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Стрепет 

(Вместо предисловия) 
 
"Серебрящиеся, уходящие к горизонту волны цветущего ковылка. 

Сурки-байбаки, сторожко стоящие столбиками у своих нор. Токующие 
на курганах и заброшенных сурчинах стрепеты.  

"Всё это ещё в недалёком прошлом было чрезвычайно характерными 
элементами целинных южнорусских степей. Но в результате радикаль-
ного изменения природы степного юга, произошедшего в течение двух 
последних столетий, и ковылок, и байбаки, и стрепеты для многих на-
ших читателей стали сейчас в значительной мере лишь символами, оли-
цетворяющими безбрежные степные просторы, знойное летнее солнце и 
выгоревшее белёсое небо". 

Да простит меня читатель за это пространное художественное цити-
рование в научном журнале. Но я не мог не вспомнить эти строки, на-
писанные в далеком теперь 1981 г., поскольку именно тогда и появилась 
у меня первая мысль о "степном орнитологическом журнале". 

Однако первая попытка реализации этой идеи была предпринята 
лишь в 1996 г. Задуманный мною информационный бюллетень Ростов-
ского отделения Союза охраны птиц России "Стрепет" я надеялся со 
временем преобразовать в научный журнал. Но судьба распорядилась 
по-своему. Первый номер бюллетеня, формировавшийся в годы интен-
сивной "перестройки", апатии и неверия большинства ростовских ор-
нитологов в успех, получился своего рода "гадким стрепетёнком". Хо-
тя он дал всем нам надежду, толчок к жизни и деятельности! И 
последующие три выпуска "Стрепета", вышедшие, правда, уже под 
редакцией Н. Лебедевой, выглядели вполне солидными бюллетенями 
региональной организации СОПР. Но этот "Стрепет" так и не оперил-
ся, не взлетел, а затем, к сожалению, и вовсе исчез из орнитологиче-
ской периодики. 

И вот вы держите в руках новый номер "Стрепета", возрожден-
ного теперь уже в другом, журнальном качестве. Учрежден он Северо-
кавказским отделением Мензбировского орнитологического общества 
и сразу же привлек внимание широкого круга орнитологов, как из 
Южной России, так и из других южных регионов. 

Журнал планируется впредь как научное издание, посвященное 
различным вопросам изучения и охраны птиц Великого пустынно-
степного пояса Палеарктики в понимании В.Г. Гептнера (1945). Пред-
почтение журнал будет отдавать обобщающим, аналитическим и об-
зорным работам, а также оригинальным статьям и сообщениям по фауне 
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и населению, экологии и поведению птиц этого обширного региона. 
Особое внимание будет уделяться также общим и частным работам по 
всем проблемам сохранения птиц.  

В первом номере "Стрепета" публикуется несколько интерес-
ных, содержательных работ украинских и российских орнитологов о 
ястребе-тетеревятнике, которые мне, к сожалению, не удалось вклю-
чить в монографический сборник по этому виду, выпущенный к Пен-
зенской конференции по хищным птицам (2003 г.). Кроме того, в нем 
помещен ряд статей, специально готовившихся для "Стрепета" орни-
тологами Южной России, а также первые сообщения, поступившие в 
редакцию журнала в период его верстки. 

Я уверен, что удивительный полёт стрепета не оставил равно-
душным никого, кто хоть раз видел эту замечательную птицу в весен-
ней степи. Хочу надеяться, что и наш "Стрепет" не пролетит незаме-
ченным мимо коллег-орнитологов. 

Хочется выразить также искреннюю симпатию и глубокую 
благодарность Ю.В. Милобогу из г. Кривой Рог (Украина), без  
финансовой поддержки которого взлет "Стрепета" нынешней весной 
мог бы не состояться. Надеюсь, кроме того, что Юрий Валерьевич 
сможет помогать нашей орнитологии не только материально, но внесёт 
весомый вклад и в непосредственное изучение степных птиц. 

Спасибо ему, и удачи в работе! 
 
 

Редактор 
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Фауна и население птиц 
 
УДК   598.321:  (575.1) 

О зимовке стрепета в Узбекистане 
Е.А. Крейцберг-Мухина, Е.Н. Лановенко  

Институт Зоологии АН РУ 
ул. Ниязова, 1, Ташкент, 700095, Республика Узбекистан 

iucn_uz@mail.ru 
 

Wintering of Little Bustard in Uzbekistan. – Kreuzberg-Mukhina E.A., 
Lanovenko E.N. – Last decades, Little Bustard was recorded in Uzbekistan very 
rare and irregularly during wintering. The numbers of wintering and migratory 
birds had decreased permanently since the beginning of XX century, when the 
thousands of Little Bustards were observed during winter on the south of Central 
Asia, till to middle of XX century, when hundreds and later dozens and single in-
dividuals were recorded. The information about finds of Little Bustard in last dec-
ades is very limited and presented by single records in the overviews of the threat-
ened birds. In Bukhara "Goitered Gazelle" Ecocenter the Little Bustard was 
recorded during spring migration in the end of March and beginning of June in 
1980-1990th when the single birds and small groups had stopped on the parts of the 
sandy desert with grains and ephemeredes. Only in February 2001 on the south of 
Surkhandarya region of Uzbekistan (closely to Afghan-Uzbekistan border), there 
were gathered the inquest data about wintering of hundreds and thousands of Little 
Bustards within the agricultural lands of this region. And only in January of 2002 
and 2003, the flocks of Little Bustard were recorded during winter surveys of the 
boundary areas, preferably on the agricultural lands. The number of birds in the 
flock fluctuated from 15-26 to 100-150 individuals. All birds demonstrated very 
cautious behavior, they had hidden on the fields and flu away after disturbance in 
some cases. However, in some cases the Little Bustards stayed on the field even 
the farmers had worked there. It is necessary to note, that Little Bustards were ob-
served on some areas two subsequent years. Thus the wintering of the Little Bus-
tard on the south of Surkhandarya region of Uzbekistan was confirmed by field 
observations. However, the terms and the regions of investigation were limited by 
the goals of special water-bird survey, therefore it would be necessary to conduct 
the special survey within the assumed areas of Little Bustard’ wintering for the 
elaboration of special protection measures. The inquest data has shown the signifi-
cant anthropogenic pressure on the wintering populations of this species, when 
farmers and hunters both try to catch or shoot the bustards that presenting the easy 
prey on the agricultural lands during the winter. During one hunt the hunters can 
shoot from 3 to 10-15 Little Bustards, and farmers have caught tens with special 
nets. Therefore the future of local wintering population is under the threat. In the 
same time, it would be necessary to note that discovery of the new wintering site 
for the Little Bustard on the south of Uzbekistan has shown the real trends on the 
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restoration of breeding population within steppe areas of Kazakhstan and southern 
Russia, that confirmed by observations of Kazakhstan ornithologists.  

Key words:  Little Bustard, wintering, Uzbekistan 
 
Стрепет (Tetrax tetrax) в последние десятилетия на зимовках в 

Узбекистане практически не отмечался (Мекленбурцев, 1990), хотя в 
прошлом, с начала XX в. и до начала 1960-х годов, его регулярно на-
блюдали зимой на предгорных равнинах Узбекистана (Исаков, Флинт, 
1987). При этом нужно заметить, что численность зимующих и пролет-
ных птиц здесь постоянно сокращалась:  с тысяч – в начале ХХ в. до 
сотен и нескольких десятков – к его середине (Исаков, Флинт, 1987). 
Пролет больших стай стрепета в Центральном и Западном Кызылкуме в 
начале ХХ в. наблюдал Н.И. Зарудный (1915), а позднее в Бухарской 
обл. – Н.М. Маслов (1947) (Рис. 1).  

Но уже с середины ХХ в. и, особенно, к началу 1970-1980-х го-
дов, известных усилением активной человеческой деятельности по ос-
воению степных и пустынных регионов, массовый пролет и зимовки 
стрепета в Узбекистане не наблюдались. С начала 1980-х годов и до 
настоящего времени сообщений о встречах стрепета в Узбекистане бы-
ло очень немного и они обычно ограничивались краткими упоминания-
ми о наблюдениях одиночных птиц или небольших групп во время про-
лета (Мухина, Салимов, 1987; Мекленбурцев, 1990; Мухина, 2001). Так, 
весной,  в конце марта – начале апреля, небольшие группки стрепетов, 
состоявшие из 2-4 особей, отмечались в джейрановом питомнике под 
Бухарой. Обычно стрепеты наблюдались на песчаных участках с веге-
тирующей злаково-разнотравной растительностью. 

Лишь однажды в 1990 г. в верховьях р. Бахмаль на Туркестан-
ском хребте на высоте около 2500 м н.у.м. 22 июня была добыта самка 
стрепета с готовым к откладке яйцом и двумя сформировавшимися 
желтками, что подтверждает спорадичное гнездование этого вида на 
участках горной разнотравной степи в Узбекистане (Назаров, 1995) и 
доказывает возможность нерегулярного гнездования отдельных пар в 
горах Средней Азии.   

В 2001–2002 гг. при поддержке отдела сельского хозяйства по-
сольства Королевства Нидерланды в Москве было организовано не-
сколько экспедиций, направленных на поиски мест зимовки гуся-пис-
кульки (Anser erythropus) в разных районах республики. В ходе первой 
экспедиции по югу Сурхандарьинской обл. в феврале 2001 г. нами были 
собраны опросные данные о современном состоянии некоторых редких 
и уязвимых видов птиц на пролете и зимовках.  

Егеря местных охотничьих хозяйств и работники охотничьей 
инспекции сообщили тогда о встречах больших стай стрепета на зи-
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мовке под г. Термезом. По опросным сведениям, в стаях стрепетов на-
считывалось от нескольких сотен до тысячи и, иногда, до полутора ты-
сяч особей. Появляются такие стаи в Сурхандарьинской обл. в ноябре – 
декабре и практически всю зиму проводят на полях озимых или на уча-
стках песчаных пустынь, где зимой наблюдается ранняя вегетация зла-
ков и эфемеров. Местные жители ловят стрепетов при помощи сетей 
(как куропаток), охотники также добывают птиц, выбивая по несколько 
особей из стай. Однако во время нашей первой кратковременной поезд-
ки в феврале 2000 г. мы сами стрепетов не видели.  

 

 
 

Рис.1. Районы миграций, зимовок и гнездования стрепета  
в Узбекистане 

● – место находки самки с яйцом в яйцеводе; 
  ▓  – места современной зимовки стрепета в равнинных  

сельскохозяйственных районах на юге Сурхандарьинской обл.; 
 - места встреч на пролете и направления весенней и осенней миграции 

 
Зимой 2002 г. при повторном обследовании этого района стая 

стрепетов была замечена в первый день обследования поймы 
р.Амударьи (17 января) неподалеку от одной из сельскохозяйственных 
ферм на зеленеющем поле озимых, расположенном у линии железной 
дороги. На дальнем конце поля сидели огари (Tadorna ferruginea), для 
подсчета которых мы и остановились. Стрепеты были замечены при 
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внимательном просматривании поля при помощи телескопа с увеличе-
нием от 20 до 45 раз. Стая стрепетов находилась в центре поля, на уча-
сточке, где можно было легко спрятаться и замаскироваться среди стер-
ни и кочек, образованных при распашке. Стрепеты вели себя очень 
осторожно и вскоре перелетели дальше по полю. Всего в первый раз 
было насчитано около 120 птиц.  

