаворонков невысокая – 30-40% (Левин, 1991), поэто-
му их жизненная стратегия заключается в наличии двух кладок за се-
зон.  Гнездование завершается в середине – конце июля.

Хохлатые жаворонки весной и летом питаются почти исключи-
тельно насекомыми, их личинками и пауками (Мензбир, 1895; Волча-
нецкий, 1954; Кукиш, 1982). Следует предположить, что вид нуждает-
ся в наличии пастбищной энтомофауны, формирующейся в местах
пребывания скота, как важного трофического ресурса. В начале авгу-
ста в пищевом рационе хохлатых жаворонков постепенно возрастает
доля растительных кормов. Их зимняя пища (n=6) состоит в основном
из семян диких и культурных трав. В условиях снежного покрова они
питаются преимущественно на обочинах дорог, в загонах для скота,
нередко непосредственно из кормушек.

В экстремальные холодные и снежные зимы жаворонки могут со-
вершать кочёвки, а их численность на Ставрополье увеличивается за
счёт северных мигрантов.

Динамика численности. В 1980 гг. в ставропольских степях у ка-
ждой кошары держалось по 1-2 пары хохлатых жаворонков.
А.Н. Хохлов (1990) отмечал на северо-востоке края их проникновение
вглубь степей на значительные расстояния. Так, в низовьях р. Кумы
17.07.1987 г. им учтено 20 птиц на 60 км, а у Левокумского рыбхоза
их плотность составила в среднем 3,5 особи на 1 км. В Апанасенков-
ском районе в июне 1990 г. в свойственных виду биотопах хохлатый
жаворонок был всюду обычен, на каждой кошаре держалось по 1-4
пары (Хохлов, Куликов, 1991). Он оставался не малочисленным видом
и в 1996 г. До 60% всех встреч  хохлатого жаворонка приходились на
обочины степных дорог (Хохлов и др., 1997).
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В настоящее время заселённость кошар хохлатым жаворонком ос-
таётся на прежнем уровне – по 1-4 пары на одну ферму. Однако у до-
рог в степи теперь он встречается редко (Маловичко и др., 2005).
Плотность населения вида в пределах Кумо-Манычской впадины ко-
леблется  в незначительных пределах: от 1,3 (в песчаных полупусты-
нях на востоке) до 2,4 особи/км2 (в полынно-злаковой степи на западе).
Лишь в глинистых солонцовых полупустынях у озёр хохлатых жаво-
ронков становится заметно меньше – 0,5 особей/км2. Методом экстра-
поляции учётных данных на гнездопригодную площадь, современная
численность хохлатого жаворонка по Кумо-Манычской впадине оце-
нивается в 4-5 тыс. пар, что в 2-2,5 раза меньше чем в период до кри-
зиса сельского хозяйства (в 1970-1980 гг.). Хохлатый жаворонок оста-
ётся обычным во впадине преимущественно за счёт сельских популя-
ций. На пустырях и выгонах у сёл он по-прежнему является одной из
наиболее обычных птиц. Отмечено снижение численности вида и в
некоторых других регионах на юге России (Белик и др., 2003).

Лимитирующие факторы. Низкую успешность размножения жаво-
ронков вызывают хищники, собаки, скот и погодные аномалии.
В Волгоградской области из 20 гнёзд разных видов жаворонков, 10 были
разорены пернатыми и наземными хищниками (Голованова, 1967).
В другом случае: после града с сильным ветром и дождём многие гнёзда
жаворонков оказались с разбитыми яйцами или мертвыми птенцами.
Встречались и погибшие взрослые птицы (Миноранский, 1967). Из двух,
находящихся под нашим наблюдением гнёзд хохлатых жаворонков, одно,
вероятно, уничтожено хищником (исчезли яйца), а в другом в ливень по-
гибли 2 птенца из 4. Неоднократно мы наблюдали охоту на жаворонков
чеглоков (Falсo subbuteo). Так, 3.05.1998 г. преследуемый хищником жа-
воронок спасся, сев на грунтовую дорогу. Нападение пары соколов на
хохлатого жаворонка в степи у р. Маныч 16.04.2005 г. оказалось успеш-
ным. Зимой на них охотятся дербник (Falco columbarius) и, возможно,
перепелятник (Accipiter nisus). Тем не менее, хищничество животных
существенно не влияет на динамику численности хохлатого жаворонка,
поскольку данный фактор воздействует постоянно.

Обилие хохлатого жаворонка имеет тесную прямую связь с раз-
витием животноводства. Так, в 1970 гг., характеризующиеся подъё-
мом поголовья скота, в населенных пунктах Калмыкии он был на-
столько многочислен, что уступал лишь домовому воробью (Passer
domesticus) (Савицкий и др., 1973). Основной причиной современного
сокращения численности вида явилось уменьшение количества до-
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машних животных на пастбищах и, прежде всего овец. С конца
1980-х гг. оно снизилось в 2,5 раза. Соответственно, уменьшилось ко-
личество оптимальных  биотопов – более чем вдвое сократилось чис-
ло животноводческих ферм, исчезли многие степные дороги, а сохра-
нившиеся обочины нередко поросли  густой травой. С зарастанием
оголённых участков земли связывают сокращение ареала хохлатого
жаворонка и в Западной Европе (Hustings et al., 1992).

Хохлатые жаворонки часто кормятся на обочинах шоссейных до-
рог, что приводит к гибели молодых птиц от столкновения с транспор-
том. Так, 15.08.2001 г. довольно много погибших хохлатых жаворонков
обнаружено нами на дороге Дивное – Волгоград. Их гибель на авто-
страдах отмечают также А.П. Бичерев и А.Н. Хохлов (1985).

Меры охраны. Для поддержания достаточной плотности населе-
ния хохлатых жаворонков необходимо продолжить выпас скота в ко-
личестве, соответствующем ёмкости пастбищ.
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О  НОВЫХ  ЗАЛЁТАХ  КЕДРОВКИ  В  СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЙ
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2Ставропольская краевая общественная организация охотников и рыболовов

Кедровка (Nucifraga caryocatactes) является типичным обитате-
лем хвойных лесов. С интервалом раз в 2-3 года этот вид широко
встречается в европейской части России, в том числе на Ставрополье
(Хохлов, 1990; Хохлов и др., 1991, 1992, 2006, 2009; Парфенов, Тель-
пов, 2007). О встречах кедровки в других районах Северного Кавказа
пишут А.А. Караваев с соавторами и Ю.Е. Комаров с В.Н. Гришаевым
(см. наст. сборник).

Осенью 2008 г. и зимой 2008/2009 гг. встречи кедровок в Ставро-
польском крае пожалуй были наиболее частыми. В середине октября
2008 г. проф. А.И. Гончаров (устн. сообщ.) на ставропольском кладби-
ще наблюдал кормящуюся кедровку, подпускавшую к себе людей на
2-3 м. В конце ноября 2008 г. одиночную кормящуюся птицу на Крепо-
стной горе г. Ставрополя встретил биолог А. Фетисов (устн. сообщ.).

В конце ноября – декабре 2008 г. кедровка регулярно отмечалась
охотниками у пос. Винодельненский (на границе Ипатовского и Апа-
насенковского р-нов) в лесополосах. По устному сообщению орнито-
лога-любителя П.В. Ульянова в указанный период на однодневном
охотничьем маршруте встречались 1-2 птицы. Видовая принадлеж-
ность птиц сомнения не вызывает, поскольку одна особь была им до-
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быта в начале декабря в лесополосе у железнодорожного полотна
возле с. Дербетовка. Морфометрические показатели данной особи
были следующими: длина крыла – 180 мм, хвоста – 122 мм, цевки –
54 мм, клюва от лба – 41 мм, от угла рта – 48 мм, от ноздри – 37 мм.
К сожалению, ее пол определить не удалось. Примечательно, что ла-
пы добытой птицы были обильно испачканы почвой, то есть, судя по
всему, птица кормилась на земле.

Как отмечалось выше, экспансия кедровки на территорию Став-
рополья периодически происходит в ходе осенне-зимних миграций
вида. Между тем отдельные встречи вида регистрировались и в лет-
нее время. Одна особь наблюдалась в третьей декаде мая 2003 г. в ок-
рестностях г. Кисловодска (лесной массив вдоль р. Кабардинка). По
устному сообщению орнитолога-любителя Юрия Голубя весной
2009 г. им неоднократно наблюдалась кедровка в районе кладбища,
расположенного между г. Ставрополем и массивом Русской лесной
дачи, где птица добывала саранчовых. Возможно, данные птицы по
каким-то причинам  (ослабленность, заболевания и т.д.) задержались
в регионе со времени зимних залетов.
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Наблюдения проведены в конце апреля – начале мая 2008 г. в Ле-
вокумском и Арзгирском районах Ставропольского края. Стояла
обычная для этих широт погода. На полях шли сельскохозяйственные
работы. В сообщении используются опросные данные, полученные у
местных жителей (в каждом случае есть упоминание имен в тексте).

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Осенью-зимой одиночные
птицы изредка отмечаются на Чограйском водохранилище. В середи-
не ноября 2007 г. одна птица попала в рыболовную сеть у плотины
этого водоема и погибла (задохнулась).

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Две птицы держались
на разливах р. Кумы у с. Величаевского среди других поганок (обсле-
дован 1 км береговой полосы).

Большая поганка (Podiceps cristatus). На разливах р. Кумы у с. Ве-
личаевского учтено 12-15 особей, державшихся плотным скоплением.

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). В середине января
2005 г. на ерике у Максимокумских прудов (близ оз. Дадынского)
взлетела одиночная птица. Судя по полету, у нее было нормальное
физиологическое состояние. Это первая встреча малого баклана на
Ставрополье в разгар зимы. В последние годы этот вид в зимний се-
зон успешно осваивает Кубанское Приазовье (Хохлов и др., 2004).

Большая выпь (Botaurus stellaris). Утром 1.05 на разливах
р. Кумы у с. Величаевского «ухали» 2 птицы.

Кваква (Nycticorax nycticorax). 1.05 на засохших деревьях разли-
ва р. Кумы у с. Величаевского наблюдали 24 отдыхающих птиц.

Большая белая цапля (Egretta alba). 1.05 в придорожной луже вдоль
автотрассы «Величаевское – Турксад» подняли 2 птицы. В последующие
дни одиночных птиц или отдельные пары наблюдали на оз. Дадынском,
прудах Левокумского рыбхоза и Чограйском водохранилище.

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Одиночная птица всего
один раз отмечена на разливах р. Кумы у с. Величаевского.

Серая цапля (Ardea cinerea). Чаще одиночные птицы, иногда
группы до 3 особей поднимались на мелководьях почти всех водо-
емов, в т.ч. каналов. Всего учтено не менее 20 птиц.
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Рыжая цапля (Ardea purpurea). Одиночная особь поднята в
сбросном канале недалеко от с. Турксад. 2 птицы отмечены на разли-
вах р. Кумы у с. Величаевского.

Каравайка (Plegadis falcinellus). С 9 до 10 ч 1.05 на разливах р. Кумы
у с. Величаевского наблюдалось перемещение караваек низко над водой в
восточном направлении. Учтено 3 стайки из 70, 4 и 12 особей.

Черный аист (Ciconia nigra). В середине лета 2002 г. одна пара
черных аистов многократно наблюдалась на мощных вязах в Макси-
мокумском лесу (в 12 км юго-восточнее с. Турксад). По сведениям
А.В. Распопова (с. Величаевское) данная пара здесь гнездилась.

Серый гусь (Anser anser). 1.05 на разливах р. Кумы у с. Велича-
евского учтено 4 кормящихся птицы. На Чограйском водохранилище
первые выводки из 3, 4 и 5 гусят профессиональный охотник и рыбо-
лов В.И. Прихотько (пос. Чограйский Арзгирского района Ставро-
польского края) в 2008 г. видел в конце апреля.

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На разливах р. Кумы у с. Вели-
чаевского 1.05 кормилась стайка белоглазых чернетей из 3, 4, 5 и 8 особей.
Всего в километровой полосе открытой воды учтено около 20 птиц.

Черный коршун (Milvus migrans). В начале мая на северо-
западной окраине с. Величаевского у отбросов скотобойни наблюда-
лось скопление сотни черных коршунов совместно с хохотуньей
(250 особей). Птицы кормились отрезанными конечностями и внут-
ренностями овец и подпускали к себе людей на 20 м. Часть хищников
после кормежки держалась на деревьях в придорожной лесополосе у
дороги «с. Величаевское – с. Турксад» на протяжении нескольких ки-
лометров. По свидетельству местных жителей, зимой 2007/2008 гг.
1-3 коршуна постоянно кормились на этом участке. Таким образом,
район зимовок этого вида постепенно расширяется во всех направле-
ниях от главного зимнего очага (Хохлов и др., 2006).

Болотный лунь (Circus aeruginosus). 1.05 на разливах р. Кумы у
с. Величаевского отмечено около 15 пар.

Степной орел (Aquila rapax). В скоплении коршунов у с. Велича-
евского на земле держался один орел, который кормился потрохами
овец на местной бойне.

Чеглок (Falco subbuteo). Неоднократно отмечался у с. Величаев-
ское, где, вероятно, гнездится на тополях у разливов р. Кумы.

Кобчик (Falco vespertinus). 1.05 на участке автотрассы «Буден-
новск – Левокумское» насчитали около 20 кобчиков. Еще 6 птиц было
учтено на той же дороге от с. Левокумского до с Величаевского.
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Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В лоховнике у
Максимокумских прудов возле поселения черногрудого воробья 2.05
в старом гнезде сороки обнаружена кладка из 4 яиц.

Серая куропатка (Perdix perdix). В степях южнее Чограйского
водохранилища численность данного вида весьма высока. По мнению
В.И. Прихотько соответствующим службам нужно разрешить охоту на
эту птицу, так как в холодные зимы на полях от переохлаждения гиб-
нет большое количество серой куропатки. 2.05 на проселочной дороге
в районе бывшего хут. Максимокумского встретили пару куропаток.

Перепел (Coturnix coturnix). В этих же степях перепел стал в по-
следние годы зимовать. Охотники его ежегодно добывают в неболь-
шом количестве.

Фазан (Phasianus colchicus). В степях у Чограйского водохрани-
лища фазан недавно появился на гнездовании. Необходимо бережно
отнестись к этому виду, и он быстро увеличит свою численность здесь.

Красавка (Anthropoides virgo). 1.05 по проселочной дороге у
хут. Арбали встречена 1 кормящаяся пара красавок.

Камышница (Gallinula chloropus). Кормящиеся птицы отмечены
на разливах р. Кумы у с. Величаевское.

Лысуха (Fulica atra). Обычный гнездящийся вид водоемов, за-
росших макрофитами.

Дрофа (Otis tarda). Совсем недавно Зурматинская балка была ме-
стом постоянных крупных (сотенных, иногда тысячных) зимних скоп-
лений дрофы (Хохлов, 1989; Хохлов и др., 2005). По сведениям
В.И. Прихотько (устн. сообщ.) в последние 5 лет браконьеры, воору-
женные многострельными карабинами с оптикой буквально выбили ме-
стную зимующую популяцию дрофы. К сожалению, моновидовой зим-
ний заказник по этому виду, предлагаемый учеными-зоологами Ставро-
польского государственного университета, здесь так и не был создан.

Стрепет (Tetrax tetrax). В Зурматинской балке на маршруте 5 км уч-
тено 10 одиночных птиц. В это время шла вспашка полупара. По данным
В.И. Прихотько (устн. сообщ.), гнездовая численность вида в последнее
время заметно возросла. Птицы чаще держатся на брошенных полях.

Чибис (Vanellus vanellus). Над озерами Левокумья повсеместно
встречались одиночные птицы.

Хохотунья (Larus cachinnans). 1.05 на выезде из с. Величаевско-
го на с. Турксад в поле местного лесхоза встретили скопление из
150 особей. На скотобойне с. Величаевское кормилось около 250 птиц
(почти все во взрослом наряде).
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Черная крачка (Chlidonias niger). Наблюдалась в стаях с други-
ми видами крачек над озерами Левокумья.

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). 1.05 на величаевских
разливах кормилось 30 особей. Тысячи крачек кормились над стадами
домашних животных вдоль южного берега Дадынских озер.

Крачки. На оз. Соленое Арзгирского района гнездятся тысячи
крачек нескольких видов (В.И. Прихотько, устн. сообщ.).

Вяхирь (Columba palumbus). В Максимокумском лесу встречено
2 предположительно гнездящиеся птицы.

Сизый голубь (Columba livia). Постоянно присутствовал в оча-
гах хозяйственной деятельности человека.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Отмечена во всех на-
селенных пунктах и даже на временных стоянках рыбаков вдоль Чо-
грайского водохранилища.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Обычный обитатель
околоводных биотопов Левокумья с зарослями макрофитов.

Черный стриж (Apus apus). Над разливами р. Кумы у с. Велича-
евское в километровой полосе кормилось около 40 птиц.

Сизоворонка (Coracias garrulus). Одна птица отдыхала на про-
водах ЛЭП у хут. Виноградный (окрестности г. Буденновска). Другая
птица была отмечена у оз. Дадынского.

Удод (Upupa epops). На свалке хут. Виноградный (окрестности
г. Буденновска) кормилась пара птиц. 1-2.05 на 70 км пути от с. Вели-
чаевское до Чограйского водохранилища насчитали 7 особей.

Береговая ласточка (Riparia riparia). Обычный обитатель бере-
говых обрывов озер Левокумья. Гнездовая численность, по сравне-
нию с прошлыми годами, сократилась в несколько раз.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся
вид сельских населенных пунктов. 3.05 шло массовое строительство
гнезд в Плаксейском рыбхозе.

Воронок (Delichon urbica). Гнездится в с. Величаевское и под
мостами каналов.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). В начале мая вся северо-
восточная степь Ставрополья была насыщена песнями этого вида.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Малочисленный
гнездящийся вид населенных пунктов, автомобильных мостов и бере-
говых обрывов каналов.
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Розовый скворец (Sturnus roseus). От с. Величаевское до Чо-
грайского водохранилища на 75 км пути учтено около 2 тыс. особей
(10-12 встреч). В самой большой стае было 1,5 тыс. птиц.

Сорока (Pica pica). 1.05 в придорожной лесополосе от Буденнов-
ска до Величаевского учтено 3 птицы.

Галка (Corvus monedula). На линии ЛЭП вдоль автотрассы «Ве-
личаевское – Турксад» в полостях железобетонных опор учтено
5 гнездящихся пар. 3.05 под мостом между г. Буденновском и с. Ор-
ловка обнаружено гнездовое поселение из 20-25 пар.

Грач (Corvus frugilegus). 1.05 в придорожной лесополосе от Бу-
денновска до Величаевского отмечено 3 жилых грачевника и 1 – в
с. Левокумском (всего около 500 гнезд). 3.05 в с. Архангельском обна-
ружен грачевник из 350 гнезд на белых акациях в центре села.

Серая ворона (Corvus cornix). На том же отрезке автотрассы уч-
тено 4 вороны.

Ворон (Corvus corax). 2.05 в гнезде на ажурной металлической
опоре ЛЭП недалеко от с. Приозерского находилось 3 слетка.

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti). Обычный вид велича-
евских разливов р. Кумы.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Также
обычный вид разливов р. Кумы у с. Величаевского.

Усатая синица (Panurus biarmicus). На разливах р. Кумы у с. Ве-
личаевского отмечено 3 стайки (50 особей).

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). На берегу пруда
Плаксейского рыбхоза на одной иве найдено сразу 3 гнезда: 2 старых
и 1 – свежее с кладкой из 3 яиц.

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). 3.05 в 10 км юж-
нее с. Турксад у поворота на Максимокумские пруды в куртинах лоха
обнаружено 350-400 гнезд этого вида. На момент обследования коло-
нии птиц еще не было.

Просянка (Emberiza calandra). Весьма обычный гнездящийся
вид степей вдоль южного берега озер Дадынского и Сага-Бирючья.

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Встретили од-
ну птицу на проселочной дороге между с. Приозерским и с. Садовое.
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ГНЕЗДОВАНИЕ  ВОРОНА  В  КАЛМЫКИИ

Н.В.Цапко
Ставропольский государственный университет

Ворон (Corvus corax) является обычным широко распространен-
ным в Голарктике видом. Гнездится практически на всей территории
России. Не редок, в том числе и на юге Европейской части России, где
его численность оценивается в 5-10 тыс. пар (Белик, 2005). На гнез-
довании достоверно отмечен во всех регионах юга России за исклю-
чением полупустынь Прикаспия в пределах Астраханской области и
Калмыкии (Белик, Комаров, Музаев и др., 2006).

За всю историю изучения орнитофауны Калмыкии информация по
обитанию ворона на территории республики практически отсутствует.
Первое упоминание о вороне в Калмыкии принадлежит Ю.А. Саморо-
дову (1981). По устным сведениям егерей они изредка отмечали воро-
на в республике в зимний период. Для окрестностей Чограйского во-
дохранилища приведен как очень малочисленный вид без указания
статуса пребывания (Самородов, Бадмаева, 1981). По данным И.И. Ги-
затулина (2004) нередок на зимовке в окрестностях заповедника «Рос-
товский» на северном берегу оз. Маныч-Гудило. Нами ворон отмечал-
ся однажды и тоже в зимний период. 27.01.2006 г. пара птиц отмечена
в лесополосе в Приютненском р-не. Рядом находилась свалка и ското-
бойня, у которой птицам был постоянно доступен корм (Цапко, 2007).

Впервые в гнездовой период ворон отмечен в Ленинском лесни-
честве Городовиковского р-на (юго-запад Калмыкии). Здесь 1.05.1997 г.
встречена одиночная птица (М.П. Ильюх, устн. сообщ.).
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В начале XXI в. в результате расселения ворона, либо вследствие
интенсификации орнитологических исследований происходит увели-
чение количества встреч его в Калмыкии, в том числе и в гнездовой
период. Основные места встреч в гнездовой период приходятся на
территорию Ики-Бурульского и Приютненского р-нов в пределах юж-
ных Ергеней и Кумо-Манычской впадины (Музаев, Горяшкиева, Ну-
раева, 2007). Августовские встречи птиц на средних (пос. Кетченеры)
и северных Ергенях (с. Садовое) могли относиться как к местным
птицам, так и кочующим, которые могли залететь со стороны Волго-
градской или Ростовской области.

Учитывая высокую степень оседлости ворона, все эти встречи
косвенно указывали на его гнездование в Калмыкии. Тем более что
предкавказская популяция ворона в последнее время проявляет тен-
денцию к увеличению численности и расширению ареала (Федосов,
Маловичко, 2007). Если ранее основная популяция ворона на Ставро-
полье обитала на юге края в Предгорном р-не (Хохлов, 2000), то к
концу XX в. ворон начал интенсивно расселяться, и в 1997 г. первое
его гнездо было найдено на севере Ставропольского края в Кумо-
Манычской впадине на границе с Калмыкией. Здесь же в 2005 г. нами
найдено гнездо ворона у с. Манычского. Птицы устроили гнездо в
центре густой 8-рядной лесополосы на 23-метровом вязе в 20 м от
земли. Под гнездом находились многочисленные погадки из шерсти и
костей грызунов (Цапко, 2006). В настоящее время на севере Ставро-
польского края в пределах Кумо-Манычской впадины достоверно вы-
явлено уже 8 гнездовых участков, а плотность гнездования ворона
здесь оценивается в 0,001 пар/1 км2 (Федосов, Маловичко, 2007).

На севере Ставрополья ворон чаще предпочитает гнездиться на ЛЭП
среди полей. Иногда его гнезда находили на опорах ЛЭП среди пастбищ.
Обитая в идентичных условиях на территории Ставропольского края,
ворон совершенно отсутствует на северном берегу Кумо-Манычской
впадины в Калмыкии. Несмотря на целенаправленные поиски в период с
1997 г. по 2008 г. и осмотр всех пригодных для гнездования вида ЛЭП,
ворон здесь не обнаружен. В настоящее время все гнезда на ЛЭП при-
надлежат здесь серой вороне, как это отмечено нами на берегу Чограй-
ского вдхр. (окрестности пос. Зунда-Толга, 2005 г.) и на юго-западных
склонах Ергеней, примыкающих к Кумо-Манычской впадине.