Позднее, 23 января, мы снова посетили этот участок, но уже 
днем, когда здесь работали люди, и были удивлены, заметив стрепетов 
на прежнем месте. При внимательном пересчете с помощью телескопа 
было зарегистрировано 146 птиц. Стрепеты вели себя осторожно, затаи-
вались и прятались, когда люди, работавшие на поле, начинали переме-
щаться в их направлении, но не перелетали с облюбованного места. В 
других местах стрепеты найдены не были, хотя по свидетельству работ-
ников охотничьей инспекции стаи стрепетов достаточно часто наблю-
дались этой зимой на старых полях в пойме р. Амударьи в районе по-
граничных застав. 

Зимой 2003 г. при обследовании сельскохозяйственных полей в 
пойме р. Амударьи в ходе проведения зимних учетов водно-болотных 
птиц в районе пограничных застав 27-30 января снова были замечены 
стаи стрепетов. В двух пролетавших стаях было насчитано около 100 и 
около 150 особей. На скошенном рисовом поле была отмечена стая, со-
стоявшая из 28 особей. Участок, где мы видели стрепетов годом рань-
ше, в январе 2003 г. представлял собой поле со старой скошенной стер-
ней. Только после его внимательного обследования, в центре было 
замечено около 15 осторожно прятавшихся птиц.  

Таким образом, зимовка стрепета на юге Сурхадарьинской обл., 
сведения о которой были получены в результате сбора опросных дан-
ных, подтверждена прямыми орнитологическими наблюдениями. Одна-
ко сроки и районы этих исследований были ограничены целями специ-
альных проектов. Поэтому для определения современного 
распространения и состояния численности стрепета на зимовке в преде-
лах Узбекистана, а также для разработки специальных мер охраны этого 
вида, требуется более тщательное дополнительное изучение районов его 
зимовки. Нужно заметить, что проведенные опросы свидетельствуют о 
достаточно сильном негативном воздействии местных охотников и ра-
ботников сельскохозяйственных организаций на зимующие популяции 
стрепета. Так, охотники за одну охоту добывают от 3 до 10-15 стрепе-
тов, а дехкане десятками отлавливают их при помощи сетей.  

При подобном потребительском подходе, дальнейшее формиро-
вание и благополучное существование этой уникальной зимовки стре-
пета находится под угрозой. В то же время нужно заметить, что появле-
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ние его новой зимовки на юге Узбекистана подтверждает сведения ка-
захстанских орнитологов о тенденциях к восстановлению численности 
этого вида в местах его гнездования (Березовиков, Анисимов, 2002; 
Карпов и др., 2002; Коваленко и др., 2002). 
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Current population trends of breeding birds of South Russia. – Belik V.P., 
Polivanov V.M., Til'ba P.A., Djamirzoev G.S., Muzaev V.M., Bukreeva O.M., 
Rusanov G.M., Reutskiy N.D., Moseykin V.N., Chernobay V.Ph., Khokhlov 
A.N., Il'ukh M.P., Mnatsekanov R.A., Komarov Ju.E. – In paper the data on 
current population trends of all 303 birds species breeding within South Russia are 
presented. Trends cover the period 1990-2002 years. They are made on the basis 
of retrospective expert estimations by authoritative ornithologists which work in 
the Rostov, Volgograd, Astrakhan, Stavropol, Krasnodar Regions, in Kalmykia, 
Karachaevo-Cherkesia, Northern Osetia and Dagestan too. Also are given general-
ised trends as a whole on Southern Regions of Russia and estimation of quality of 
these data. 

Key words:  birds, population trends, South Russia 
 
Мониторинг популяций животных является важнейшей исход-

ной частью работ по охране животного мира. Только в результате по-
стоянного слежения за всеми видами животных можно вовремя уста-
новить негативные сдвиги в их популяциях, успеть выявить 
негативные факторы и исследовать механизмы их воздействия на уяз-
вимые виды и своевременно предпринять необходимые меры по со-
хранению таких видов. 

Подобные мониторинговые работы ведутся обычно в заповед-
никах, а также на некоторых научных стационарах и полигонах. Но из-
за очень незначительной площади и неравномерности распределения 
заповедников и стационаров, эти исследования могут охватить лишь 
часть видов и их небольшие популяционные группировки. Поэтому 
экстраполировать результаты подобных наблюдений на обширную 
территорию видовых ареалов или самостоятельных популяций не все-
гда правомочно. 

Для объективных оценок популяционных трендов необходим 
более широкий и длительный мониторинг видовых популяций в гра-
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ницах целых ландшафтных зон. Подобные работы налажены, напри-
мер, в Арктике (Птицы Арктики, 2002 и др.), слежение за популяция-
ми хищных птиц давно ведется в Центральной Европе (Gedeon, Stubbe, 
1992 и др.). Попытка организовать аналогичную мониторинговую сеть 
в степной зоне была недавно предпринята в России (Белик, 1999, 
2000а). Правда, в силу ряда объективных и субъективных причин эта 
инициатива не получила широкого развития. Но необходимость в мо-
ниторинге после этого отнюдь не отпала. Поэтому орнитологи Южной 
России в 2002 г. приняли решение провести анализ многолетней дина-
мики численности гнездящихся птиц пока лишь в пределах Южного 
федерального округа России, включая лесостепные, степные и пус-
тынные, а также горные и водно-болотные биомы. 

 
Материал и методика 
Популяционные тренды всех гнездящихся видов определялись 

ведущими орнитологами, длительное время занимающимися фауни-
стическими исследованиями в различных регионах Южного федераль-
ного округа России. Основывались они, как правило, на ретроспектив-
ных экспертных заключениях. Лишь по некоторым районам и 
некоторым видам или их группам имелись материалы количественных 
учетов птиц, лёгшие в основу представлений об их популяционных 
трендах (Астраханский заповедник – колониальные околоводные и 
гусеобразные птицы; Краснодарский край – хищные птицы; Ростовская 
обл. и Калмыкия – гусеобразные, жаворонки и др.).  

В связи с этим отдельные экспертные заключения по каким-то 
видам могут не совпадать, иногда, возможно, являются даже ошибоч-
ными. По Дагестану, например, использованы наблюдения в основном 
лишь самых последних лет, когда начались активные полевые исследо-
вания Г.С. Джамирзоева, и поэтому они не всегда отражают многолет-
ние популяционные процессы. По Ставропольскому краю, наоборот, из-
за некоторого снижения исследовательской активности А.Н. Хохлова, 
реальные тенденции самых последних лет в отдельных случаях, по-
видимому, не прослежены. 

Тем не менее, в совокупности полученные оценки дали чрезвы-
чайно наглядные, статистически вполне достоверные результаты. У 
многих видов выявлены очень четкие макропопуляционные тренды – 
как негативные, так и позитивные, которые отражают уже не исследова-
тельские артефакты, не случайные флуктуации и не временные, локаль-
ные явления, а, несомненно, объективные популяционные процессы.  

Для оценки популяционных трендов птиц по Ростовской обл. ис-
пользованы данные В.П. Белика (2000б и др.), по Волгоградской обл. 
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независимые оценки дали В.Н. Мосейкин и В.Ф. Чернобай, по Астра-
ханской обл. – Г.М. Русанов (неворобьиные) и Н.Д. Реуцкий (воробьи-
ные), по Краснодарскому краю приведены самостоятельные оценки 
П.А. Тильбы и Р.А. Мнацеканова, по Ставропольскому краю получены 
данные А.Н. Хохлова и М.П. Ильюха, по Калмыкии – В.М. Музаева 
(воробьиные) и О.М. Букреевой (неворобьиные), по Карачаево-
Черкесии – В.М. Поливанова, по Северной Осетии – Ю.Е. Комарова, 
по Дагестану – Г.С. Джамирзоева (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Административное деление Южного федерального округа  
Российской Федерации 

1 – Ростовская обл.;  2 – Волгоградская обл.;  3 – Астраханская обл.;  
4 – Калмыкия;  5 – Ставропольский край;  6 – Краснодарский край;  

7 – Карачаево-Черкесия;  8 – Северная Осетия – Алания;  9 - Дагестан 
 

Популяционные тренды оценивались за период последних 10 
лет, примерно с 1990 по 2002 г. включительно. Оценки давалась по 
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следующим критериям:  многолетние изменения общей численности 
отдельного вида в пределах ±10 %, трудно улавливаемые при обычных 
фаунистических исследованиях, характеризовали относительно ста-
бильную популяцию и обозначались знаком "0";  сокращение или уве-
личение численности в пределах 20-40 % отмечалось знаками "–" или 
"+", а более 50 % за последние 10 лет – показывалось как "–2" или 
"+2". Периодические колебания численности от 20 до 50 % или более 
обозначались знаком "F". 

Качество представленных данных показано буквенным кодом, 
как и в программе "Birds in Europe-II":   А – хорошее; В – среднее; С – 
недостаточно достоверное. По техническим причинам, мы не смогли 
привести качество данных по отдельным регионам, указав лишь усред-
ненный показатель в целом по всей Южной России. 

Всего были проанализированы 303 вида птиц, гнездящихся или 
возможно гнездящихся в пределах Южного федерального округа Рос-
сии. Их латинская номенклатура и порядок систематического располо-
жения приведены по сводке Л.С. Степаняна (1990), за исключением 
форм больших сорокопутов (Lanius excubitor sensu lato). Они разбиты 
нами на 2 вида в соответствии с последней сводкой по птицам Западной 
Палеарктики (Snow, Perrins, 1998), более реально, на наш взгляд, отра-
жающей их таксономические взаимоотношения:  L. excubitor (сорокопут 
серый – северная, зимующая на юге форма) и L. meridionalis (сорокопут 
пустынный – перелетная, гнездящаяся форма). 

 
Результаты 
Собранные материалы представлены в виде сводной таблицы, в 

которой указаны экспертные оценки трендов по отдельным регионам 
Южной России, а также в целом по Южному федеральному округу. 
В комментариях к каждому виду дается обобщенная характеристика 
наиболее четко наблюдаемых тенденций, привлекших внимание соста-
вителя. К сожалению, недостаток данных по некоторым видам, особен-
но по мелким воробьиным птицам, не всегда позволял дать общую 
оценку их популяционных трендов на Юге России. Однако эта публи-
кация, как мы надеемся, послужит "нулевым циклом" для дальнейших 
исследований, и теперь на недостаточно изученные виды во всех регио-
нах будет обращено особое, дополнительное внимание. 

 
Обсуждение 
Из 303 видов птиц, гнездящихся в Южном федеральном округе 

России, для 35 видов в настоящее время имеются вполне достоверные 
данные хорошего качества по их популяционным трендам. Это прежде 
всего "краснокнижные", а также крупные, привлекающие внимание  
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исследователей неворобьиные птицы и некоторые из быстро расселяю-
щихся или сокращающих ареалы воробьиных птиц, за которыми нала-
жен длительный мониторинг и для которых нередко имеются сравни-
тельные материалы количественных учетов численности. Для 97 видов 
собраны данные среднего качества, достаточно достоверно отражающие 
их популяционные тенденции в большинстве регионов. Для остальных 
171 видов, в основном мелких воробьиных птиц – обитателей водоемов, 
лесов и гор, а также некоторых скрытных, редких или труднодиагнос-
цируемых в природе неворобьиных птиц – определение общих популя-
ционных трендов не вполне достоверно или они пока не установлены 
вовсе. 

Из 303 видов, гнездящихся на Юге России, 83 вида имеют сейчас 
в целом относительно стабильную численность, хотя в отдельных ре-
гионах их популяционные тренды могут существенно различаться. Для 
15 видов характерно периодическое резкое флуктуирование численно-
сти, которая зависит от климатических циклов, от синоптической обста-
новки (особенно от условий зимнего периода) или сильно колеблющей-
ся кормовой базы. Для 42 видов общие популяционные тренды 
установить не удалось в основном из-за недостатка или полного отсут-
ствия современных данных. 