Впервые гнездование ворона отмечено нами в 2008 г. в Приют-
ненском р-не на юго-западном склоне Ергенинской возвышенности.
Птицы устроили гнездо на территории заброшенной урановой шахты
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в 3,5 км южнее пос. Нарта. Данная шахта не функционирует уже око-
ло 30 лет, и, благодаря своей бывшей специфике, людьми не посеща-
ется, что позволило большинству построек сохраниться. Лишь на не-
которых из них отсутствует крыша. Именно на одном из таких зданий
вороны и устроили гнездо (рис.).

Гнездо располагалось в нише стены, образовавшейся в результате
частичного разрушения внутренней кирпичной кладки, и своим осно-
ванием лежало на вершине кирпичной колонне, подпирающей стену.
Оно было построено из довольно толстых ветвей (вяз, тамарикс) и
располагалось на высоте 6 м от уровня пола и в 2 м от вершины сте-
ны. Судя по размерам, оно использовалось птицами не первый год. Во
время обнаружения гнезда 15.05.2008 г. в нем находился 1 птенец, ко-
торый при подходе к гнезду человека и попытке спугнуть птенца с
гнезда принялся громко кричать и перемещаться по лотку. Второй
птенец, видимо, только что покинувший гнездо, находился под ним на
развалинах строения. Он летал еще плохо, лишь слабо перепархивал.
Еще 2 птенца сидели в 20-30 м от гнезда на вершине соседнего холма.
Вероятно, они покинули гнездо за день до этого. Одна взрослая птица
с криками на большой высоте летала вокруг гнездового участка, при
этом постоянно подвергаясь атакам обыкновенных пустельг. Каких
либо погадок или других пищевых остатков под гнездом не было
найдено. Но следует отметить, что под самим гнездом в яме ниже
уровня пола (подземные помещения шахты) лежал труп коровы, кото-
рая, судя по состоянию туши, провалилась туда около 3 недель назад.
При этом туша была совершенно не тронута и видимо воронами не
использовалась. Хотя известно, что трупы животных играют значи-
тельную роль в пищевом рационе воронов. Вероятно на гнездовом
участке птицы не испытывали недостатка в корме.
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Рис. Гнездо ворона на здании заброшенной урановой шахты

По соседству с воронами на территории самой шахты гнездилась
обыкновенная пустельга (5-6 пар), галка (1 гнездо в 5 м от гнезда во-
ронов), сорока (1 пара), сизый голубь и обыкновенный жулан. В 2007 г.
в окрестностях гнезда воронов гнездился также курганник (700 м) и
филин (3 км). В 2008 г. они на гнездовых участках не отмечены.

Возможно, еще один гнездовой участок воронов находится в ок-
рестностях г. Элиста, где 2 птицы отмечены нами 22.07.2008 г. в 5 км
западнее города. Здесь имеются многочисленные высоковольтные
ЛЭП, вполне подходящие для устройства гнезд воронами.

Таким образом, в настоящее время ворон постепенно начинает
заселять южную Калмыкию, расселяясь с сопредельной территории
Ставропольского края. При этом он проявляет синантропные тенден-
ции, устраивая гнезда на элементах антропогенного происхождения.
В будущем возможно увеличение численности ворона в Калмыкии и
обнаружение новых его гнездовий на опорах ЛЭП.
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О  СЛУЧАЯХ  ВЫЯВЛЕНИЯ  АНТИГЕНА
ВИРУСА  ЗАПАДНОГО  НИЛА  У  ПТИЦ

НА  ТЕРРИТОРИИ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

Г.П.Шкарлет, Н.Г.Трияндофилова, Н.Ф.Василенко,
М.П.Григорьев, О.В.Морозова

ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский
противочумный институт» Роспотребнадзора

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – трансмиссивное природно-
очаговое заболевание, вызываемое арбовирусом рода Flavivirus се-
мейства Flaviviridae (Львов и др., 2008).

Вирус Западного Нила (ВЗН) впервые был выделен в Уганде от
лихорадящего больного в 1937 г. (Львов и др., 2008). На территории
СССР вирус впервые обнаружен летом 1963 г. в Астраханской облас-
ти у клещей Hyalomma marginatum (Львов, 1979). Ареал вируса в Рос-
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сии и за рубежом занимает огромные территории в пределах эквато-
риального, тропического и умеренного климатического поясов в Аф-
рике, Европе, Азии, Америке, Австралии (Львов, 1979).

В России циркуляция ВЗН в силу природных условий в основном
приурочена к территории Южного Федерального округа. Очаги ЛЗН
расположены во всех зонах дельты Волги, наиболее напряженные на-
ходятся в приморской дельте и приурочены к смешанным колониям
голенастых. В верхней зоне дельты микроочаги этой инфекции при-
урочены преимущественно к колониям грачей, которые в условиях
дельты являются сложными ценозами, объединяющими на гнездовье
многие виды пернатых культурного ландшафта (Березин, 1969).

Высокая восприимчивость к ВЗН при эксперименте показана у
фазана (Phasianus colchicus), серой цапли (Ardea cinerea), серой воро-
ны (Corvus cornix), грача (Corvus frugilegus), шилохвости (Anas acuta),
красноголового нырка (Aythya ferina) и сизого голубя (Columba livia)
(Чунихин и др., 1971, 1973; Semenov et al., 1973). При эксперимен-
тальном заражении сизых голубей ВЗН в дозе 10-10000 ЕЦД50/кг го-
луби реагировали виремией в течение 1-7 дней и последующим обра-
зованием антител. При остро протекающей инфекции вирусемия на-
блюдалась 4-5 дней при титрах вируса в крови 1,6-2,8 (до 4,0 у гра-
чей) Log LD50/0,03 мл. Заболевание чаще всего протекало бессим-
птомно. В органах птиц (мозг, печень, селезенка) вирус удавалось об-
наружить в течение 30-184 дней. При хроническом течении инфекции
вирус обнаруживался и в крови (Reeves et al., 1958).

Экспериментальное изучение птиц в качестве длительных храни-
телей арбовирусов было впервые предпринято В. Ривзом (Reeves et
al., 1958). При подкожном заражении голубей вирус циркулировал в
крови до 4-7 дня с титрами вируса от 0,2 до 3,3 log LD50/0,03 мл. На-
чиная с 16-го и заканчивая 184-м днем, были исследованы 92 образца
крови, из которых три содержали ВЗН. Титры вируса в крови голубей
на поздних этапах хронической инфекции оказались незначительны-
ми на 100-й день – 0,5 log LD50/0.03 мл. Таким образом, хроническая
инфекция у сизых голубей протекает с нерегулярной рециркуляцией
вируса в крови. Факт появления ВЗН в крови на поздних этапах хро-
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нической инфекции является особенно важным в природной очагово-
сти трансмиссивных инфекций, поскольку он предполагает возмож-
ность включения вируса в цикл циркуляции посредством членистоно-
гих переносчиков (Чунихин и др., 1973).

В антропогенных биоценозах врановые являются наиболее вос-
приимчивыми к возбудителю ЛЗН, а в природных биоценозах семей-
ство баклановых. В природных биоценозах, помимо бакланов, в цир-
куляцию вируса активно включаются лысухи, цапли, крачки, поганки,
и другие виды (Решетников и др., 1971).

Антиген ВЗН обнаружен у комаров рода Aedes в г. Ставрополе, в
районе хут. Молочный, в Грачевском, Шпаковском, Изобильненском и
Нефтекумском районах (Василенко и др., 2007).

В 2008 г. методом иммуноферментного анализа (ИФА) были ис-
следованы 170 проб крови и органов птиц представителей различных
отрядов: аистообразных (Ciconiiformes), гусеобразных (Anseriformes),
соколообразных (Falconiformes), курообразных (Galliformes), журав-
леобразных (Gruiformes), голубеобразных (Columbiformes), кукушко-
образных (Cuculiformes), ракшеобразных (Coraciiformas), воробьино-
образных (Passeriformes) из семи районов Ставропольского края. Ан-
тиген вируса обнаружен в тканях мозга двух грачей, добытых в лесо-
полосах на территориях Благодарненского и Нефтекумского районов.

При исследовании 1896 особей клещей (299 пулов) и 464 особей
комаров (62 пула) антиген ВЗН выявлен у иксодовых клещей H.
marginatum: 2 пробы – в Степновском районе, 3 – в Советском, 2 – в
Новоселицком и 1 – в Нефтекумском районе, что составило 2,7% от
общего количества исследованных проб.

Две положительные пробы выявлены у клещей H. marginatum, сня-
тых с инфицированных грачей. Это достаточно редкий случай, когда
прокормитель и переносчик одновременно дали положительный ре-
зультат. Эти данные могут означать, что зараженные клещи трансмис-
сивным путем могли инфицировать грачей, либо, наоборот, инфициро-
ванные грачи могли заразить клещей. Также возможно, что и клещи, и
грачи независимо друг от друга были заражены возбудителем ЛЗН.
В связи с этим необходимо дальнейшее проведение исследований.
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КАВКАЗСКИЕ  ОРНИТОЛОГИ

РЮРИК  ЛЬВОВИЧ  БЁМЕ.  СЛОВО  ОБ  УЧИТЕЛЕ

Вот уже почти 10 лет прошло со дня кончины (5.06.2000 г.) из-
вестного российского орнитолога, доктора биологических наук, про-
фессора Московского университета Рюрика Львовича Бёме – настав-
ника многих отечественных орнитологов, его бывших аспирантов.
Но, до сих пор мы не забываем своего учителя, человека со сложной
судьбой, не растерявшего человечность и веру в людей, несмотря на
все жизненные потрясения доставшиеся его семье.
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Я познакомился с Рюриком Львовичем в 1977 г., когда приехал в
Московский университет искать руководителя своей научной работы.
А работал я, вернее только начал работать, научным сотрудником, ор-
нитологом Северо-Осетинского госзаповедника. По совету доцента
В.В. Строкова, которого я хорошо знал, в бытность его работы в Там-
бовском пединституте, я приехал в Москву и искал на биофаке МГУ
орнитологическую лабораторию, в которой, как мне сказали, я и могу
найти человека, изучающего авифауну гор Южной Палеарктики.

Войдя в тесную комнатку, на двери которой была табличка «Орни-
тологическая лаборатория», я застал там двух человек. Сидевший за
столом слева быстро встал и вышел, узнав, зачем я здесь объявился,
предварительно сказав, что вам к Рюрику Львовичу. За другим столом,
заваленном книгами и авторефератами, с папиросой в руке сидел ху-
дощавый высокий человек с вытянутым лицом, седыми волосами и
бородкой. Естественно, я обратился к этому человеку и спросил, где
можно найти Рюрика Львовича. Человек застенчиво улыбнулся, затя-
нулся папиросой и сказал, что он и есть Рюрик Львович Бёме.

Познакомившись и расспросив меня о местожительстве, Рюрик
Львович сказал, что долго жил в Осетии во Владикавказе и с отцом
обошел все места под городом. К своему стыду я так и не съездил в
местный университет, когда приехал на работу в Северную Осетию
(некогда было). А так бы наверняка знал фамилию Бёме и то, что отец
– Лев Борисович Бёме – когда-то работал в Северо-Осетинском уни-
верситете и является известным орнитологом Кавказа.

Поговорив с Р.Л. Бёме, я узнал, что он имеет свою аспирантуру и
ежегодно набирает в нее 3-4 человека. Выяснив, что я совсем «зеле-
ный» (хотя старался произвести наилучшее впечатление своими зна-
ниями) и на Кавказе только полгода, он сказал, что возьмет меня в ас-
пирантуру, но только годика через два, когда я немного поработаю в
горах, приобрету опыт и укреплю свое желание стать профессиональ-
ным орнитологом. Но до этого он будет рад видеть меня с новостями
у себя в любое время, когда я в очередной раз появлюсь в Москве.

В заключение нашего разговора Р.Л. Бёме сказал, что у него есть
аспирант из Осетии – Артур Борисович Варзиев, преподаватель био-
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фака СОГУ и посоветовал его найти (Артур как раз был в Осетии и
собирал материал для диссертации). С тем я и уехал. В Осетии я на-
шел аспиранта, и мы стали друзьями. Артур оказался неплохим спе-
циалистом и быстро ввел меня в специальность, показав специфику и
методику работы. Потом я часто останавливался у него в общежитии
аспирантов, когда приезжал в Москву.