Остальные виды в последние десятилетия проявляют на Юге Рос-
сии однозначно позитивные или негативные популяционные тенденции. 
Увеличение популяций наблюдается у 79 видов, причем у 4 из них идет 
быстрый рост численности, связанный в основном с их недавним вселе-
нием в пределы Южного федерального округа и интенсивным расселе-
нием пока еще немногочисленных популяций (малый баклан 
Phalacrocorax pygmaeus, султанка Porphyrio porphyrio, малая горлица 
Streptopelia senegalensis).  

Сокращение численности прослеживается у 84 видов, в том числе 
для 8 видов отмечена быстрая деградация популяций, обусловленная 
как антропогенными факторами (канадская казарка Branta canadensis), 
так и, по-видимому, естественными причинами – появлением конкурен-
тов и хищников, изменениями климата и связанной с ними трансформа-
цией ландшафтов, кормовых и защитных условий (чибис Vanellus 
vanellus, степная тиркушка Glareola nordmanni, малая крачка Sterna 
albifrons, обыкновенная горлица Streptopelia turtur, черный жаворонок 
Melanocorypha yeltoniensis). 

Из региональных особенностей можно отметить, прежде всего, 
выраженную депрессию численности у многих водоплавающих и око-
ловодных птиц в дельте Волги. Сходные тенденции наблюдаются у 
многих из этих видов также на дагестанском побережье Каспия. Это 
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связано со значительным подъемом уровня воды в Каспийском море 
(около 2 м в течение последних 25 лет), приведшим к отмиранию трост-
ников на взморье и ивняков вдоль проток, а также к исчезновению ост-
ровов и отмелей, служивших птицам для гнездования и кормежки. У 
некоторых из лимнофилов произошло, возможно, перераспределение 
популяций и их выселение из дельты Волги на запад и север, вызвавшее 
увеличение численности этих птиц в соседних регионах. 

Снижение численности колониальных лимнофилов и некоторых 
других птиц на северо-западе региона (Ростовская и Волгоградская 
обл.) отчасти связано с резко возросшим прессом хищничества орлана-
белохвоста (Haliaeetus albicilla) и ястреба-тетеревятника (Accipiter 
gentilis), интенсивно расселяющихся здесь в последние десятилетия по 
пойменным и аренным лесам вдоль рек (Белик, 2002, 2003а). В то же 
время в этих районах наблюдается заметное увеличение численности 
многих северных мезофилов, прежде всего неморальных лесных видов 
(дятлы, пеночки, мухоловки, синицы и др.). Тогда как степные ксерофи-
лы, а также многие лиманные виды – реликты Тетиса (Штегман, 1948; 
Белик, 2000б) – дружно отступают отсюда на восток, в более аридные 
районы Заволжья. Особенно заметно это проявилось в 1990-е годы 
у степной тиркушки, морского зуйка (Charadrius alexandrinus), каменки-
плясуньи (Oenanthe isabellina), жаворонков и других видов. 

При общем анализе собранного материала обращают внимание 
однозначно негативные тенденции в популяциях многих видов цапель, 
а также у серой утки (Anas strepera) и белоглазого нырка (Aythya 
nyroca), у малой крачки (Sterna albifrons) и тювика (Accipiter brevipes) 
(кроме Восточного Предкавказья; Белик, 2003б). Вызывает серьезную 
тревогу катастрофическое падение численности обыкновенной горлицы 
(Streptopelia turtur), а также обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris), 
который еще совсем недавно был в России символической птицей года 
(Аноним, 2001).  

Резко снизилась численность черной крачки (Chlidonias niger), 
сплюшки (Otus scops), ласточки-береговушки (Riparia riparia), жулана 
(Lanius collurio), ястребиной славки (Sylvia nisoria). На западных грани-
цах ареалов наблюдается резкое сокращение численности и распростра-
нения почти у всех кампофильных видов жаворонков (Белик, 2000б). 
А черный жаворонок, как и кречетка (Chettusia gregaria), оказался под 
явной угрозой исчезновения и его необходимо срочно включать в Крас-
ную книгу России, тем более что он уже почти 10 лет фигурирует на 
страницах Красной книги Европы (Tucker, Heath, 1994). 

В то же время в степной зоне заметно растет общая численность 
бакланов (большого Phalacrocorax carbo и малого), восстанавливаются 
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популяции журавлей (серого Grus grus и красавки Anthropoides virgo), 
стрепета (Tetrax tetrax), филина (Bubo bubo) и орлана-белохвоста, на-
блюдается увеличение численности черного стрижа (Apus apus), золоти-
стой щурки (Merops apiaster), многих видов дятлов и других птиц. 

 
Заключение  
Приведенные материалы позволяют предполагать, что выявлен-

ные популяционные тенденции, прослеживаемые на обширных терри-
ториях Южной России, отражают объективные современные процессы у 
птиц, обитающих в пустынно-степном поясе Палеарктики и на Север-
ном Кавказе. Поэтому они нуждаются в особом внимании, в адекватной 
интерпретации и активном поиске вызвавших их причин – как негатив-
ных, так и позитивных, поскольку без этого невозможна организация 
эффективной охраны сокращающихся видов.  

В работе представлен пока лишь предварительный, очень общий 
обзор собранных материалов. Дополнительную же информацию о на-
правлениях и причинах выявленных тенденций в фауне птиц, об их сег-
регации по отношению к действующим факторам может дать лишь по-
следующий, более глубокий, дифференцированный анализ всех этих 
популяционных трендов.  
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The spring-summer's bird populations in the Western sub-steppe ilmeni 
region of the Volga delta. – Roussanov G.M. – In conditions of rise of the Cas-
pian Sea level the Western sub-steppe ilmeni region of the Volga delta gets the in-
creasing importance for a conservation of biological diversity in the Astrakhan 
area. Therefore in 1995 the state nature zakaznik was created in the central part of 
this area. There in 1997 the monitoring of bird's population and study of influence 
of economic activity on a nature condition of protected territory was carried out. In 
the article the data on birds fauna, distribution and number of birds species in sub-
steppe Ilmeni zakaznik in the spring-summer's period of 1997 are given. Is devel-
oped original typology and classification of main birds habitats within zakaznik. 
The technique of realisation of the birds accounts in conditions of sub-steppe il-
meni region is in detail covered. The features of hydrological and weather condi-
tions in 1997 are shortly considered.  
Here 100 birds species in total are registered. For 27 species the estimation of ab-
solute breeding number is given. For 22 species the information about their num-
ber are limited to the relative quantitative data. During realisation of researches 8 
birds species from the Red Data book of Russia are registered in zakaznik. For the 
White-tailed Eagle the zakaznik is the original standard of necessary natural condi-
tions. The study of economic activity in zakaznik has shown, that anthropogenous 
loading on a nature in the spring-summer's period was low. It is explained in the 
main by landscape features and impassability of this territory. In zakaznik the tra-
ditional forms of management are conducted:  plant cultivation, stock-raising, 
fishery. The scales of this economic activity are insignificant and they do not con-
tradict the existing nature protection legislation. The creation of the Ilmeni za-
kaznik was by a duly and important nature protection measure giving the real con-
tribution to conservation of unique near-delta landscapes, high biodiversity of 
natural ecosystems, their stability and high biological capacity.  

Key words:  the Volga delta, sub-steppe ilmeni region, bird's population.  
 

Краткий обзор орнитологических исследований 
В отличие от приморской части дельты Волги, где стационарное 

изучение птиц ведется с первых лет создания Астраханского государ-
ственного заповедника (1919), исследования птиц в западном и восточ-
ном ильменно-бугровых районах проводились эпизодически. Эти при-
дельтовые районы посещали орнитологи-фаунисты при изучении 
птичьего населения дельты Волги и прилежащих к ней территорий 
(Воробьев, 1936; Луговой, 1963). В более ранних орнитофаунистиче-
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ских работах В.Н. Бостанжогло (1911), В.А. Хлебникова (1928, 1930) 
также имеются фрагментарные сведения о распространении некоторых 
видов птиц в районах подстепных ильменей дельты Волги. Сведения  
по отдельным видам или группам птиц имеются в работах Г.А. Криво-
носова (1963, 1973, 1979), С.И. Слеся (1977), Г.М. Русанова, В.В. Вино-
градова, Г.А. Кривоносова (1977), Г.М. Русанова (1985). Эколого-
фаунистические исследования птиц Калмыкии, граничащей с западным 
ильменно-бугровым районом, проводили Е.И. Орлов, Б.К. Фенюк 
(1927), Ю.В. Самородов (1981) и др. Описания колониальных гнездо-
вий и численности в них птиц даны Д.В. Бондаревым (1975, 1979) и 
Н.Н. Гавриловым (1984).  

Имеются эмоциональные описания охотничьих экскурсий в под-
степные ильмени в XIX и начале XX столетий (Витте, 1836; и др.), 
свидетельствующие о богатстве и своеобразии птичьего населения в 
правобережье Волги совсем недалеко от г. Астрахани. Долгие годы 
охота на водоплавающих птиц в подстепных ильменях пользовалась 
большой популярностью у местных охотников. Популярна она здесь и в 
наши дни, особенно в начальный период осеннего охотничьего сезона.  

Интерес орнитологов к западному ильменно-бугровому району 
возрос после создания в 1968 г. при Астраханском заповеднике Кас-
пийской орнитологической станции (упразднена в 1995 г.). Однако 
плановых орнитологических исследований на территории ильменно-
бугровых районов не проводилось. Повышение уровня Каспия и значи-
тельное снижение производительности водно-болотных угодий преду-
стьевого взморья вызвали повышенное внимание специалистов к району 
западных подстепных ильменей (район восточных подстепных ильме-
ней находится на территории Казахстана, характеризуется меньшим 
числом водоемов и худшей их обводненностью). В начале 90-х годов 
была проведена инвентаризация, разработана классификация и  
типология угодий (Русанов, 1994). Повышение активности природо-
охранной работы в Астраханской обл. в последние десятилетия минув-
шего столетия коснулось и данного района. В 1995 г. в центральной 
части западного ильменно-бугрового района усилиями инициативной 
группы был создан комплексный природный заказник (Мошонкин, 
Русанов и др., 1993; Мошонкин, Русанов, Пилипенко и др., 1994; Чуй-
ков, Русанов, Мошонкин, 1994; Русанов, Мошонкин, 1995). В 1995 г. 
была подобрана территория и подготовлены документы для придания 
статуса угодий международного значения на 100 тыс. га этого природ-
ного района (Русанов, 2002 а). Позже район был включен в перечень 
КОТР (ключевых орнитологических территорий; Русанов, Кривенко, 
2000). Изменениям природных угодий западного ильменно-бугрового 
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района в пост-советский период посвящена работа Н. Холзела (Holzel, 
1999). С начала 1990-х годов этот район охотно посещают туристы-
орнитологи Германии, реже – Голландии, Швейцарии, Англии и дру-
гих стран (Русанов, 2002 б). Район очень перспективен для экскурси-
онной работы с орнитологами-любителями, школьниками и студента-
ми. Для этих целей изданы специальные путеводители и дано 
популярное описание орнитофауны дельты Волги и сопредельных с ней 
территорий (Русанов, 2002 в, 2002 г; Holsel, Roussanov, Schleuning, 
1996). 

  
Место работы 
Местоположение заказника:  Российская Федерация, Астрахан-

ская область, Икрянинский и Наримановский административные рай-
оны, 22 км юго-западнее г. Астрахани. Его примерные географические 
координаты:  4612' с.ш., 4737' в.д. (Рис. 1). 

Автомобильные дороги с твердым покрытием внутри заказника 
отсутствуют, а грунтовые и полевые дороги проходят преимущественно 
между ближайшими населенными пунктами. Водные пути представле-
ны водотоками (Хурдун, Бертюльский ерик) и крупными ильменями 
(Малый и Большой Табун, Бунтур, Большая Хамата и др.). Площадь 
заказника в период проведения работ составляла 5700 га.  

 
Объект исследования 
Настоящая работа содержит информацию о видовом составе и 

численности птиц в Ильменно-бугровом государственном заказнике 
в весенне-летний сезон 1997 г. Проведен краткий анализ хозяйственной 
деятельности на территории заказника в рассматриваемый период. 

Исходя из задачи приоритетного изучения птиц водного ком-
плекса и методических особенностей проведения их учетов, сведения по 
представителям отряда Воробьинообразные фрагментарны. В данной 
работе мы не преследовали цель дать полный перечень видов птиц,  
населяющих рассматриваемую территорию. 

В работе использовалась таксономическая сводка Л.С. Степаняна 
(1990) по орнитологической фауне страны. 

 
Методика учета численности птиц на гнездовании 
Для изучения гнездовой жизни и учетов численности птиц про-

водились наземные и аэровизуальное обследования их местообитаний. 
Всего проведено три наземных обследования (17-19 мая, 30 мая -  
1 июня и 4-6 июля), во время которых проводились учеты численности 
птиц на маршрутах и пробных площадках (в местах с повышенной 
плотностью гнездования птиц). 
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Рис. 1.  Схема района работ  

и местоположение Ильменно-бугрового заказника 
1 – ильмени (озёра);   2 – границы Ильменно-бугрового заказника 

Основным транспортным средством при проведении учетов 
служили куласы – маленькие плоскодонные лодки, движение на кото-
рых производилось с помощью шестов.  

Учеты на маршрутах 
В основе учета лежала регистрация встреченных на маршруте 

птиц по видам. Регистрировались все найденные гнезда и встречи 
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птиц, по поведению которых можно судить о их гнездовании (взлеты 
серых гусей или уток из глубины зарослей, встречи пар или одиночных 
лебедей, проявляющих явные признаки привязанности к территории, 
что свидетельствует о наличии поблизости гнезда). Количество найден-
ных гнезд и зарегистрированных условно гнездящихся птиц, отнесенное 
к размеру обследованной площади, определенному по карто-схеме или 
глазомерно, дает показатель плотности гнездования. 

Птицы, пролетавшие через сектор учета на значительной высоте 
или стаями, регистрировались отдельно и в число гнездящихся не 
включались. Регистрировались нередко две птицы (самец и самка), 
которых относили к одной гнездящейся паре. Одиночных птиц, прояв-
ляющих признаки гнездового поведения, также считали как гнездя-
щуюся пару. 

У гнездящихся на водоемах птиц четко прослеживается их при-
вязанность к надводной растительности – зарослям тростника, рогоза,  
затопленным массивам леса, поскольку надводная растительность – 
неотъемлемый компонент гнездовых биотопов. Имевшиеся в нашем 
распоряжении картографические материалы и материалы аэрофото-
съемки 1989 г. отражали близкое к реальному состояние водоемов и 
распределение на них зарослей надводной растительности. Это позво-
лило определить площади различных типов местообитаний как на во-
доемах, так и на суше. 

На водоемах с прибрежными тростниково-рогозовыми заросля-
ми средняя ширина учетной полосы определялась по карте и включала 
половину ширины водоема с прибрежными тростниково-рогозовыми 
зарослями и затопленными участками луговой растительности на гра-
нице воды и суши. Такой прием позволил вести экстраполяцию мате-
риалов по плотности гнездования на общую площадь водоемов (она 
устанавливалась по карте М = 1 : 50000). Исключение составили на-
земногнездящиеся виды птиц (пеганки, кулики), для которых ширина 
учетной полосы составляла половину ширины бугров, там, где прохо-
дили пешеходные маршруты. 

Учеты численности орлана-белохвоста и других хищных птиц 
сопровождались картированием их гнезд или гнездовых колоний и 
практически охватывали всю территорию заказника, то есть были абсо-
лютными. Проводилось картирование гнездовых колоний цапель, гра-
чей и места встреч журавлей-красавок. 

Учеты на пробных площадках 
Учеты на пробных площадках проводились в местах сплошного 

зарастания акватории рогозом узколистным и реже тростником юж-
ным. В таких местообитаниях плотность гнездования птиц была гораздо 
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более высокая, чем на водоемах с прибрежными тростниково-
рогозовыми зарослями. Поэтому и общая численность гнездящихся в 
них водоплавающих птиц выше, несмотря на меньшую площадь место-
обитания. 

Не представляли трудностей учеты и картирование микроколо-
ний или отдельных гнезд больших белых цапель, рыжих цапель, орла-
нов-белохвостов, соколов и некоторых других видов птиц. 

Аэровизуальное обследование 
13 июня 1997 г. проведено авиаобследование Ильменно-

бугрового заказника на вертолете Ка-26. Необходимость авиаобследо-
вания была продиктована тем, что на некоторые участки территории 
заказника проезд наземным транспортом был ограничен из-за разрытия 
дамб (по которым проходят дороги) для пропуска паводковых вод. Ра-
бочая высота полета составляла 100 м., а скорость – 120 км в час. По-
годные условия в день проведения авиаобследования были благоприят-
ные (солнечно, ветер 90 градусов порывами до 11 м/сек, атмосферное 
давление 760 мм). 

Главной задачей авиаобследования был поиск возможных гнез-
довых колоний каравайки, колпицы и других птиц на территории заказ-
ника и в сопредельных с ним угодьях. Методика учетов и аэровизуаль-
ных наблюдений подробно рассмотрена нами в специальной работе 
(Русанов, 1999). 

 
Особенности гидрологических и погодных условий 1997 г. 
На состояние водно-болотных угодий и луговых местообитаний 

в западном ильменно-бугровом районе решающее влияние оказывают 
высота и длительность весенне-летнего половодья на Волге, поскольку 
заполнение подавляющего большинства ильменей водой происходит 
только в период половодий. Годовое количество атмосферных осадков 
составляет 160 мм, а испаряемость достигает 100 см.  

Из-за чрезвычайно низкого половодья в 1996 г. все мелководные 
водоемы западного ильменно-бугрового района остались без воды и к 
зиме 1997 г. почти полностью пересохли. Это наблюдалось повсемест-
но, включая и территорию заказника. Отсутствие воды неизбежно по-
влекло целый ряд отрицательных последствий. Из-за плохой обводнен-
ности, повышенной минерализации сохранившейся в водоемах воды и 
засоления грунтов в 1996 г. не получила необходимого развития водная 
и околоводная растительность (прежде всего, тростниково-рогозовые 
заросли). Сохранившаяся растительность стравливалась скотом, частич-
но была уничтожена тростниковыми пожарами и к весне 1997 г. ее 
площади значительно сократились. Прогрессирующими темпами шло 
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отмирание древесной растительности, прежде всего, насаждений ивы 
белой (Salix alba). На некоторых ильменях зимой и ранней весной на-
блюдались заморные явления, сопровождавшиеся гибелью рыбы, мол-
люсков и других водных животных. Резко обострилась проблема снаб-
жения населения качественной питьевой водой. 

В связи с прогнозом низкого половодья в 1997 г. и приоритетами 
гидроэнергетики перед другими отраслями хозяйства весной поступле-
ние воды началось с запозданием. Начало половодья в дельте Волги 
зарегистрировано 27 - 29 апреля. Высота половодья была близка к сред-
ней многолетней. Поскольку весь апрель на Волге сохранялись низкие 
уровни воды, ильмени оставались не обводненными, что ухудшило ус-
ловия размножения рано гнездящихся птиц, например, серых гусей. Пик 
половодья наблюдался 21 мая (расходы воды на Волжской ГЭС состав-
ляли в этот период 26.000 куб. м/сек). В отличие от прогнозов, полово-
дье было длительным. Стояние максимальных уровней составило 30 
дней. Интенсивный спад воды начался в четвертой пятидневке июня, а 
меженные уровни установились в третьей декаде июля. 

 
Классификация, типология и площади местообитаний птиц  
в Ильменно-бугровом заказнике 
Для оценки численности многих видов птиц на гнездовании со-

вершенно необходимо знание площадей основных типов их местооби-
таний. Ранее нами была разработана классификация и типология вод-
ных местообитаний птиц в ильменно-бугровых районах дельты Волги 
(Русанов, 1994). В настоящей работе мы использовали эти материалы, 
дополнив их классификацией наземных местообитаний птиц (табл. 1). 
Площадь водоемов, бугров Бэра и лугов определялась по карте (М = 1 : 
25000), а тростниково-рогозовых зарослей – по материалам аэрофото-
съемки  
(М = 1 : 50000). Границами различных типов местообитаний в большин-
стве случаев служат рельеф и структурная неоднородность растительно-
го покрова. 

 
Тип 1. Пресные или слабосоленые глубоководные ильмени с при-

брежными тростниково-рогозовыми зарослями. 
Общее число ильменей этого типа 10, а их площадь – 1790 га. Это 

самый распространенный тип водоемов на территории заказника. Он 
занимает 31,4 % общей его площади. Глубина водоемов в межень ко-
леблется от 0,5 до 3 м, преобладающая – около 1,5 м. В мае - июне 1997 
г. преобладающие глубины на свободных от растительности плесах пре-
вышали 2 м, в тростниково-рогозовых зарослях составляли 150 - 180 см, 
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а у границы тростниково-рогозовых зарослей с луговой растительно-
стью – 40 - 60 см и менее. 

Прибрежные тростниково-рогозовые заросли образуют сплошной 
или прерывистый бордюр шириной 50 - 80, нередко 200 м и более. Ши-
роко представлена плавающая и погруженная растительность, в которой 
доминируют кувшинка чистобелая (Nymphaea candida), кубышка желтая 
(Nuphar lutera), рдесты, водный лютик (sp.), роголистник (Ceratophyllum 
demersum), уруть (Myriophyllum spicatum), кладофора (Cladophora 
fracta), харовые водоросли и другие виды растений. 

 Таблица 1 
Схема классификации и типология местообитаний птиц 

в Ильменно-бугровом заказнике 
Природно- 
территори-

альный 
комплекс 

Ландшафтные 
группы  

местообитаний
Основные типы местообитаний  

(угодий) 
Площадь 
местооби-
таний (га) 

1. Пресные или слабосоленые иль-
мени с прибрежными тростниково-
рогозовыми зарослями 

1790 

2. Пресные или слабосоленые иль-
мени с плавневыми (сплошными) 
тростниково-рогозовыми зарослями 

980 

Западный 
ильменно-
бугровой 
район 
дельты 
Волги 

Постоянные 
или перио-
дически пе-
ресыхающие 
озера в меж-
бугровых 
понижениях 
рельефа  

3. Соленые мелководные ильмени с 
угнетенной надводной и обильной 
погруженной растительностью 

 

4. Дельтовые протоки и старицы с 
ивовыми, ясеневыми и лоховыми 
лесами по берегам, питающие сис-
темы ильменей 

164 
Русловые 
водоемы 5. Протоки с прибрежными трост-

никово-рогозовыми зарослями, со-
единяющие системы ильменей 

 

Грядовые 
песчано-
глинистые 
холмы 

6. Бэровские бугры с разнотравно-
полынными лугами 990 

7. Разнотравно-злаковые луга на 
временно затапливаемых участках 
суши 

1616 Аккумуля-
тивная  
равнина 8. Солончаки 150 
Сельскохо-
зяйственные 
угодья 

9. Овощные плантации на распахан-
ных вершинах бэровских бугров 10 

 

Рыбхозы 10. Пресные ильмени, мелиориро-
ванные для рыборазведения  

Примечание:  Площади солончаков определены ориентировочно.            
Общая площадь угодий – 5700 га (в границах 1997 г.). 
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В этом типе местообитаний гнездопригодной является только ак-

ватория, занятая прибрежными тростниково-рогозовыми зарослями. 
В сохранившейся прошлогодней растительности гнездятся лебеди-
шипуны, серые гуси, лысухи, камышницы, чомги и серощекие поганки. 
В густых зарослях устраивают гнезда большие белые, серые и рыжие 
цапли и красноносые нырки. Условия гнездования значительно улуч-
шаются после отрастания молодого рогоза и тростника. Здесь в значи-
тельном количестве держатся дроздовидные, тростниковые и болотные 
камышевки (Acrocephalus arundinaceus, A. scirpaceus, A. palustris), не-
редки встречи усатых синиц (Panurus biarmicus), обыкновенных куку-
шек (Cuculus canorus) и других птиц. 