На следующий год я снова был в МГУ у Рюрика Львовича. На сей
раз, я привез план моей работы по изучению экологии горных птиц
района заповедника. Р.Л. Бёме он понравился, но, сказав, что все это
хорошо и биология размножения горных птиц тоже важна, тем не ме-
нее, важно работать шире и для работы взять всю территорию Север-
ной Осетии. В общем профессор постепенно наводил меня на мысль
взяться за орнитогеографическую работу. Получив от Р.Л. Бёме раз-
ные указания и новейший список литературы по горной авифауне, я
целый месяц просидел в библиотеках Москвы.

В один из приходов в лабораторию я застал там Артура, ждавше-
го меня, чтобы пойти к «шефу», пригласившему нас к себе домой.
Рюрик Львович жил, как мне показалось тогда, совсем недалеко от
университета, и из окон лаборатории этот район был хорошо виден.
Его квартира меня поразила. В зале стоял большой раскидистый пень
с сидевшим на одной из веток громадным попугаем. На стене висело
отлично сделанное чучело глухаря, но самое интересное было в со-
седней комнате – здесь от пола до потолка стояли клетки с массой
разнообразных птиц и тут же лежали горы мешков с кормом, а рядом
крутилась небольшая собака. Как и отец – Л.Б. Бёме – наш «шеф»,
был увлечен содержанием птиц.

Еще через год я был призван в ряды Советской Армии, потом же-
нился, появились дети. В общем, в аспирантуру я стал поступать
только в 1989 г., когда к нам в заповедник прислали из Главка персо-
нальную разнарядку на одно место в аспирантуру биофака МГУ.

Рюрика Львовича я не видел уже 2-3 года, и общались мы исклю-
чительно через его аспиранта А.Д. Липковича, сотрудника нашего за-
поведника, которому я отдал первую разнарядку на аспирантуру,
пришедшую в заповедник.
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Написав Рюрику Львовичу о том, что под меня прислали заявку к
нему в аспирантуру и, получив добро, я, подготовившись, появился в
орнитологической лаборатории.

Рюрик Львович был таким же внимательным, только сильно по-
старевшим и поседевшим человеком. Улыбаясь, с неизменной папиро-
ской в руках, своим глуховатым голосом он проговорил: «Ну, наконец-
то Вы приехали». Сев за свой стол, он, предложив сесть рядом, завалил
меня вопросами об Осетии, об Артуре (который почему-то не стал за-
щищаться), о работе и семье. Потом спросил, как обстоят мои дела с
экзаменами, ведь почти в 40 лет многое, особенно английский, мог и
позабыть. Потом с грустью сказал: «Знаете, Юра, Вы, видимо, мой по-
следний набор». Нас поступало к нему в этот год 5 или 6 человек.

Экзамены – и вступительные и кандидатские – я сдал сам, чем
вызвал большое удивление Рюрика Львовича. Тему он предложил
обширную – «Эколого-географический анализ авифауны РСО – Ала-
нии», правда, задел у меня уже был. Сказав, что я должен каждый год
появляться с отчетом о проделанной работе и составив план диссер-
тационного исследования (Рюрик Львович несколько переделал при-
везенный мною план), мы расстались. На прощанье научный руково-
дитель попросил меня передать Артуру просьбу о поимке нескольких
«карподакусов» – больших чечевиц для своей коллекции. Я был сто-
ронником того, что птицы должны жить на воле и поэтому их не ло-
вил и не содержал дома. И хотя Рюрик Львович частенько говорил о
том, как приятно горожанину хотя бы дома услышать птичий гомон,
своего мнения он никогда аспирантам не навязывал, уважая их само-
стоятельный подход к делу.

Я уже знал о тяжелой судьбе фамилии обрусевших немцев Бёме и
всегда поражался, с каким достоинством и добротой относился Рюрик
Львович к нам, своим аспирантам и окружающим людям, несмотря на
все жизненные трудности, доставшиеся его роду от Советской власти.
Как и отец, Рюрик Львович был и заядлым охотником. Не раз он вспо-
минал охоты в Кабарде, Осетии, Ингушии и Казахстане, говоря, что
здесь в Москве близко не поохотишься. Вместе со своим товарищем
В.Е. Флинтом он почти каждый год выезжал в Калужскую область на
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глухариные тока. Один из добытых глухарей и красовался на стене в
его доме. «Это все, что я могу себе позволить – не раз говорил он мне,
– глаз стал плохо видеть, мелких объектов не вижу, только глухаря».

На следующий год, составив обширный доклад о работе, я прие-
хал в МГУ. Рюрик Львович как всегда был улыбчив, слегка застенчив,
видимо потому,  что я был единственным в его практике великовозра-
стным аспирантом. Мы много говорили о природе Осетии, которую
он знал очень хорошо, хотя уже давно не приезжал в республику. На
его даче цвели ранневесенние растения, которых я ему привозил с
горных степей Осетии, – змеиный горошек и крокусы. Он очень лю-
бил эти невзрачные, но оригинальные кавказские растения, которым
подходил климат Подмосковья.

Еще через год я привез уже подготовленную рукопись диссерта-
ции. Посмотрев на нее, Рюрик Львович задумчиво сказал: «Юра, это
бомба, которую вы подкладываете под оппонентов. Они застрелятся,
увидев этот талмуд». Текста в работе было 650 страниц!

Только теперь я представляю (когда сам читаю диссертационные
работы), что стоило «шефу» прочитать привезенное и откорректиро-
вать текст, сократив его страниц на 200.

Предзащиту я прошел в этот же приезд стараниями руководителя
(«а чего тянуть – говорил Рюрик Львович, – все готово») и осенью прие-
хал на защиту. Рюрик Львович всегда говорил мне, что он только направ-
ляет работу, а пишет и анализирует исполнитель, ибо «всегда приятно,
когда ученик превосходит учителя». Не знаю, на сколько я превзошел
Рюрика Львовича, но то, что он дал мне путевку в науку – это точно. На
защите я очень волновался, сидя в амфитеатре и слушая защиту работы
какой-то девушки по сохранности музейных экспонатов. Рюрик Львович
сидел рядом и, видя мое состояние, тихо повторял: «Юра, возьмите себя
в руки. Вспомните предзащиту на кафедре (а там меня раздели донельзя)
и считайте, что главную защиту вы уже прошли».

Мне Рюрик Львович таким и запомнился – добрым, бескорыст-
ным человеком, наставником, с которым можно было обсудить науч-
ные и жизненные проблемы.

Ю.Е.Комаров
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МАЛОВИЧКО  ЛЮБОВИ  ВАСИЛЬЕВНЕ –  50  ЛЕТ

Маловичко (Афанасова) Любовь Васильевна родилась 22 февраля
1959 г. в с. Птичьем Изобильненского района Ставропольского края.
Село было основано в 1832 г. выходцами из центральных губерний
России. Жители села всегда отличались своим трудолюбием и высо-
ким чувством самоидентификации и, неслучайно, именем «птиша-
нин» гордились и гордятся не только на Ставрополье. Родители Лю-
бови Васильевны происходили из простых крестьянских семей (отец
– Василий Иванович всю жизнь проработал рабочим в совхозе, мать –
Нина Филипповна – техничкой в школе), известны в селе своей прин-
ципиальностью, порядочностью, открытостью и гостеприимством, –
их дом всегда открыт для людей. Главные цели, которые они ставили
перед воспитанием детей, – вырастить их порядочными людьми и
сделать все возможное, чтобы они получили высшее образование.

Люба росла в многодетной семье. У нее 2 брата – Сергей и Юрий,
и сестра Татьяна, которые, как и она, закончили Светлоградское педа-
гогическое училище, а потом естественно-географический факультет
Ставропольского государственного педагогического института (ныне
СГУ). Брат Сергей 25 лет отработал в сельской школе, а ныне являет-
ся главой администрации с. Тищенского. Юрий проработал в школе
15 лет и сейчас возглавляет одну из строительных организаций
пос. Солнечнодольска. Сестра Татьяна до сих пор работает учитель-
ницей начальных классов в селе Донском.



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  21      Ставрополь – 2009

218

Отец был очень мудрым человеком, хорошо знал и ценил природу.
Имея лишь начальное образование, он был педагогом от «природы».
И уделял детям очень много внимания, возил не только своих, но и со-
седских ребятишек на озеро Птичье, показывал птиц, разных зверю-
шек. Всем это нравилось. Отец считал так: если дети любят природу,
то они будут добрыми! И ему было чем гордиться. Он вырастил дос-
тойных, трудолюбивых и добрых детей. В школе Люба училась с удо-
вольствием. Ее любимыми предметами были математика и биология.

В 1974 г. Люба с отличием окончила восьмилетнюю школу и по-
ступила в Светлоградское педагогическое училище по специальности
«Учитель начальных классов».

После окончания педучилища, она сдала документы все же на
физико-математический факультет. Но случилось так, что не хватало
одной справки – пришлось ехать за ней в Светлоград. Там неожидан-
но встретила своего преподавателя географии и биологии Евгения
Ивановича Закотина, который настойчиво посоветовал ей пойти на
ЕГФ, мотивируя тем, что она заядлый турист! Выбор сделан! До
вступительных экзаменов оставалось всего 3 дня! Документы были
сданы на ЕГФ. Успешно выдержав вступительные экзамены, Люба
была зачислена в число студентов ЕГФ и 1 сентября с волнением и
радостью робко вошла на кафедру зоологии. Ее принял заведующий –
профессор Павел Александрович Резник – известный зоолог и заме-
чательный педагог.  Первокурсница сказала, что хотела бы заниматься
птицами! Тогда Павел Александрович познакомил ее с Александром
Николаевичем Хохловым, который сыграл важную роль в судьбе этой
сельской девочки. Под его руководством она стала познавать загадоч-
ный и таинственный мир птиц. Были полевые практики, конферен-
ции, просто выезды в природу. Все это так увлекало! В 1979 г. во вре-
мя прохождения Всесоюзной конференции зоологов педвузов в
г. Ставрополе Александр Николаевич Хохлов познакомил Любовь Ва-
сильевну с Владимиром Михайловичем Константиновым. В послед-
ствие он стал ее консультантом по докторской диссертации.

После окончания института в 1983 г. по распределению Любовь
Васильевна поехала работать учителем географии и биологии в Арз-
гирскую восьмилетнюю школу. Работа с детьми всегда привлекала ее.
Еще с первого класса Люба знала, что она будет только учительницей.
Маленькой девчушке всегда хотелось быть похожей на свою первую
учительницу Лилию Дмитриевну Кандаурову, которую она до сих пор
боготворит и вспоминает с искренней теплотой. Как рассказывает
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Любовь Васильевна, она и сегодня хорошо помнит уроки, школьные
линейки и мероприятия, которые проводила их учительница. Вспоми-
нает, что самый дорогой подарок в ее жизни она получила именно от
своей любимой первой учительницы – перышко со «звездочкой», ко-
торое очень красиво писало, выводя тонкие линии в тетради. Как пер-
воклассница была счастлива. Поэтому и работу в школе Любовь Ва-
сильевна вспоминает с великим удовольствием.

У нее был замечательный класс. В школе под ее руководством был
организован КЮБИК (кружок юных биологов и краеведов). Школьни-
ки с удовольствием его посещали. Самыми яркими впечатлениями у
них были поездки по родному краю. Они посетили почти все туристи-
ческие места Кавказских Минеральных Вод, Теберды, Домбая, Архы-
за, Приэльбрусья, объездили всю Кумо-Манычскую впадину, изучали
растения и животных своих мест, кольцевали птиц. Неизгладимые впе-
чатления остались у детей при встрече с известными орнитологами
Александром Николаевичем Хохловым и Александром Петровичем
Бичеревым. Со своими учениками Любовь Васильевна поддерживает
связь до сих пор. Многие из них стали учителями, директорами школ.
Работая в Арзгире, она бесконечно влюбилась в природу степей. По-
этому она так часто ездит в экспедиции именно по этим местам.