Тип 2. Пресные или слабосоленые ильмени с плавневыми трост-
никово-рогозовыми зарослями. 

По материалам аэрофотосъемки 1989 г. площадь водоемов, заня-
тых сплошными тростниково-рогозовыми зарослями, составляла 980 га 
или 17,2 % общей площади заказника. В мае - июне 1997 г. глубины 
в этом типе угодий составляли от 105 до 180 см (в среднем 147 см). 

Наземные и аэровизуальные обследования показали, что, несмот-
ря на очень маловодный 1996 г., в 1997 г. водная растительность вос-
становилась близкой к состоянию в 1989 г. Однако на качество угодья 
отрицательно сказалось значительное сокращение прошлогодних трост-
никово-рогозовых зарослей, ухудшившее его гнездопригодные свойства. 

В этом типе местообитаний растительность не ограничивается 
прибрежными тростниково-рогозовыми зарослями, а занимает значи-
тельную часть водной поверхности, образуя сплошные, куртинные или 
куртинно-кулисные заросли. На отдельных ильменях тростниково-
рогозовые заросли покрывают всю акваторию. 

На водоемах с плавневыми зарослями величина свободных от 
тростника и рогоза плесов часто составляет менее половины площади 
акватории. Стремясь к господству, эти растения (особенно тростник) по-
давляют другую растительность, и ее видовой состав здесь более беден. 

На поверхности воды обычны: ряска малая (Lemna minor) и мно-
гокоренная (Spirodela polyrhiza), сальвиния плавающая (Salvinia natans), 
водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae). Под пологом тро-
стниково-рогозовых зарослей погруженная растительность находится 
в угнетенном состоянии. 

В связи с меньшими глубинами, лучшими защитными и гнездо-
выми свойствами угодья плотность гнездования водоплавающих птиц 
здесь наиболее высокая. 



            Strepet        No 1                                2003
 

40 

Тип 3. Соленые мелководные ильмени с угнетенной надводной и 
обильной погруженной растительностью. 

Образование соленых ильменей происходит в результате естест-
венных процессов отмирания пресноводных водоемов и нередко вмеша-
тельства человека. На территории заказника сильно минерализованных 
ильменей нет. Небольшие соленые водоемы образуются в летний пери-
од после спада половодья и отшнуровывания их от пресных водотоков 
или ильменей. Водоемы этого типа из-за недостаточного водного пита-
ния сильно пересыхают в летнее время, а соленость воды в них резко 
возрастает. Значительные по площади соленые ильмени располагаются 
у северной и западной границ заказника и служат для некоторых видов 
птиц постоянным местом отдыха, реже кормежки. Отсюда птицы регу-
лярно летают кормиться на пресные водоемы заказника. 

Из-за высокого содержания солей многие виды воздушно-водных 
растений отсутствуют или находятся в угнетенном состоянии. Солелю-
бивая растительность – харовые водоросли (Сharophyta), руппия мор-
ская (Ruppia maritima), наяда морская (Najas) и малая (Caulinia minor), 
рдесты (Potamogetonaceae), зеленые водоросли (Euchlorophyceae), на-
против, в период массовой вегетации нередко заполняют всю толщу 
воды, что создает очень благоприятные условия для кормежки многих 
видов водоплавающих и околоводных птиц. 

Тип 4. Дельтовые протоки и старицы с ивовыми, ясеневыми и лохо-
выми лесами по берегам, питающие системы ильменей. 

Представлены маловодными протоками и отмирающими стари-
цами. Однако роль их в водоснабжении ильменей очень велика, по-
скольку они имеют связь с крупными протоками дельты. Одни из них 
пересыхают летом и осенью и работают как русловые водотоки лишь в 
период половодий, а другие, например Бертюльский ерик, Хурдун, даже 
используются для проезда маломерного флота. 

На прибрежных отмелях растут тростник южный (Phragmites 
australis), рогоз узколистный (Typha angustifolia), камыш озерный 
(Scirpus lacustris), ежеголовник прямой (Sparganium erectum), сусак зон-
тичный (Butomus umbellatus), стрелолист обыкновенный (Sagittaria 
sagittifolia), касатик водный (Iris pseudacorus) и другие растения. Вдоль 
берегов растут водяной орех–чилим (Trapa natans) и кувшинка чистобе-
лая. По русловым водотокам сосредоточены основные массивы лесных 
насаждений, представленных ивой белой (Salix alba), ясенем зеленым 
(Fraxinus lanceola), лохом узколистным (Elaeagnus angustifolia), шелко-
вицей черной (Morus nigra), местами тамариксом (Tamarix ramosissima) 
и посадками тополя. Из кустарников обычна аморфа (Amorpha 
fruticosa). 
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Наличие древесной растительности определяет и своеобразный 

состав птичьего населения. Здесь многочисленны дневные хищные пти-
цы – орлан-белохвост, кобчик, чеглок, обычны скворцы, большие сини-
цы, полевые воробьи, а также сизоворонки, удоды, чернолобые сороко-
путы и др. Имеются колонии грачей, чьи пустующие гнезда заселяют 
кряквы, соколы, ушастые совы. 

Площадь местообитания с древесной растительностью – 164 га. 

Тип 5. Протоки, соединяющие системы ильменей. 
К ним относятся межильменные протоки разной протяженности, 

часто не имеющие четкого руслового оформления. Глубина в них изме-
няется в очень больших пределах – от десятков см до 2 м и более. При 
высоком уровне воды эти водоемы становятся как бы частью ильменя, 
а при низком – лишь подпитывают водой ильмени друг от друга. Очень 
низкая скорость течения, зарастание макрофитами, седиментационные 
процессы способствуют быстрому их обмелению. Изредка здесь встре-
чается и угнетенная древесная растительность, главным образом, ива 
белая. Из кустарников обычен тамарикс многоветвистый. 

Тип 6. Бэровские бугры с разнотравно-полынными лугами. 
Площадь местообитания составляет 990 га. Бугры вытянуты в 

меридиональном направлении и нередко образуют гряды протяженно-
стью до 3 - 6 км. Высота бугров над окружающей местностью лишь из-
редка достигает 20 м. 

Растительность представлена ассоциациями полыней (Artemisia 
sp.), житняка, эфемеров, эфемероидов и многих других растений. 

Наличие обрывистых склонов и легкая лессовая почва бугров – 
идеальные условия для птиц, гнездящихся в норах:  золотистых щурок, 
береговушек, пеганок, огарей, реже – сизоворонок, скворцов и полевых 
воробьев. Низкая и разреженная травянистая растительность создает 
благоприятные условия для обитания авдотки, чибиса, каменки-
плясуньи, полевого и хохлатого жаворонков и других птиц. Здесь встре-
чаются журавли-красавки. Большое количество наземных насекомых, в 
том числе саранчовых, привлекают соколов – кобчика и обыкновенную 
пустельгу. Здесь возможны встречи розовых скворцов. 

Возвышаясь над окружающей местностью, бугры вносят разно-
образие в пейзаж, а в сочетании с водоемами образуют своеобразный, 
красивый ландшафт. 

Тип 7. Разнотравно-злаковые луга на временно затапливаемых 
участках суши. 

Площадь луговых местообитаний составляет 1616 га. Большая их 
часть затапливается в периоды половодий и занята разнотравно-
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злаковыми лугами, в составе которых доминируют пырей ползучий 
(Agropyron repens) и мятлик (Poa sp.). Значительные площади заняты 
солодкой иглистой (Glycyrrhiza echinata). Участки с таким травостоем – 
хорошие пастбища и сенокосы. 

На более возвышенных делювиальных шлейфах бугров в составе 
растительных сообществ широко встречаются клубнекамыш морской 
(Bulboschoenus maritimus), сведа (Suaeda sp.), бескильница (Puccinellia 
sp.), а также тамарикс многоветвистый. 

В период половодья луговые местообитания охотно посещают 
водоплавающие и рыбоядные птицы. На незатапливаемых участках с 
густым травостоем держатся в период половодий фазаны. Здесь встре-
чаются также сизоворонки, чернолобые сорокопуты, удоды, белые и 
желтые трясогузки. 

Тип 8. Солончаки. 
В связи с большой засоленностью грунтов солончаки имеют в за-

казнике также широкое распространение. В годы низких и непродолжи-
тельных половодий их площади прогрессируют, а при длительном зали-
вании паводковыми водами – сокращаются. Полузатопленные 
солончаки с угнетенной растительностью – излюбленное местообитание 
многих видов птиц, место гнездования речных крачек, ходулочников, 
луговых тиркушек и других куликов. 

Тип 9. Овощные плантации на распаханных вершинах бэровских 
бугров. В 1997 г. площадь распаханных бугров ориентировочно состав-
ляла около 10 га. Следы старых вспашек встречались очень широко. 

Тип 10. Пресные ильмени, мелиорированные для рыборазведения. 
В восточной части заказник граничит с Пальминским рыбхозом. 

Работы по рыборазведению в 1997 г. в рыбхозе не велись. Его водоемы 
почти полностью заросли тростниково-рогозовыми зарослями и служат 
местообитанием птиц водно-болотного комплекса. 

 
Видовой состав, распространение и численность птиц  
в Ильменно-бугровом заказнике в весенне-летний период 1997 г. 
Статус, распространение и численность отдельных видов птиц 

дается ниже в кратких очерках. В табл. 2 приведены данные по плотно-
сти гнездования птиц водного комплекса в основных типах местообита-
ний и общей их численности на территории заказника в период размно-
жения. 
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Отряд Поганкообразные 
Малая поганка (Podiceps ruficollis). Обычна на гнездовании в 

сплошных тростниково-рогозовых зарослях. Во время учетов регистри-
ровались пары, гнезда и характерные брачные крики (трели). Общая 
расчетная численность составила 78 гнездящихся пар (табл. 2). 

Серощекая поганка (Podiceps griseigena). Отмечены пары, брач-
ные крики и найдены гнезда, в которых было до 3 яиц. Расчетная чис-
ленность в 20 пар, вероятно, минимальный показатель общего числа 
гнездящихся в заказнике серощеких поганок. 