В 1985  г. Любовь Васильевна по рекомендации А.Н. Хохлова была
приглашена ассистентом кафедры педагогики и методики начального
обучения, а с 1987 по 1990 гг. она была аспиранткой Московского педа-
гогического государственного университета им. В.И. Ленина. Ее науч-
ным руководителем был известный зоолог Алексей Васильевич Михеев,
который подготовил не один десяток кандидатов и докторов наук. В Мо-
скве она познакомилась со многими известными учеными-орнитологами
– В.М. Галушиным, В.Т. Бутьевым, Л.С. Степаняном, Е.Н. Пановым,
Е.Н. Курочкиным, В.Е. Флинтом, В.Д. Ильичевым, Р.Л. Бёме, З.А. Зори-
ной, Е.Н. Дерим-Оглу, В.А. Зубакиным и многими другими.

Объектом исследований Любови Васильевны стали поистине са-
мые яркие и красивые птицы Ставрополья – щурки, сизоворонки, зи-
мородки, удоды и другие птицы-норники. Работала она самоотвер-
женно и увлеченно. Ей удалось заинтересовать и увлечь этой работой
студентов многих вузов: Ставропольского, Московского, Харьковско-
го, Липецкого, многочисленных родственников и друзей. В результате
появилась весьма интересная работа: в ней детальнейшим образом на
обширном материале описана гнездовая биология модельных отече-
ственных птиц-норников, начиная от характера их территориального
распределения и характеристики гнездовий и кончая лимитирующи-
ми факторами их численности.
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В 1990 г. в МПГУ Любовь Васильевна успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Сравнительная экология птиц-
норников». После защиты диссертации работала старшим преподава-
телем кафедры дошкольного образования. В 1994 г. ей присвоено
ученое звание доцента по кафедре естествознания и методики на-
чального обучения, на которой она проработала до 1996 г. и затем по-
ступила в очную докторантуру МПГУ.  В период учебы в докторанту-
ре она была включена в группу российских экологов для участия в
программе «Экология и образование» в США. В 2000 г. защитила
докторскую диссертацию на тему «Экологические и морфологиче-
ские адаптации птиц к норному образу жизни» по специальности
03.00.16 – экология в институте проблем эволюции и экологии живот-
ных им. А.Н. Северцева РАН.

В своей докторской диссертации Любовь Васильевна впервые
попыталась рассмотреть многочисленную группу норных птиц в це-
лом и доказала возможность объединения их в одну экологическую
группу. Для решения этой проблемы ею были использованы большие
собственные материалы и привлечены обширные данные из мировой
литературы. Она проработала более 800 источников, половина из ко-
торых – иностранные. Любовь Васильевна добывала их тщательно –
списывалась с авторами, получала от них сборники, монографии, ста-
тьи. И все эти работы полностью переведены на русский язык.

После защиты докторской диссертации она работала в должности
профессора кафедры экологии и природопользования СГУ. Работая на
этой кафедре, Любовь Васильевна читала курсы по общей экологии и
этологии, руководила выездной полевой практикой по экологии. Сту-
денты до настоящего времени ведут мониторинговые наблюдения за
объектами живой природы Кумо-Манычской впадины. Сфера ее на-
учных интересов – экология наземных позвоночных. Любовь Василь-
евна руководит проблемной группой «Антропогенная трансформация
наземных экосистем». По этому направлению она являлась руководи-
телем 3 международных проектов: WWF М1645/RU005626/GLP «Site
network for birds and wetlands: inventory, protection and community
management» (Инвентаризация водно-болотных угодий Международ-
ного значения на территории Ставропольского края» (2006); исследо-
вания в рамках проекта Wetlands International по Международной пе-
реписи водоплавающих в России, поддержанного Швейцарским
управлением по развитию и сотрудничеству; английская версия:
«The survey was carried out under the Wetlands International’s project on
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International Waterbird Census in Russia supported by the Swiss Agency
for Development and Cooperation» (2005); совместная англо-
российская экспедиция по изучению глобально редкого вида кречетки
в Кумо-Манычской впадине (2006).

Любовь Васильевна руководит аспирантами по специальности
«экология». 27 сентября 2006 г. успешно защитился аспирант Хохлов
Н.А., 23 мая 2007 г. – Федосов В.Н. Она часто выступает в качестве
оппонента по кандидатским и докторским диссертациям. Является
организатором многих конференций, совещаний, семинаров: XII Ме-
ждународной орнитологической конференции (Ставрополь, 2006),
XIX конференции орнитологов Северного Кавказа в г. Сочи (2006),
VIII конференции по изучению врановых птиц в 2007 г. Любовь Ва-
сильевна – активный участник многочисленных международных,
Всероссийских и региональных конференций. Является членом рабо-
чих групп по изучению врановых, журавлей, куликов и гусей.

Многие годы Л.В. Маловичко сотрудничает с учеными-
орнитологами А.Н. Хохловым, М.П. Ильюхом, В.М. и Н.Н. Поливано-
выми, Л.П. Харченко, В.П. Беликом, Н.В. Лебедевой, Н.Х. Ломадзе,
П.А. Тильбой, Л.Ф. Скрылевой, В.Н. Федосовым, В.В. Тельповой, ор-
нитологами-любителями В.А. Тельповым, И.И. Таранухой, А.В. Слинь-
ко, Г.Н. Гутор, В.И. Кравченко, С.М. Гурчинским, Дж. и О.И. Гордон,
Н.И. Шеховцовым, В.И. Самокишом и многими другими.

Любовь Васильевна – необыкновенно активный и энергичный
человек. Сколько добрых дел у нее! Она постоянно окружена людьми,
она вся в делах – в университете, школе, на природе вместе со своими
единомышленниками. Регулярно выступает по краевому радио и те-
левидению с целью пропаганды экологического воспитания и образо-
вания. За прошедшие годы написала более 120 заметок на природо-
охранную и экологическую тематики в районные и краевые газеты,
журналы «Охота и охотничье хозяйство», «Лазурь», «Свирель». Сту-
денты, учителя школ и школьники чувствуют в ней человека справед-
ливого, трудолюбивого, доброго и очень увлеченного! Умеет так про-
вести экскурсию в природу, что людей потом постоянно тянет в этот
мир красоты и порядка. И все это делается добросовестно. Да разве
перечислишь все ее дела! Бесконечно влюбленная в природу своего
края, Любовь Васильевна организует экскурсии по всему Северному
Кавказу, знакомит население с интересными местами, самым пре-
красным и привлекательным творением на земле – миром птиц!
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Она объехала почти всю нашу страну, посетила все бывшие Со-
юзные Республики, побывала в 16 штатах Северной Америки, в стра-
нах Скандинавии.

Любовь Васильевна ведет большую общественную работу: явля-
лась председателем жюри в номинации «Биология» и членом Большо-
го жюри краевого конкурса «Учитель года» (2003-2006 гг.), председа-
телем, зам. председателя краевой олимпиады школьников по экологии
(2004-2006 гг.).

В 2001 г. была избрана в Центральный Совет Союза охраны птиц
России, а с 2007 г. – членом бюро Центрального Совета СОПР. Кроме
того, она является организатором массовых акций в Ставропольском
крае, проводимых Союзом охраны птиц России – «Праздник птиц»,
«Птица года», «День журавля», «Тише, птицы на гнездах!», «Соловь-
иные вечера», «Рождественские учеты птиц» и многих других.

Есть у Любови Васильевны и своеобразное интересное хобби,
про которое знают все ее друзья и знакомые – коллекционирование
фигурок птиц. В коллекции Любови Васильевны крылом к крылу сто-
ят более 500 экспонатов разнообразных фигурок птиц. Собирает она
их уже почти 20 лет. Началом коллекции послужила декоративная та-
релочка с изображением ее любимой птицы – золотистой щурки, по-
даренной Машей Скороходовой по случаю защиты кандидатской дис-
сертации в 1990 г. Хотя еще раньше, в 1978 г., ее классный руководи-
тель – Ольга Фоминична Фатеева подарила фигурку аиста, рвущегося
ввысь, по случаю окончания с отличием Светлоградского педагогиче-
ского училища и пожеланием не останавливаться на достигнутом.

В коллекции представлены самые разные птицы, и выполнены
они из различных материалов. Здесь имеются и кружки, и тарелки, и
вазы, и одежда, и многое-многое другое. Как велико разнообразие
персонажей, так велико и разнообразие материала, из которого они
сделаны, и функции несут они самые разнообразные. Любовь Ва-
сильевна организовывала выставки своей коллекции: во дворце дет-
ского творчества г. Ставрополя к Международному Дню прилета птиц
под названием «У каждой пташки – свои замашки», в краеведческом
музее – выставку «Кстати – о птичках».

В 1991 г. Любовь Васильевна вышла замуж за коллегу по инсти-
туту историка Сергея Ивановича Маловичко (в 1995 г. он защитил
кандидатскую, а в 2002 г. – докторскую диссертации), который явля-
ется  ее надежной опорой и поддержкой во всех делах!
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В конце 2005 г. чета Маловичко по приглашению ректора Россий-
ского государственного аграрного университета – МСХА им.
К.А. Тимирязева – Владимира Моисеевича Баутина переезжают в
Москву. Сергею Ивановичу предложили заведовать кафедрой исто-
рии, а Любови Васильевне – должность профессора кафедры зооло-
гии. Так уж случилось, что в октябре 2008 г. на заседании ученого со-
вета университета им обоим вручили аттестаты профессоров.

По воле судьбы, оказавшись в новом коллективе, Любовь Васильев-
на была доброжелательно принята коллегами. Теперь в изучение птиц
Центрального Предкавказья включились и ее новые коллеги – заведую-
щий кафедрой зоологии, профессор Геннадий Иванович Блохин, доцен-
ты Анатолий Петрович Каледин и Анастасия Михайловна Зубалий.

Л.В. Маловичко является автором более 200 научных и учебно-
методических публикаций. Пожелаем Любови Васильевне доброго
здоровья, благополучия и больших творческих успехов в научной, пе-
дагогической и общественной деятельности!
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ФЕДОСОВУ  ВИКТОРУ  НИКОЛАЕВИЧУ –  50  ЛЕТ

Федосов Виктор Николаевич родился 14 марта 1958 г. в
пос. Елань-Коленовский Новохопёрского района Воронежской облас-
ти. Там же прошли его детство и школьные годы. Пойменные луга со
старицами, сосновые и дубовые леса, ольшаники, удивительно чистая
река Елань – загадочно таинственная и глубокая, то вдруг весёлая и
говорливая на песчаных перекатах, составляют великолепный пейзаж
малой родины. Поэтому не влюбиться в природу маленький Витя
просто не мог. Прочитанные в школьной библиотеке книги В.Л. Биан-
ки, Е.П. Спангенберга и А.Н. Формозова пробудили в его душе стрем-
ление к познанию тайн природы. Уже в начальных классах он вел фе-
нологические наблюдения, зарисовывал следы на снегу. Те дневники
любовно хранятся в семье, как напоминание о детской мечте – быть
исследователем природы, которой, к счастью, суждено было сбыться.

После окончания в 1975 г. средней школы выбор Виктора пал на
Воронежский лесотехнический институт. Свою учебу он продолжил на
лесохозяйственном факультете. Студенческие годы пролетели удиви-
тельно быстро, интересно и плодотворно. В те годы качество обучения
было высоким, а учебная программа весьма разнообразной. Кроме
специальных лесохозяйственных и технических дисциплин, студент
изучил биологические предметы: ботанику, физиологию растений,
биологию лесных птиц и зверей, энтомологию, фитопатологию, денд-
рологию и другие. Виктору посчастливилось учиться у выдающихся
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ученых. Он с благодарностью вспоминает своих высококвалифициро-
ванных учителей, лекции которых помнит до сих пор. Среди них
В.М. Ерёмин, Е.Н. Науменко, А.Д. Дударев, И.М. Хомякова, В.А. Буга-
ёв, М.С. Сухорослов, В.М. Ломов, П.А. Положенцев и другие.