Таблица 2 
Численность водоплавающих и околоводных птиц  

на гнездовании 
Число гнездящихся пар  

в различных типах местообитаний 
Тип 1  

(1790 га) 
Тип 2 

 (980 га) 
Тип 6  

(990 га) 
Итого Виды птиц 

100 га Всего 100 га Всего 100 га Всего 
Podiceps ruficollis 8 78 78 
P. grisegena 2 20 20 
P. cristatus 1 18 3 29 47 
Botaurus stellaris 1 ? 
Egretta alba 1,8 32 32 
Ardea purpurea 1,4 25 25 
Anser anser 4,6 82 19 186 268 
Cygnus olor 2 36 6 59 95 
Tadorna ferruginea 0,8 8 8 
T. tadorna 4,4 44 44 
Anas platyrhynchos 2,4 43 2 20 63 
A. strepera 2 ? 
Netta rufina 1 18 11 108 126 
Mergus albelus 3 ? 
Circus aeruginosus 1 10? 
Gallinula chloropus 4 39? 
Fulica atra 4,2 75 50 490 565 
Burhinus oedicnemus 1,4 14 14 
Vanellus vanellus 3 30 30 

Примечания:  номера типов местообитаний указаны в табл.1;  
в приведенный перечень видов включен Mergus albellus, гнездование которого 
пока не подтверждено находками гнезд или встречами выводков в ильменно-
бугровом районе. 
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Чомга (Podiceps cristatus). Обычный гнездящийся вид. Однако 
общая расчетная численность в 43 пары также весьма невелика для во-
доемов площадью более 27 кв. км. 

Отряд Веслоногие 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). На территории заказни-

ка не гнездится. Смешанная гнездовая колония больших бакланов и ца-
пель в урочище "Зеленая коса" исчезла около 10 лет назад. Одной из 
причин выселения птиц могло быть ухудшение состояния древесной 
растительности и частое беспокойство птиц человеком. 

Не участвующие в размножении птицы постоянно посещают для 
отдыха лесные насаждения или кормятся на ильменях, богатых рыбой. 
Наиболее высокая численность птиц составила 250 особей 4 июля на 
ильмене Таби-Хурдун. 

Отряд Аистообразные 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Брачные крики большой выпи 

зарегистрированы 17 и 18 мая на ильмене Бунтур в сплошных зарослях 
рогоза узколистного. 

Малая выпь (Ixobrychus minutus).  Отмечены единичные встречи 
в прибрежных тростниково-рогозовых зарослях. 

Кваква (Nycticorax nycticorax). Зарегистрированы единичные 
встречи не участвующих в размножении птиц в русловых водоемах с 
древесной растительностью. Ранее были отмечены на гнездовании в 
урочище "Зеленая коса". 

Большая белая цапля (Egretta alba). В ходе учетов отмечено 10 
гнездящихся пар, образовывавших микроколонии из 2-3 гнезд на водо-
емах с сохранившимися зарослями прошлогоднего тростника. 30 мая в 
одном из гнезд было 4 яйца. При проведении авиаобследования 13 июня 
в отдельных гнездах были уже крупные птенцы. Общая расчетная чис-
ленность больших белых цапель на гнездовании составила 32 пары. 

Малая белая цапля (Egretta garzetta). На территории заказника 
не гнездится. Не связанные с размножением птицы регулярно встреча-
ются в кормовых биотопах (на полоях и мелководных участках ильме-
ней), а также посещают массивы древесной растительности для ночевок. 

Серая цапля (Ardea cinerea). 18 мая обнаружены 3 гнездящихся 
пары в зарослях прошлогоднего тростника на ильмене Керемта. Усту-
пают в численности большой белой и рыжей цаплям. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). При проведении учетов зареги-
стрировано 8 гнездящихся пар. Гнездится одиночными парами, не-
сколько уступая по численности большой белой цапле. Расчетная чис-
ленность на территории заказника составила 25 пар. 
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Колпица (Platelea leucorodia). На территории заказника не гнез-

дится. Аэровизуально была обследована гнездовая колония, располо-
женная в 3,2 км севернее заказника в районе с. Курченко на ильмене 
Бюри-Базе (13 июня в ней было учтено не менее 150 гнездящихся пар 
колпиц; позднее ильмень Бюри-Базе с расположенной на нем гнездовой 
колонией колпиц был присоединен к Ильменно-бугровому заказнику). 
В мае, июне и июле на территории заказника постоянно держались 
стайки колпиц численностью 4, 6, 5 особей в луговых биотопах у водо-
емов. Неоднократно птиц отмечали при перелетах на кормежку (учиты-
вали стайки из 3, 8, 6, 6, 5 особей). После вылета молодых птиц из коло-
нии мелководные водоемы заказника становятся их местообитанием как 
в оставшийся летний, так и раннеосенний периоды. 

Каравайка (Plegadis falcinellus). 30 мая 5 пролетевших караваек 
были отмечены в урочище Яндыр-Бор и неоднократно регистрирова-
лись встречи одиночных птиц. 

Отряд Гусеобразные 
Серый гусь (Anser anser). Обычный гнездящийся вид. В связи с 

ухудшением условий размножения серых гусей в угодьях авандельты, 
вызванным ростом глубин, наблюдается увеличение их численности на 
гнездовании в западном ильменно-бугровом районе. Плотность гнездо-
вания в заказнике составила 4,6 пар на 100 га водоемов с прибрежными 
зарослями и 19 пар на водоемах с сплошными тростниково-рогозовыми 
зарослями (табл. 2). Расчетная для заказника численность составила 186 
пар. Однако успешность размножения была низкой, о чем свидетельст-
вует небольшое число зарегистрированных выводков. Одной из причин 
этого явилась недостаточная обводненность водоемов в ранневесенний 
период и плохое состояние на них прошлогодней растительности. 

В период с 4 по 6 июля было учтено 22 семьи серых гусей с под-
нявшимися на крыло молодыми птицами. В семьях было от 1 до 5 мо-
лодых птиц, а средняя величина выводка составила 3,5 особей. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). В начале минувшего столетия ле-
беди-шипуны гнездились в подстепных ильменях (Орлов, Фенюк, 1927), 
затем в результате усиленного преследования численность их сократи-
лась настолько, что гнездование не подтверждалось даже на предустье-
вом взморье Волги (Дюнин, 1931; Воробьев, 1936). Начиная с сороко-
вых годов численность лебедей-шипунов на гнездовании в дельте Волги 
стала возрастать, однако до конца пятидесятых годов гнездование их в 
подстепных ильменях не отмечали (Луговой, 1963). С начала шестиде-
сятых до конца восьмидесятых годов численность гнездящихся в дельте 
лебедей-шипунов выросла от 0,2 до 4,8 тыс. пар (Кривоносов, 1963 б; 
Русанов, 1984) и продолжала быстро увеличиваться в последующий 
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период. Численность их на гнездовании в западном ильменно-бугровом 
районе в период с 1982 по 1997 г. была в пределах от 1170 до 2800 гнез-
дящихся пар (Русанов, 2001).  

В Ильменно-бугровом заказнике лебедь-шипун – обычная гнез-
дящаяся птица. Повышенная плотность гнездования наблюдается в 
сплошных тростниково-рогозовых зарослях, где более умеренные глу-
бины. В этом типе местообитаний были найдены гнезда, располагав-
шиеся в 20 метрах одно от другого. 18 мая в 4 гнездах было по 4 и 5 яиц 
в третьей стадии насиживания (по водному тесту). Одно гнездо распо-
лагалось в 100 м от заселенного гнезда орлана-белохвоста. 

Всего на территории заказника гнездилось около 95 пар. Не уча-
ствующие в размножении птицы образовывали небольшие группы и 
скопления до 30 особей. Обычно они отдыхали на свободных от расти-
тельности дамбах или кормились на полоях. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Немногочисленная гнездящаяся пти-
ца. Для гнездования предпочитает массивы древесной растительности, 
где имеются старые дуплистые деревья. Гнездо огаря в дупле погибшей 
ивы (самка покинула дупло, в глубине которого были видны яйца) было 
обнаружено 18 мая на ильмене Бунтур в 300 метрах от крестьянской 
фермы. Следует отметить, что конкурентами огарей за дупла здесь яв-
ляются скворцы, полевые воробьи, галки, сизоворонки, возможно, кряк-
вы и даже лутки. Немногочисленные на временных водоемах погибшие 
деревья бывают "переполнены" гнездами этих птиц. 

Полученная нами общая численность гнездящихся в заказнике 
огарей (8 пар), возможно, занижена. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Обычный гнездящийся вид. Гнездит-
ся в склонах бугров в норах млекопитающих – лисицы обыкновенной, 
барсука, а также в земляных нишах и пустотах грунта. Плотность гнез-
дования составляет 4,4 пары на 100 га, а общая численность – 44 пары. 4 
июля в Бертюльской протоке был встречен птенец в возрасте до 10 дней. 

Кряква (Anas platyrhynchos). Обычный гнездящийся вид. Наибо-
лее пластична в выборе мест гнездования. Гнездится на земле и охотно 
заселяет старые гнезда грачей, ворон и сорок. Общая численность на 
гнездовании определена в 63 пары. Следует отметить, что майские уче-
ты крякв также дают заниженные показатели численности (оптимальное 
время проведения учетов – вторая декада апреля). 

Чирок-свистунок (Anas crecca). На территории заказника не 
гнездится. В начале июля зарегистрированы стайки чирков-свистунков 
из 3–5 особей в скоплениях других уток в урочище Таби-Хурдун, что 
связано с прилетом их на летнюю линьку. 
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Серая утка (Anas strepera). При проведении учетов зарегистри-

ровано только 4 птицы. В заказнике возможно гнездование лишь не-
скольких пар. 

Шилохвость (Anas acuta). Отмечено несколько единичных 
встреч в начале июля. На территории заказника не гнездится. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Регулярно отмечался в 
скоплениях уток и других птиц. В начале июля учитывали до 200 осо-
бей в луговых местообитаниях. Возможно гнездование нескольких пар. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Обычный гнездящийся вид. 
Общая численность на гнездовании определена в 126 пар. 17 мая и 4 
июля зарегистрированы выводки из 6 и 4 утят. В начале июля в скопле-
ниях красноносых нырков учитывали 30, 50, 100 птиц. Утки держались 
как на прибрежных отмелях, так и на ильменях с обильными зарослями 
рдеста гребенчатого. В рассматриваемый период красноносые нырки 
превосходили по численности всех других уток. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Зарегистрировано не-
сколько одиночных встреч и группа из 3 птиц (5 июля). 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Рассматриваемые водоемы 
отвечают требованиям этих уток, однако за весь период проведения ра-
бот они ни разу не были нами отмечены. 

Луток (Mergus albellus). Пары лутков и одиночные самки неод-
нократно встречались во время учетов возле затопленных групп погиб-
ших деревьев с дуплами и пустотами в стволах, что позволяет высказать 
предположение о возможном их гнездовании. 

Отряд Соколообразные 
Скопа (Pandion haliaetus). 30 и 31 мая в районе бугра Керемта бы-

ла встречена одиночная птица. Ближайшее известное нам жилое гнездо 
находится в урочище Малый Кара-Булак, в 21 км от места встречи скопы 
на территории заказника (гнездо обнаружено с вертолета 13 июня). 

Черный коршун (Milvus migrans). 5 июля отмечена одиночная 
птица в Бертюльском ерике. Учитывая очень малую площадь лесных 
насаждений, где эти птицы гнездятся, численность черных коршунов 
может составлять лишь несколько гнездящихся пар. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). На учетных маршрутах ре-
гистрировались единично. Учитывая широкое распространение этих 
хищников в ильменно-бугровом районе и значительные площади трост-
никово-рогозовых зарослей на территории заказника, численность бо-
лотных луней можно оценить до 10 гнездящихся пар. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). По данным абсолютного 
учета, на территории заказника гнездится 10 пар. Плотность населения 
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орланов-белохвостов составляет очень высокий показатель – 1,33 пар / 
10 км2 (в Астраханском заповеднике этот показатель составляет 0,66 пар). 

Все обследованные гнезда располагались на сухих или сырора-
стущих перестойных деревьях ивы белой. Семь гнезд были сооружены 
птицами на отдельно стоящих деревьях и три – располагались на окраи-
не небольших массивов леса. 