Виктора всегда влекли неизведанные места и новые знакомства.
Ежегодно, он выезжал в составе лесоустроительной партии в экспе-
дицию. В таких поездках были познаны таежные леса Европейской
части России и Горного Алтая. С первого курса В.Н. Федосов активно
участвовал в рейдах студенческой дружины охраны природы. Работа
в экспедициях и дружине явилась хорошей школой для будущего мо-
лодого специалиста.

По окончании института, в 1980-1981 гг., В.Н. Федосов служил в
рядах Советской Армии. Служба проходила в удивительно интерес-
ных местах: в Прикарпатье и пустыне Гоби – в Монголии.

Трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в первой Воро-
нежской лесоустроительной экспедиции инженером-таксатором, в со-
ставе которой 3 года устраивал леса Ярославщины, Республики Ма-
рий Эл и Ставрополья.

С 1984 по 2000 гг. он работал главным лесничим Дивенского лес-
хоза Ставропольского управления лесами. В этот период В.Н. Федо-
сов занимался посадкой и выращиванием в степной зоне защитных
лесонасаждений, охраной и защитой лесов. Виктор Николаевич вне-
дрил в производство немало ценных интродуцентов, плантационные
культуры, выращивание привитого посадочного материала. За заслуги
в лесном хозяйстве он награжден значками «Х лет безупречной служ-
бы в лесной охране» и «За сохранение и приумножение лесных бо-
гатств России», избирался делегатом IV съезда лесничих России. По-
мимо вопросов лесохозяйственного производства в этот период он вел
фенологические наблюдения за растительным и животным миром
Приманычья, исследовал экологию норения лисицы, принял участие в
акклиматизации фазана в Апанасенковском районе.

Знакомство Виктора Николаевича в 2000 г. с учеными-
орнитологами Л.В. Маловичко, Е.Н. Пановым и Е.Н. Курочкиным
привело юбиляра к целенаправленному научному исследованию птиц
Кумо-Манычской впадины. Круг его научных интересов: фауна, эко-
логия и охрана птиц на севере и северо-востоке Ставропольского края
и в Республике Калмыкия. Виктор Николаевич, его научный руково-
дитель д.б.н. Л.В. Маловичко и студенты-экологи СГУ собрали об-
ширный материал по видовому составу, распространению и числен-
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ности птиц Манычской депрессии, выявили крупные миграционные
скопления савок и кречёток, обнаружили новые для фауны Ставропо-
лья виды. Новая информация о численности и местах остановки гло-
бально редких мигрантов позволила орнитологам скорректировать
современные сведения об их популяциях и разработать дополнитель-
ные меры по охране птиц.

В.Н. Федосов активно участвует в мероприятиях, проводимых
Союзом охраны птиц России. Он работал в международных и россий-
ских проектах: зимние учеты водоплавающих птиц, обследование и
инвентаризация ключевых орнитологических территорий России
(КОТР), изучение и охрана кречётки. Является хранителем КОТР,
участник многих орнитологических конференций.

В мае 2007 г. Виктор Николаевич в диссертационном совете СГУ
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Птицы-кампофилы
юго-востока Кумо-Манычской впадины (население, динамика чис-
ленности, экология и охрана)». Имеет более 40 научных публикаций.

В настоящее время работает старшим научным сотрудником
«Центра диких животных Республики Калмыкия», руководит иссле-
довательской работой школьников по ботанике и зоологии. Помимо
этого, имеет частный питомник, на котором выращивает посадочный
материал декоративных растений.

Виктор Николаевич – активный защитник дикой природы. Более
15 лет он руководит работой Апанасенковского районного общества
охраны природы, которое, прежде всего, формирует правильное от-
ношение населения к экологическим проблемам в районе и добивает-
ся от виновников прекращения допущенных нарушений. Другой зада-
чей общества является экологическое просвещение населения. По
инициативе Виктора Николаевича в районной газете «Приманычские
степи» уже 13 лет регулярно выходит экологическая страница «У ко-
стра», которая пользуется у читателей чрезвычайной популярностью.
В.Н. Федосов, как внештатный корреспондент и составитель темати-
ческой страницы, признан лауреатом премии Союза журналистов
Ставропольского края имени Германа Лопатина.

Виктор Николаевич увлечен охотой, рыбной ловлей, фотографиро-
ванием дикой природы, любит собирать грибы. Содержит во дворе
гончих собак, подсадных уток и голубей. Он сотрудничает со многими
орнитологами, краеведами, охотниками и другими любителями приро-
ды. Пожелаем юбиляру доброго здоровья и новых творческих успехов!
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ПРОФЕССОРУ  МИНОРАНСКОМУ
ВИКТОРУ  АРКАДЬЕВИЧУ –  70  ЛЕТ1

1 февраля 2008 г. заслуженному работнику высшей школы Рос-
сийской Федерации, председателю президиума Ассоциации «Живая
природа степи», заведующему кафедрой зоологии Южного федераль-
ного университета, доктору сельскохозяйственных наук, профессору
Миноранскому Виктору Аркадьевичу исполнилось 70 лет.

Виктор Аркадьевич родился 1 февраля 1938 г. в г. Ростове-на-
Дону. Вся его жизнь связана с этим городом, природой Донской зем-
ли, ее жителями и многонациональным населением.

В школьные годы Виктора интересовали кролики, щеглы, чижи,
аквариумные и донские рыбы, которых он содержал дома. Со 2-го
класса он увлекся голубями и содержал их до окончания университе-
та. Увлеченно собирал коллекции птичьих яиц, жуков и бабочек. По-
ходы с друзьями в дельту Дона и Таганрогский залив, ночевки на
природе с кострами, рыбалки, лов раков и певчих птиц сопровождали
Виктора Аркадьевича в течение всех школьных лет.

1  Очерк подготовлен по материалам книги:
Тихонов А.В. Миноранский Виктор Аркадьевич. К 70-летию со дня рождения:
деятельность и библиографический указатель. – Ростов-на-Дону, 2007. – 129 с.
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Большое влияние на любовь к природе и формирование научных
интересов В.А. Миноранского оказал начальник отдела кадров МВД
Ростовской области Петр Иванович Данилов – коллега его отца. Он,
будучи замечательным натуралистом, охотником и рыболовом, научил
юного Виктора плести сети для лова рыбы и певчих птиц, делать
клетки для пернатых и навыкам их содержания.

После окончания школы Виктор уехал в Новочеркасск, где в дли-
тельной командировке находился его отец. Здесь он в 1955 г. поступил
в зооветеринарный институт, а через 2,5 года, в 1958 г., поняв, что его
интересуют не те животные, В.А. Миноранский перевелся на биоло-
го-почвенный факультет Ростовского государственного университета,
с которым связал всю свою дальнейшую жизнь. Здесь он специализи-
ровался на кафедре зоологии, с большим интересом изучал биологи-
ческие дисциплины, производственную практику проходил на озере
Маныч-Гудило. Его темой курсовой и дипломной работ были птицы
этого района. Но научные познания Виктора Аркадьевича не ограни-
чивались пернатыми, студентом он с увлечением наблюдал за сайга-
ками, хорьками, гадюками и насекомыми. Озеро Маныч-Гудило при-
влекало внимание В.А. Миноранского в течение всей жизни. В сту-
денческие годы он опубликовал научные статьи по фауне Маныча,
биологии, численности и охране степного орла, пеликанов и других
птиц, которые позднее были внесены в Красные книги. Уже в те годы
Виктор Аркадьевич поднимал вопрос о создании государственного
заповедника в районе озера Маныч-Гудило.

В студенческий период В.А. Миноранский активно участвовал в
общественной жизни факультета и вуза, был секретарем комсомоль-
ской организации факультета, ежегодно организовывал выезды со
студентами на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы,
выступал с факультетской самодеятельностью в университете, на
предприятиях и в колхозах.

Исследовательской деятельностью Виктор Аркадьевич занимался
с особой любовью, сам и с другими студентами совершал полевые
экскурсии в природу, где наблюдал фенологические явления и жизнь
животных в разные времена года. Этому способствовал и замечатель-
ный педагог, крупный ученый – Владимир Эммануилович Мартино.

Начав школьником и активно продолжив в студенческие годы
экскурсионное знакомство с природой Дона, В.А. Миноранский оста-
вался «полевиком», туристом, путешественником в течение всей ос-
тальной жизни. Летом ежегодно выезжал со студентами на полевую
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практику, регулярно совершал экскурсии в дельту Дона, ботанический
сад и заказники. Обучаясь на пятом курсе, в 1960 г. Виктор Аркадье-
вич женился на выпускнице кафедры зоологии РГУ Альбине Петров-
не Холявко. Она хорошо понимала и поддерживала В.А. Миноранско-
го, нередко участвовала в совместных экскурсиях, рыбалках и похо-
дах. Супруги Миноранские ежегодно выезжали в интересные районы
России. Обычно около месяца проводили на севере – на Соловецких
островах, на острове Валаам, в Прибалтике и других местах, где хо-
дили в лодочные и пешие походы, собирали грибы, знакомились с ис-
торией мест пребывания. После этого отправлялись на Черное море и
в горы Кавказа. С друзьями Виктор Аркадьевич побывал в Западной
Украине, Одессе, Молдавии, объехал весь Крым и все побережье
Черного моря до Турции. Он посетил все республики Северного Кав-
каза, Азербайджан, Красноводск, Байконур, Самарканд, Ташкент, Бу-
хару, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Певек, Чукотку и многие дру-
гие города и районы бывшего СССР. Много лет работал в Польше, ту-
ристом выезжал в Чехословакию. Хуже было с поездками в капитали-
стические страны, куда В.А. Миноранского неоднократно приглашали
в вузы и на конференции с оплатой расходов. Виктор Аркадьевич был
беспартийным, для которых путь в эти страны тогда был закрыт.

После окончания РГУ в 1961 г. В.А. Миноранский поступил в ас-
пирантуру к заведующему кафедрой зоологии беспозвоночных РГУ,
члену-корреспонденту ВАСХНИЛ, профессору Николаю Николаеви-
чу Архангельскому. В аспирантуре Виктор Аркадьевич изучал ком-
плексы насекомых, связанных со свеклой в Ростовской области. Об-
следовал свекловичные поля совхозов «Гигант», «26 Бакинских ко-
миссаров» и «Пригородный», колхозов «Мясниковский» и «Проле-
тарская диктатура» и многих других хозяйств. Кандидатскую диссер-
тацию на тему «Энтомологические условия освоения сахарной свек-
лы в Ростовской области» защитил в 1967 г. в Украинской сельскохо-
зяйственной академии (Киев). После этого был оставлен преподава-
телем на кафедре зоологии РГУ, где прошел все ступени служебной
карьеры: в 1964-1967 гг. – ассистент, в 1967-1979 гг. – старший препо-
даватель, в 1979 г. – доцент, в 1979-1999 гг. – профессор, с 2000 г. по
настоящее время – заведующий кафедрой зоологии РГУ (ныне Юж-
ного федерального университета).

В.А. Миноранский руководил учебной и производственной практи-
ками, курсовыми и дипломными работами студентов, вел малый и боль-
шой практикумы, читал лекции по зоологии беспозвоночных, общей и
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сельскохозяйственной энтомологии, сравнительной анатомии беспозво-
ночных. Самостоятельно разработал ряд спецкурсов (местная фауна, жи-
вая природа донской земли, прикладная зоология, охрана животных).

В 1970-1980-е гг. Виктор Аркадьевич был председателем комис-
сий РГУ по экологическому образованию и воспитанию студентов.
В 1975 г. он организовал при РГУ факультеты повышения квалифика-
ции «Биология» и «Охрана природы и рациональное природопользо-
вание» и до 1985 г. руководил их работой. В 1977 г. В.А. Миноран-
ский организовал один из пяти в СССР специальных факультетов
«Экология и повышение эффективности использования природных
ресурсов» по переподготовке специалистов народного хозяйства и до
1985 г. был его деканом. Профессор является одним из пионеров эко-
логического образования и воспитания на Дону и Северном Кавказе.

Помимо РГУ Виктор Аркадьевич в 1977-2000 гг. ежегодно читал
зоологические и экологические курсы, руководил курсовыми и ди-
пломными проектами студентов, консультировал соискателей и док-
торантов, был членом ГЭК в Калмыцком, Чечено-Ингушском, Даге-
станском, Северо-Осетинском, Кубанском, Удмуртском и Мордовском
университетах, Польской сельскохозяйственной академии. Под его
руководством защищены первые на Северном Кавказе кандидатские
диссертации по специальности «Экология».