Гнездование птиц в 1997 г. следует признать успешным. В пяти 
гнездах было по одному птенцу и в трех – по два (число птенцов еще в 
двух заселенных гнездах установить не удалось). По сообщению мест-
ного жителя одно гнездо орлана-белохвоста с подросшими птенцами, 
располагавшееся на берегу ильменя Бунтур, упало и дальнейшая судьба 
молодых птиц неизвестна. 

Орлан-белохвост является на территории заказника неотъемле-
мой принадлежностью и украшением ландшафта в течение всего года. 

Прогрессирующее отмирание древесной растительности является 
весьма неблагоприятным фактором, способным негативно повлиять на 
распространение и численность этих хищников в заказнике в недалеком 
будущем. В сопредельных с заказником угодьях, где отсутствует дре-
весная растительность, нам известно многолетнее успешное гнездова-
ние орлана-белохвоста на горизонтальной траверзе опоры высоковольт-
ной ЛЭП. Поэтому целесообразно начать опытные работы по 
улучшению условий размножения орланов путем установки искусст-
венных гнездовых платформ. Однако лесовосстановительные работы – 
лучшее средство оптимизации условий обитания орланов и других птиц. 

Чеглок (Falco subbuteo). В ходе работ удалось обнаружить одно 
гнездо чеглока, располагавшееся в брошенной колонии грачей. Зареги-
стрировано также несколько встреч чеглоков вблизи лесных массивов, 
расположенных в восточной части заказника. Общая их численность, 
вероятно, не достигает 10 пар. 

Кобчик (Falco vespertinus). Гнездятся колониями до 5 пар в ко-
лониях грачей, расположенных на левом берегу ерика Бунтур и южной 
оконечности одноименного бугра, а также одиночными парами. Общая 
численность составляет не менее 20 пар. Сочетание водоемов и боль-
ших участков суши с низким травостоем обеспечивают этим соколам 
хорошие кормовые условия. Более широкое распространение и высокую 
численность на гнездовании ограничивает недостаточность благоприят-
ных для гнездования биотопов – древесной растительности с пустую-
щими гнездами серых ворон, грачей и сорок. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Зарегистрированы 
дважды во время пеших маршрутов по бугру Керемта 30 мая. Показа-
тель относительной численности составил 1,1 особей на 10 км маршрута. 
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Отряд Курообразные 
Перепел (Coturnix coturnix). 18 мая на рассвете крик перепела 

отмечен на бугре в урочище Керемта. 
Фазан (Phasianus colchicus). Оседлая гнездящаяся птица на тер-

ритории заказника. Во время проведения учетов прибрежные тростни-
ково-рогозовые заросли, являющиеся основным местообитанием фаза-
нов, находились под водой. Поэтому они встречались в луговых 
местообитаниях и кустарниках, а также среди бурьянистой раститель-
ности в ранее возделываемых сельскохозяйственных угодьях. По дан-
ным этих встреч, численность фазанов составляет не менее 50 пар. Од-
нако эта оценка требуют уточнения традиционными методиками учета 
фазанов по голосам токующих петухов в конце апреля - начале мая. 

Отряд Журавлеобразные 
Красавка (Anthropoides virgo). Немногочисленная гнездящаяся 

птица. На территории заказника держится не более 3 пар. 
Коростель (Crex crex). Крик коростеля был отмечен в вечерние 

часы 17 и 18 мая на сыром лугу в урочище Керемта. 
Камышница (Gallinula chloropus). Обычный гнездящийся вид. 

Более охотно держится на водоемах со сплошными тростниково-
рогозовыми зарослями, где их численность определена в 39 гнездящих-
ся пар (табл. 2). Принимая во внимание скрытый образ жизни этой пти-
цы и методические трудности их учета, данные по оценке общей чис-
ленности занижены. 

Лысуха (Fulica atra). Фоновая гнездящаяся птица водоемов. 
Данные по плотности гнездования приведены в табл. 2. Общая числен-
ность на гнездовании определена в 565 пар. Лысухи сооружают гнезда в 
окраинах массивов тростниково-рогозовых зарослей и даже на кустар-
никовой иве, чего не наблюдается, например, в угодьях предустьевого 
взморья. Это является адаптацией к гнездованию в условиях быстрых и 
значительных подъемов уровней воды в период заполнения ильменей. 
Кладки в 11 обследованных гнездах содержали до 10 яиц (наиболее час-
то 6 яиц). В конце второй декады мая в гнездах проходило массовое 
вылупление птенцов. Наряду с этим, в начале июня проходило насижи-
вание и встречались свежеотложенные яйца. 

Отряд Ржанкообразные 
Авдотка (Burhinus oedicnemus). Обычный гнездящийся вид. 

Встречается на бэровских буграх, в луговых местообитаниях с невысо-
ким травостоем и сельхозугодьях, охотно посещает пересохшие ложа 
ильменей и солончаки. Однако нигде не образует высокой численности. 
В вечерние часы свое присутствие нередко выдает характерным про-
тяжным криком. Учеты в мае - начале июня показали очень низкую 
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численность, составившую 1,4 особей на 100 га. Исходя из этих данных, 
общая численность авдоток на территории заказника может составлять 
не менее 14 пар. 5 июля в урочище Шушай поведение двух авдоток явно 
свидетельствовало о близости птенцов. 

Чибис (Vanellus vanellus). Обычная гнездящаяся птица. Населяет 
мокрые луга, полузатопленные солончаки и нередко встречается на бу-
грах. Расчетная общая численность составляет не менее 30 пар. 

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). 18 мая две пти-
цы были встречены в урочище Керемта. 

Ходулочник (Himantopus himantopus). Безусловно гнездится на 
территории заказника, однако в 1997 г. колоний этих куликов нам обна-
ружить не удалось. 8 июня 1995 г. их колонии мы отмечали на затоп-
ленных солончаках у западной границы заказника в урочищах Уласты и 
Малый Ибляшин. 

Не связанные с гнездованием птицы регулярно отмечались в по-
лете или на кормежке при каждом посещении территории заказника. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). 5 июля зарегистрированы 
1 и 7 птиц на освобождающемся от воды солончаке в 1 км на запад от 
насосной станции. 

Черныш (Tringa ochropus). Регистрировались встречи одиноч-
ных птиц в протоке Бертюльский ерик и на разливах. 

Фифи (Tringa glareola). 4 июля две птицы были учтены в скопле-
нии уток, крачек и других куликов в районе насосной станции. 

Большой улит (Tringa nebularia). 5 июля одного большого улита 
наблюдали среди других птиц на затопленном солончаке. 

Травник (Tringa totanus). На территории заказника не связанные 
с размножением травники были отмечены нами только 18 мая, хотя за 
его пределами эти кулики постоянно регистрировались в гнездовых ко-
лониях речных крачек, ходулочников, луговых тиркушек и других птиц. 

Щеголь (Tringa erythropus). В период с 4 по 6 июля трех и одного 
щеголя наблюдали в скоплении куликов, уток и крачек вблизи насосной 
станции. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Зарегистрированы единичные 
встречи в Бертюльском ерике. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Регулярно регистрировались на 
территории заказника в период с 17 мая по 6 июля. 18 мая в скоплении 
из 30 птиц отмечены брачные турниры. 

Большой веретенник (Limosa limosa). На территории заказника 
стали отмечаться с первой декады июля. 4 июля отмечены скопления из 
80 птиц на затопленном солончаке и 30 птиц – на отмели ильменя Таби-
Хурдун. 
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Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Отмечены единичные 

встречи луговых тиркушек (и тиркушек не определенных до вида), не 
связанных с размножением. Ранее их ближайшие к границам заказника 
гнездовые колонии были известны нам в урочищах Уласты и Малый 
Ибляшин. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Не связанные с раз-
множением взрослые птицы и птицы, не достигшие половой зрелости 
(судя по состоянию оперения), постоянно встречались на территории 
заказника. Стайки численностью до 10 и более птиц собирались на от-
дых и ночевку на покрытом солью высохшем ильмене Шушай у север-
ной границы заказника. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Регулярно встречается на всей 
территории заказника, используя водоемы как места кормежки. На гнез-
довании не отмечены. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Широко кочует по водоемам в по-
исках корма. Ближайшее место гнездования обнаружено с вертолета в 
окрестностях села Янго-Аскер в 4,5 км от северной границы заказника. 
Ночует на выше упоминавшемся соленом озере, где 5 июля было учтено 
150 особей. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Обычный гнездящийся вид. 
Колонии из 20 и 15 гнезд были найдены 30 мая на ильмене Табун и 31 
мая на ильмене, расположенном севернее протока Хурдун. В мае эти 
крачки были более многочисленны, чем в последующий период. По 
ориентировочной оценке, их общая численность в мае составляла 300 - 
500 особей. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Многочисленный 
гнездящийся вид. Постоянно регистрировались в ходе учетов, а массо-
вой численности птицы достигли к концу июня, когда начался интен-
сивный спад воды. С этого периода белокрылые крачки превосходили 
по численности другие виды крачек. Учет их численности на маршрутах 
затруднен из-за постоянного пребывания птиц в поле зрения учетчика. 5 
июля в скоплениях белокрылых крачек учитывали 200, 50, 150 особей, а 
общая численность ориентировочно составляла не менее 5 тыс. особей. 

Белощекая крачка (Chlidonias hybrida). Обычный гнездящийся 
вид. Лучшие условия для гнездования складываются после спада воды и 
массового развития на водоемах плавающей растительности. В рассмат-
риваемый период белощекие крачки были малочисленнее других видов 
птиц этой систематической группы. 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Зарегистрирована 
встреча одной птицы 31 мая на ильмене Бунтур. Ранее колония из 200 
пар чайконосых крачек была обнаружена нами 8 июня 1995 г. в урочи-
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ще Малый Ибляшин в непосредственной близости от западной границы 
заказника. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). На территории заказника не гнез-
дится. Встречи кочующих птиц не представляют редкости. 5 июля 
30 чеграв держалось в скоплении хохотуний и черноголовых хохотунов 
на соленом озере Шушай. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Обычный гнездящийся вид. Во 
время проведения работ уступала по численности крачкам из рода 
Chlidonias. Для гнездования речных крачек необходимы окруженные 
водой свободные от растительности небольшие островки суши. Такие 
биотопы чаще встречаются за пределами заказника, что нередко связано 
и с антропогенной нарушенностью рельефа. Ближайшие к заказнику 
крупные колонии речных крачек, в которых ранее мы учитывали 500 и 
даже 1000 птиц, располагались на мелководном соленом ильмене Иб-
ляшин, граничащем с западной оконечностью заказника. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Зарегистрирована у границ за-
казника в смешанных колониях речных крачек и куликов. 

Отряд Голубеобразные 
Вяхирь (Columba palumbus). Обычный гнездящийся вид. Его 

встречи регистрировали у лесных насаждений в восточной части заказника. 
Сизый голубь (Columba livia). Регулярно посещает территорию 

заказника. На гнездовании не отмечен. 
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Встречена одна птица. 
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Одну птицу наблю-

дали в насаждении ясеня зеленого на территории насосной станции 
Прикаспийской оросительно-обводнительной системы. 

Отряд Кукушкообразные 
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Широко встречается 

как в лесных, так и водных местообитаниях. 
Отряд Совообразные 
Ушастая сова (Asio otus). Вечером 30 мая одна птица встречена 

вблизи колонии грачей по ерику Бунтур. 
Отряд Ракшеобразные 
Сизоворонка (Coracias garrulus). Обычная гнездящаяся птица. 