По мнению Виктора Аркадьевича, преподаватель университета
обязательно должен заниматься научной работой, постоянно совер-
шенствовать свои знания, читать специальную отечественную и зару-
бежную литературу, быть в курсе новейших достижений науки и про-
изводства. Без этого он превращается в посредственного школьного
учителя, излагающего на протяжении многих лет один и тот же мате-
риал. Но учитель дает школьникам основные наиболее важные био-
логические знания, не изменяющиеся десятилетиями, а преподаватель
вуза обязан рассматривать общие закономерности и многие происхо-
дящие в природе изменения, новые постоянно открываемые частные
биологические закономерности, принципы и явления. Отдельные
курсы В.А. Миноранский читает уже много лет, и каждая его новая
лекция отличается от таковых прошлых лет.

Свою педагогическую работу Виктор Аркадьевич всегда совме-
щал с научными исследованиями. Его деятельность охватывает широ-
кий круг зоологических, сельскохозяйственных и природоохранных
проблем. Она характеризуется не только решением теоретических во-
просов, но и разработкой практических рекомендаций, которые
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В.А. Миноранский, как правило, сам и внедряет в различные отрасли.
На протяжении нескольких десятилетий Виктор Аркадьевич исследо-
вал влияние обводнения и орошения на животный мир степей. Науч-
ный универсализм, широта интересов, разносторонние знания и вы-
сокая эрудированность позволили ему хорошо разобраться в действии
этого масштабного антропогенного фактора на все группы животных
– от простейших до млекопитающих.

Наблюдая природу Дона в течение полстолетия, Виктор Аркадье-
вич отмечает ее постоянные изменения, динамичность разных явле-
ний и процессов, в том числе в биоразнообразии и биоресурсах. Его
каждая экспедиция и экскурсия обязательно приносит новые, ранее не
отмечаемые факты и явления.

На протяжении студенческих, аспирантских и преподавательских
лет В.А. Миноранский тесно общался и сотрудничал с замечательным
ученым, организатором науки и общественным деятелем Юрием Ан-
дреевичем Ждановым, от которого всегда получал доброжелательные
и квалифицированные советы по разным вопросам.

Докторскую диссертацию на тему «Вредные насекомые свекло-
вичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа»
Виктор Аркадьевич защитил в 1974 г. в Украинской сельскохозяйст-
венной академии (Киев).

Всю свою творческую жизнь В.А. Миноранский посвятил изуче-
нию животного мира степей. При этом большое место в исследовани-
ях ученого занимают птицы. С самого начала научной деятельности
он регулярно консультировался, уточнял видовую принадлежность
птиц, обсуждал планы исследований у таких выдающихся отечест-
венных орнитологов, как Г.П. Дементьев, В.Ф. Ларионов и Е.П. Спан-
генберг. На сегодняшний день В.А. Миноранским с коллегами прове-
дена инвентаризация фауны понтийский степей, выяснено влияние на
животный мир облесения степей древесными насаждениями, пести-
цидов, автотранспорта, нефтяного и энергетического загрязнения,
других антропогенных факторов. Разработаны рекомендации по со-
хранению биоразнообразия и ресурсов фауны в условиях интенсив-
ной хозяйственной деятельности. В настоящее время направлениями
орнитологических исследований ученого являются фауна, экология и
охрана птиц степной зоны.

В.А. Миноранский не является кабинетным ученым, не деклари-
рует вопросы охраны природы, а на основе знаний, полученных во
время полевых наблюдений и экспериментальных исследований, ана-
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лиза передового мирового опыта разрабатывает, рекомендует и сам
участвует в осуществлении мероприятий по сохранению, восстанов-
лению и устойчивому использованию природных ресурсов Дона.
Профессора хорошо знают в администрациях ряда районов Ростов-
ской области, в сельскохозяйственных коллективах, заповедниках, за-
казниках, охотничьих и рыбоводных хозяйствах.

В 1990 г. Виктор Аркадьевич создал природный музей «Дельта
Дона», в 1997 г. – музей «Особо охраняемых природных территорий
степей» в учебно-опытном хозяйстве РГУ (хут. Недвиговка). В них он
передал часть личной библиотеки и энтомологическую коллекцию,
организовал выставку чучел птиц.

Много лет В.А. Миноранский занимается вопросами сохранения
природы Дона. Им составлены карты и кадастр особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), разработаны Концепция системы ООПТ
Восточно-Европейских степей и экологический сетей, Стратегия и
План действия по сохранению и устойчивому использованию биораз-
нообразия на территории водно-болотных угодий международного зна-
чения «Озеро Маныч-Гудило» и «Веселовское водохранилище». Уче-
ный выполняет большую работу по выявлению, описанию и созданию
ООПТ. Виктор Аркадьевич является активным организатором первого в
европейских степях России государственного заповедника «Ростов-
ский», его буферной зоны, охранной зоны водно-болотных угодий меж-
дународного значения «Озеро Маныч-Гудило» и «Веселовское водохра-
нилище», 11 памятников природы, 3 заказников, 10 ключевых орнито-
логических территорий России (КОТР) международного значения.

В.А. Миноранский является инициатором, редактором и основ-
ным составителем «Красной книги Ростовской области», которая из-
дана в 2004 г. при поддержке Ростоблкомприроды. К подготовке этой
книги профессор привлек большое количество специалистов многих
организаций. Ее высоко оценили ведущие ученые Зоологического ин-
ститута РАН, Всероссийского НИИ охраны природы, отметив как од-
ну из лучших Красных книг в Южном федеральном округе.

Виктор Аркадьевич организовал некоммерческую Ассоциацию
«Живая природа степи», председателем президиума которой сегодня
является. Эта новая по форме организация консолидирует и коорди-
нирует деятельность органов законодательной и исполнительной вла-
сти, науки, вузов, бизнеса, производственников и общественности по
решению природоохранных вопросов степной зоны. Ассоциацией
созданы Манычский стационар, «Центр редких животных европей-
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ских степей», проводятся широкие мероприятия по сохранению и
восстановлению биоразнообразия в области и особенно в Манычской
долине. Здесь регулярно проходят экскурсии школьников, производ-
ственная практика студентов разных вузов, работают научные экспе-
диции Южного федерального университета, Южного научного центра
РАН и других научных организаций. Практическим результатом дея-
тельности Ассоциации является увеличение на Маныче запасов кра-
савки, стрепета, серой куропатки, ряда водоплавающих птиц и других
ценных и редких животных.

В.А. Миноранский прекрасно понимает, что степь нельзя полно-
стью заповедать и отказаться от использования ее растительного и
животного населения. Она кормила и далее будет кормить жителей
Дона и всей страны. Поэтому необходимо разумно сочетать сохране-
ние и восстановление биоразнообразия и биоресурсов с их устойчи-
вым использованием. Проблемы живой природы Дона профессор по-
стоянно освещает в средствах массовой информации и этим выполня-
ет большую и важную работу по экологическому просвещению насе-
ления. Виктор Аркадьевич – популяризатор науки, активный пропа-
гандист красоты, природной и хозяйственной ценности Донской при-
роды, необходимости ее сохранения.

В разные годы В.А. Миноранский имел гранты, контракты и хоз-
договора с фондом Сороса, МГУ, ИПЭЭ РАН, РФФИ, Миннауки и
Минобразования РФ, Союзом охраны птиц России, WWF-RPO и дру-
гими структурами. Его деятельность отмечалась государственной на-
учной стипендией как выдающегося ученого России, дипломами Все-
российского конкурса «Природное наследие», ВНИИ охраны приро-
ды, национальной экологической премией «ЭкоМир», благодарностя-
ми губернатора Ростовской области, Росприроднадзора, председателя
Северо-Кавказского научного центра высшей школы, ректора РГУ,
Ростоблкомприроды и других организаций. В.А. Миноранский поль-
зуется заслуженным уважением и авторитетом среди сотрудников и
студентов Ростовского государственного университета (с 2007 г. –
Южного федерального университета).

К своему 70-летию Виктор Аркадьевич подошел с большим «бага-
жом» фундаментальных и прикладных научных разработок, внедрен-
ных в практику природоохранной деятельности результатов научных
исследований, многочисленной плеядой учеников и последователей.

Коллеги Виктора Аркадьевича с особой признательностью и бла-
годарностью отмечают его доброжелательность к студентам, педаго-
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гический талант, глубокие зоологические знания, профессионализм,
интеллигентность, скромность, трудолюбие, добросовестность, целе-
устремленность, ответственность за выполняемую работу, огромную
любовь к природе и способность прививать ее молодежи. Профессор
продолжает интенсивно работать и в настоящее время, о чем свиде-
тельствуют его публикации, новые курсы, экспедиционные поездки,
активная подготовка квалифицированных специалистов.

Пожелаем юбиляру доброго здоровья, благополучия и больших
творческих успехов в его многогранной научной, педагогической и
общественной деятельности!
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КАРАВАЕВУ  АЛЕКСЕЮ  АЛЕКСАНДРОВИЧУ –  60  ЛЕТ

Алексей Александрович Караваев родился 18 мая 1949 г. в не-
большом городке Сураже Витебской области в Белоруссии, располо-
женном на берегах р. Западной Двины. Отец, Караваев Александр
Семенович, был заядлым рыболовом и охотником, и часто брал сыно-
вей с собой на рыбалку и охоту. Поэтому со многими представителя-
ми животного мира Белоруссии знакомство состоялось в самом ран-
нем детстве. А желание стать орнитологом появилось уже в десяти-
летнем возрасте после замечательных «Рассказов натуралиста» Евге-
ния Павловича Спангенберга. И сейчас на книжных полках у него
стоит целый ряд книг этого талантливого ученого и писателя. После
окончания школы была учеба на биологическом факультете Донецко-
го государственного университета. Уже на первом курсе была опреде-
лена тема первых исследований – биология куликов Донецкой облас-
ти. В результате обширных полевых исследований была написана ди-
пломная работа «Биология куликов Северного Приазовья», которая
была успешно защищена в 1972 г. В ней приводятся сведения по рас-
пространению, численности и биологии 41 вида куликов.

С ноября 1972 г. по август 1995 г. была работа научным сотрудни-
ком в Красноводском государственном заповеднике, созданном на
Юго-Восточном Каспии для охраны водоплавающих птиц на зимов-
ках. Территория заповедника включала ряд заливов Каспийского мо-
ря, мелководное побережье у Гасан-Кули и ряд участков в дельте
р. Атрек у самой границы с Ираном. Как и в любом заповеднике при-
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ходилось заниматься всем: изучением всех групп птиц по программе
«Летописи природы», вести научные темы по изучению населения
позвоночных животных Гасан-Кулийского отделения заповедника, по
миграциям птиц вдоль Каспийского побережья, зимовкам водопла-
вающих птиц, проводить отлов и кольцевание птиц, экологическое
просвещение населения, участвовать в авиаучетах птиц по восточно-
му побережью Каспия и в рейдах по охране территории заповедника
от браконьерства. В многодневных полевых исследованиях приходи-
лось проводить более 4 месяцев в году. Работа в полевых условиях в
Туркмении имеет свои особенности – это отсутствие пресной воды,
жаркие условия летом и пронизывающий ветер зимой. Были случаи,
когда на островах оставались без пресной воды, не раз попадал в
шторм в море на небольших катерах и даже на парусной лодке, на ко-
торой проводились исследования в последние годы работы в заповед-
нике. Для полноты картины следует добавить сюда комаров, моски-
тов, каракуртов, ядовитых змей, непростые человеческие отношения в
маленьких коллективах, чтобы понять – в таких условиях за такую
зарплату могли работать только энтузиасты, преданные своей работе.

В 1988 г. А.А. Караваевым была успешно защищена кандидатская
диссертация на тему «Водно-болотные птицы низовьев р. Атрек, мелко-
водий Юго-Восточного Каспия и проблемы их охраны» (Всесоюзный
научно-исследовательский институт охраны природы и заповедного де-
ла, г. Москва). Развал Советского Союза в 1990-е гг. привел к развалу в
науке, в охране природы, к развалу сложившейся жизни людей.

Многие специалисты, приехавшие работать в Туркмению из других
регионов Советского Союза, стали спешно покидать республику, про-
возгласившую свою независимость. Научный отдел заповедника опус-
тел, и А.А. Караваев был последним сотрудником, который после 22 лет
работы его покинул, получив предложение занять должность доцента в
Карачаево-Черкесском государственном педагогическом университете
(ныне КЧГУ). А с октября 2006 г. по совместительству стал работать и в
Тебердинском заповеднике старшим научным сотрудником.

Пришлось осваивать новую профессию педагога, знакомиться с но-
вой фауной. К удивлению А.А. Караваева население и биология птиц
Кавказа оказалась далеко не полно изученной, особенно в Карачаево-
Черкесии. Вскоре появились первые статьи и сообщения по орнитофауне
Кавказа. В результате список птиц республики пополнился более 70 но-
выми видами и в настоящее время он включает около 280 птиц. Алексей
Александрович является автором более 130 научных публикаций.
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Параллельно с научной работой он много фотографирует птиц и
других животных. Его снимки птиц можно встретить в многотомниках
«Жизнь животных», «Фауна мира», в Красных книгах Краснодарского
края, Московской области, Дагестана и многих других изданиях.

В далеком ноябре 1975 г. автор этих строк встретился с А.А. Кара-
ваевым в Красноводском государственном заповеднике. Алексей уже
тогда был старшим научным сотрудником, хорошим знатоком птиц.
В течение полутора лет состоялось много экскурсий в природу, экспе-
диция в низовья р. Атрек, учеты водоплавающих птиц в заливах Юго-
Восточного Каспия, авиаучеты гусеобразных вдоль всего восточного
побережья Каспия. Общение на природе переросло в дружбу. В моем
доме все очень рады появлению Алексею Александровичу и очень хо-
чется, чтобы наш союз был еще очень долгим. Поздравляю юбиляра с
днем Рождения и желаю ему доброго здоровья и новых успехов в науке!
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ГИЗАТУЛИНУ  ИГОРЮ  ИГОРЕВИЧУ –  50  ЛЕТ

18 сентября 2008 г. исполнилось 50 лет ведущему орнитологу,
зоологу и экологу Чечни, Ингушетии и Северного Кавказа, кандидату
биологических наук, доценту Гизатулину Игорю Игоревичу, внесше-
му значительный вклад в развитие таких направлений биоэкологии,
как фауна и ресурсы птиц, охрана и рациональное использование
биоразнообразия, создание особо охраняемых природных территорий,
воспитание и экологическое образование молодежи.

И.И. Гизатулин родился в семье служащих 18 сентября 1958 г. в
г. Грозном. С детских лет он интересовался природой. Обучаясь в
школе, собирал коллекции минералов, кактусов и насекомых. В его
доме находили приют и проживали самые разные животные: пауки,
змеи, черепахи, совы, орлы, ежи, суслики, лисы и многие другие.
Игорь Игоревич принимал активное участие в зоологическом кружке
Республиканской станции юных натуралистов. Все это, наряду с чте-
нием научно-познавательных журналов и книг о природе, в дальней-
шем определило выбор в его профессии. Отслужив в рядах Советской
армии, в 1980 г. он поступил на биолого-химический факультет Чече-
но-Ингушского государственного университета.

Уже в студенческие годы он начал осуществлять научные иссле-
дования на уникальной в природном отношении территории Чечни и
Ингушетии, посещая самые разные районы на полевых практиках и в
экспедициях. Регулярно участвовал в региональных и всесоюзных
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конференциях и совещаниях с докладами о биотопическом распро-
странении птиц, их экологии и численности, включая охрану редких и
исчезающих видов. Так, его доклад «Птицы озера Будары и прилежа-
щих степей», сделанный на конференции Северо-Кавказского научно-
го центра Высшей школы (СКНЦ ВШ) в г. Ростов-на-Дону, организо-
ванной профессором В.А. Миноранским, был отмечен дипломом пер-
вой степени. Вместе с тем, Игорь Игоревич активно участвовал в
жизни университета и факультета, являясь членом студенческого на-
учного общества и главным редактором газеты «Природа».

После окончания университета, он работал научным сотрудником
в отделе природы Республиканского музея краеведения. Одновремен-
но, по приглашению заведующего кафедрой зоологии Т.Ю. Точиева,
руководил полевой практикой студентов по зоологии позвоночных
животных. Вся его дальнейшая работа была непосредственно связана
с этой кафедрой, начиная с должности старшего лаборанта, затем ас-
систента и старшего преподавателя. Материалы научных исследова-
ний И.И. Гизатулина в эти годы нашли свое отражение в десятках пе-
чатных работ, которые не ограничивались только птицами. По резуль-
татам совместных исследований, в рамках договора о творческом со-
трудничестве с университетом г. Будапешт (Венгрия), ряд статей по-
священ распространению и систематике ночных бабочек Северо-
Восточного Кавказа. Материалы, собранные в горной Ингушетии, пе-
реданы ведущим специалистам-герпетологам. Так, была передана се-
рия гадюк, хранящихся в Зоологическом музее РАН, по которым в
дальнейшем его сотрудниками выделен новый вид этой группы – га-
дюка Лотиева. В 1993 г. И.И. Гизатулин поступил в заочную аспиран-
туру при кафедре зоологии Ростовского государственного универси-
тета (ныне Южного федерального университета), однако в связи с ос-
ложнением социально-политической обстановки и начавшимися во-
енными действиями в регионе, не успел защитить диссертацию.

Дальнейшее ухудшение ситуации, принявшей затяжной характер,
вынудило Игоря Игоревича в 1997 г. переехать на другую работу в го-
сударственный природный заповедник «Ростовский». Здесь, на второй
год существования заповедника, в должности ведущего научного со-
трудника им организован научный отдел и проводились орнитологиче-
ские исследования. Уже в 1998 г., И.И. Гизатулин опубликовал научные
статьи по результатам исследований и принял участие на конференции
в г. Ставрополе. Несмотря на хроническое недофинансирование и ма-
териально-технические проблемы научного отдела, показатели запо-
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ведника по выпуску издательской научной продукции и участию в на-
учно-практических конференциях неуклонно возрастали. Это соответ-
ственно отмечалось в обобщающих обзорах деятельности научных от-
делов заповедников МПР России. За весь период инвентаризационных
работ в районе заповедника им выявлено 219 видов птиц, 43 из кото-
рых включены в Красную книгу России и Международный список
глобально редких видов. В целом за время работы в заповеднике
И.И. Гизатулин опубликовал более 40 работ в региональных, всерос-
сийских и зарубежных изданиях, в том числе, две монографии в соав-
торстве. Все это осуществлялось в рамках постоянного сотрудничества
с Союзом охраны птиц России, Мензбировским орнитологическим
обществом РАН, в составе Международных рабочих групп.

В 2000 г. И.И. Гизатулин в Ставропольском государственном уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Эколого-
географический анализ авифауны Чечни и Ингушетии». Наряду с те-
матическими вопросами, в данной работе характеризуется влияние
антропогенных факторов на фауну птиц, указываются численность и
распространение на гнездовании, миграциях и зимовках редких и ис-
чезающих видов, приводятся разработанные рекомендации по сохра-
нению разнообразия птиц в современных условиях. Непосредствен-
ное руководство работой, а также неоценимую помощь, содействие и
поддержку при защите, ему оказывал профессор кафедры зоологии
Ставропольского госуниверситета А.Н. Хохлов.

На основании неукомплектованности штата научного отдела в
целях оптимизации и эффективности его деятельности И.И. Гизату-
лин привлекал в заповедник на договорной основе орнитологов сто-
ронних организаций. Прежде всего, осуществлялось сотрудничество с
рабочими группами кафедр таких вузов как Ростовский госуниверси-
тет (ныне ЮФУ), Ставропольский госуниверситет, Московский гос-
университет, Ростовский госпедуниверситет, Рязанский госпедуни-
верситет, МСХА им. К.А. Тимирязева, а также с Институтом Геогра-
фии РАН. На основе результатов научно-исследовательской работы,
изданы сборники научных трудов заповедника и Летописи природы, в
авторский коллектив которых вошли как штатные сотрудники запо-
ведника, так и специалисты сторонних организаций.

В связи с тем, что Ростовский заповедник частично входит в со-
став Ключевой орнитологической территории России (КОТР) между-
народного значения «Острова в западной части озера Маныч-Гудило»,
а также в состав водно-болотного угодья (ВБУ) международного зна-



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  21      Ставрополь – 2009

275

чения Рамсарской конвенции «Озеро Маныч-Гудило», им проводился
мониторинг состояния авифауны этих территорий. В 2003 г. в г. Мо-
скве на конференции по ВБУ в рамках МПР РФ, Игорю Игоревичу
был выдан Сертификат этого угодья, находящийся в Администрации
заповедника. В целях организации и совершенствования экологиче-
ской сети особо охраняемых территорий, И.И. Гизатулин предложил
придание заповеднику статуса единого руководящего учреждения в
механизме управления ВБУ и КОТР Ростовской области.

Согласно основных направлений Государственной политики по
развитию системы заповедников на период до 2015 г., в целях практи-
ческой реализации основных принципов, предусмотренных междуна-
родной Севильской стратегией, И.И. Гизатулин организовал проект по
включению государственного природного заповедника «Ростовский»
во всемирную сеть биосферных резерватов. На основании этого, в
2006 г. им подготовлена и представлена в МПР РФ и ЮНЕСКО/МАБ
заявка на присвоение заповеднику биосферного статуса, критерии ко-
торой в 2008 г. на рассмотрении ЮНЕСКО в г. Париже были призна-
ны обоснованными и заявка ратифицирована.

В завершении периода работы в государственном природном
биосферном заповеднике «Ростовский» И.И. Гизатулин совместно с
исполнительным директором рабочей группы по журавлям Евразии
Е.И. Ильяшенко организовал и провел на базе заповедника в 2007 г.
очередную международную конференцию по журавлям Евразии. На
конференции приняли участие специалисты-орнитологи широкого
спектра регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Однако
И.И. Гизатулин не смог непосредственно присутствовать на конфе-
ренции в связи с возвращением на должность доцента кафедры зооло-
гии Чеченского государственного университета, связь с которой за все
годы им не прерывалась.

Исходя из сложившейся ситуации и существующей необходимости
по ликвидации кризисных экологических явлений в природе Чечен-
ской республики, И.И. Гизатулин уделял внимание вопросам, связан-
ным с территориальной охраной природных комплексов. В 2006 г. на
основе многолетних исследований, им было выделено 5 Рамсарских
водно-болотных угодий (ВБУ) международного значения площадью от
21 до 1600 га, которые включены в каталог Северо-Кавказского регио-
на России. Это высокогорные озера Кезеной-Ам и Галанчож, комплекс
озер Будары (в настоящее время Степная жемчужина), урочище Кис-
сык и комплекс степных озер Капустино, Майорское и Генеральское.
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В том же году в рамках Союза охраны птиц России им было выделено
здесь 8 ключевых орнитологических территорий (КОТР) международ-
ного и регионального уровня значимости. Вместе с тем, одним из при-
оритетных проектов был вопрос о необходимости издания Красной
книги Чеченской республики, прежде всего для усиления законода-
тельно-правовой базы природоохранных мероприятий в отношении
птиц. Этот проект имеет свою историю с 1980-х гг. и был реализован в
2007 г. в рамках Комитета экологии Правительства ЧР. Подготовлен-
ный И.И. Гизатулиным раздел Красной книги, посвященный птицам,
содержит очерки о 55 редких и исчезающих видах.

Учитывая большой стаж научно-исследовательской и научно-
педагогической работы с пройденными этапами от старшего лаборан-
та до доцента, И.И. Гизатулин, внесший значительный вклад в разви-
тие биоэкологии и охраны природы, зарекомендовавший себя как
грамотный ученый-специалист и опытный преподаватель, пользую-
щийся уважением коллег и студентов в 2008 г. Ученым советом Че-
ченского государственного университета был избран заведующим ка-
федрой зоологии этого вуза.

Пожелаем Игорю Игоревичу крепкого здоровья и больших твор-
ческих успехов в профессиональной деятельности!
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