Широко встречается в лесных насаждениях, где гнездится в дуплах, и в 
зарослях тамарикса (гнездится в земляных норах ), растущего по делю-
виальным шлейфам бэровских бугров. Численность в русловых водото-
ках составила 12 особей, а на буграх – 6 особей в пересчете на 10 км 
маршрута. Заселенная сизоворонками нора обнаружена 4 июля в коло-
нии береговых ласточек. Постоянно сидевшая на проводах у колонии 
птица активно преследовала камышового луня, приближавшегося к ко-
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лонии и даже пытавшегося сесть на вершину столба линии энергоснаб-
жения. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Отмечена встреча 
одной птицы в Бертюльском ерике. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид. 
Гнездовые колонии широко встречаются на буграх в местах с антропо-
генной нарушенностью рельефа. Численность птиц в отдельных коло-
ниях не превышала 10 пар. 

Отряд Удодообразные 
Удод (Upupa epops). Гнездование удода отмечено 18 мая в неис-

пользуемом помещении для содержания скота. 6 июля слетки удода 
отмечены на иве в Бертюльском ерике. 

Отряд Дятлообразные 
Седой дятел (Picus canus). Зарегистрирована одна встреча в ис-

кусственной посадке тополей по ерику Хурдун 5 июля. 
Пестрый дятел (Dendrocopos major). О многочисленности пест-

рых дятлов свидетельствует очень большое количество дупел в пере-
стойных и погибших насаждениях ивы белой. 

Отряд Воробьинообразные 
Береговая ласточка (Riparia riparia). В гнездовой колонии бере-

говушек у насосной станции 4 - 6 июля держалось около 150 птиц, хотя 
количество гнездовых норок не превышало 30. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Отмечено гнездование 
в строениях на территории фермерского хозяйства и насосной станции. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Одиночная птица была 
отмечена 17 мая на территории фермерского хозяйства, расположенного 
в центре заказника. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). В 1997 г. численность по-
левых жаворонков была очень низкой. За все время работы встречено 
только две птицы, в то время как в июне 1995 г. в восточной части за-
казника и далее на запад он был отмечен как фоновая птица. 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Населяет луговые место-
обитания. Нами отмечена в разреженных зарослях тростника возле иль-
меня Шушай. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Широко распространенная 
гнездящаяся птица. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). 18 мая одна птица отме-
чена на тамариксе вблизи крестьянского хозяйства в урочище Керемта. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Обычная гнездящаяся 
птица. Отмечалась при каждом посещении заказника вблизи лесных 
насаждений или искусственных посадок. 
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Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Обычная гнездящаяся 
птица высокоствольных лесных насаждений и искусственных посадок 
тополя и ясеня. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Многочисленная 
гнездящаяся птица. Гнездится преимущественно в дуплах деревьев, яв-
ляясь конкурентом полевых воробьев, сизоворонок и других птиц. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). 18 мая стайка пролетевших 
розовых скворцов отмечена в урочище Яндыр-Бор. 

Сорока (Pica pica). Гнездование сорок чаще наблюдается в вос-
точной части заказника, где имеются лесные массивы и искусственные 
лесопосадки. 

Галка (Corvus monedula). Гнездятся небольшими колониями в 
пустотах и дуплах погибших деревьев, растущих на берегах системы 
ильменей Бунтур . 

Грач (Corvus frugilegus). Гнездование грачей отмечено в двух ко-
лониях:  в лесопосадке ясеня зеленого по ерику Бунтур (около 80 гнезд) 
и в небольшом массиве ивового леса в одном км юго-западнее усадьбы 
крестьянского хозяйства "Альянс". 

Грачи приносят большой вред в сельскохозяйственных угодьях, 
повреждая урожай бахчевых, овощных и зерновых культур. 

Серая ворона (Corvus cornix). Обычная гнездящаяся птица. На-
селяет естественные лесные насаждения, гнездится в посадках ясеня, 
тополя, лоха. При отсутствии деревьев устраивает гнезда на тамариксе и 
тростнике. Своей хищнической деятельностью приносит существенный 
вред гнездящимся птицам, разоряя их гнезда. Вороны ежегодно строят 
новые гнезда, а старые заселяются соколами, совами, кряквами. Таким 
образом, своей гнездостроительной деятельностью серые вороны при-
носит для птиц очень большую пользу, влияя на их распространение и 
численность. Этим не исчерпывается их большая роль в экосистемах. 

Широкохвостка (Cettia cetti). В период проведения учетов во-
кальная активность широкохвосток была низкой. Они значительно ус-
тупали по численности другим видам камышевок. 

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Обычна на гнез-
довании в массивах тростниково-рогозовых зарослей. 

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). Много-
численная гнездящаяся птица. Характерное пение этих камышевок по-
стоянно можно слышать в массивах тростниково-рогозовых зарослей. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Массо-
вая гнездящаяся птица тростниково-рогозовых зарослей.  

Садовая славка (Silvia borin). 5 июля одна птица отмечена в 
культурной посадке ясеня на территории насосной станции. 
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Черноголовый чекан (Saxicola torquata). 30 мая был отмечен 

один самец в луговом биотопе в урочище Яндыр-Бор. 
Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). В мае - июне числен-

ность каменки-плясуньи составила 8 особей на 10 км пешеходных мар-
шрутов в бугровых местообитаниях. 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Обычная птица тростниково-
рогозовых зарослей. 

Обыкновенный ремез (Remiz pendulunus). Обычная гнездящаяся 
птица. На распространение этих птиц отрицательно влияет вызванная 
аридизацией прогрессирующая гибель ивовых лесов. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Обычная гнездя-
щаяся птица лесных насаждений. 

Большая синица (Parus major). Обычна на гнездовании в лесных 
местообитаниях. 

Полевой воробей (Passer montanus). Многочисленная гнездя-
щаяся птица. 

 
Деятельность человека 

Сельское хозяйство 
Ильменно-бугровой район, где расположен заказник, – террито-

рия с интенсивным сельским хозяйством. В сельскохозяйственном про-
изводстве наиболее развиты земледелие и животноводство. Здесь выра-
щивают арбузы, дыни, помидоры, лук, перец, баклажаны, а из зерновых 
культур – кукурузу, подсолнечник, рис, сорго, ячмень и другие. В садах 
выращивают яблоки, груши, абрикосы, персики, виноград. Ведение 
сельского хозяйства оказывает очень большое влияние на состояние 
ландшафта. Значительные площади территории служат пахотными зем-
лями. В условиях бедных, нередко засоленных почв и жаркого климата 
невозможно получать ежегодно высокие урожаи. Для восстановления 
плодородия почвам дают отдыхать, то есть не засаживают культурными 
растениями ежегодно. Но следы сельского хозяйства видны повсюду: 
характерные борозды старой вспашки, неиспользуемые водогоны, не-
редко с участками сильно эродированной почвы, брошенные на полях 
поливные трубы и механизмы. Не является в этом плане исключением и 
территория заказника. 

Поливать сельскохозяйственные культуры необходимо только 
пресной водой. Во многих ильменях летом она уже бывает солоноватая, 
поэтому пресную воду нередко закачивают из дельтовых протоков в 
искусственные русла – каналы, по которым ее подают на полив. У севе-
ро-восточной границы заказника вне его территории расположена При-
каспийская оросительно-обводнительная станция, подающая воду для 
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нужд населения вглубь ильменно-бугрового района, но прямого воздей-
ствия на состояние его водоемов она не оказывает. 

По глазомерной оценке, в 1997 г. под сельскохозяйственные 
культуры на территории заказника было распахано лишь около 10 га 
земельных угодий. Вся эта площадь использовалась для поливного вы-
ращивания овощей. Производством овощной продукции занималась 
одна бригада полеводов. Проведение сельскохозяйственных работ, пре-
бывание людей оказывали определенное негативное воздействие на 
природный комплекс. Однако это не является нарушением режимных 
требований на территории заказника, в Положении о котором распашка 
земель разрешается по согласованию с комитетом экологии.  

Животноводство, самая древняя форма хозяйственного использо-
вания территории. В Северо-западном Прикаспии снежный покров не-
устойчив, что является очень важным фактором для зимней передержки 
скота. Скот (главным образом овец) сюда пригоняют на зимовку из рай-
онов с более глубоким снежным покровом, например, с предгорий Се-
верного Кавказа, а с наступлением тепла угоняют обратно на альпий-
ские пастбища, где погодные и кормовые условия для животных более 
благоприятны. Много скота содержится здесь сейчас и круглогодично: 
овцы, козы, коровы, лошади и иногда верблюды. В условиях сравни-
тельно бедных пастбищ основное направление животноводства – мяс-
ное, а не молочное. Выращиваемый здесь скот отличается выносливо-
стью к трудным климатическим условиям. 

Выпас скота оказывает на ландшафт большое влияние. Далеко не 
все растения служат для животных кормом. Поэтому в местах выпаса 
одни растения постоянно угнетаются (поедаемые животными), а другие, 
напротив, получают большее распространение (не поедаемые). Живот-
ные не только поедают растения, но и вытаптывают их, разрушают 
структуру поверхностного слоя почвы, что также ведет к изменению 
состава и урожайности растений. 

Интенсивный выпас может привести к полному разрушению рас-
тительности и потере пастбищ на длительный период. Полупустынные 
ландшафты особенно подвержены пастбищной дигрессии, потому что 
изреженная растительность не образует плотного дернового слоя, и он 
быстро разрушается под копытами животных. Этим не ограничивается 
воздействие животных на ландшафт. Наиболее продуктивные луговые 
участки территории используются под сенокосы и представляют для 
населения особую ценность. В ильменно-бугровом районе под сеноко-
сами чаще заняты более увлажненные пониженные участки территории 
возле ильменей и других водоемов. 
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В 1997 г. крупный рогатый скот в количестве 200 голов содер-

жался на фермах товарищества с ограниченной ответственностью "Вос-
точный". Ранее в хозяйстве содержалось более 700 голов крупного рога-
того скота. Скот содержится на вольном выпасе под присмотром 
пастухов, периодически патрулирующих стадо на верховых лошадях. В 
период половодий многие ильмени становятся непреодолимой для скота 
преградой, и его выпас бывает ограничен южной частью территории 
заказника до системы ильменей Бунтур. После спада половодья и при 
низких уровнях воды в ильменях места выпаса значительно расширяют-
ся. Небольшое количество крупного рогатого скота проникает на терри-
торию заказника из крестьянских хозяйств, граничащих с заказником 
или расположенных на его территории. На выпасающийся без присмот-
ра скот зарегистрировано несколько случаев успешного нападения вол-
ков. По этой причине в крестьянском хозяйстве "Альянс" скот был лик-
видирован. 

Контролируемый выпас скота также не противоречит природо-
охранному законодательству, однако в местах высокой пастбищной на-
грузки требуется ее регулирование.  

Своеобразным и очень древним средством мелиорации пастбищ 
служит выжигание прошлогодней растительности. После выжигания 
быстрее отрастает молодая трава, и улучшаются условия для выпаса 
скота и проведения заготовок сена. Однако для диких животных усло-
вия обитания при этом резко ухудшаются. Бесконтрольное выжигание 
растительности часто приносит большой вред природе и человеку. Осо-
бенно страдают при этом лесные насаждения. Несмотря на то, что бес-
контрольное выжигание растительности и выкос тростниковых зарослей 
вокруг водоемов на территории заказника запрещены, в 1997 г. от по-
жаров существенно пострадали лесные насаждения по берегам русло-
вых водотоков, граничащих с северо-восточной оконечностью заказника. 

Рыбное хозяйство 
Все расположенные на территории заказника водоемы рыбопро-

дуктивны. В составе ихтиофауны преобладают рыбы лимнофильного 
комплекса, карась, линь, красноперка, сом, сазан, щука, но встречаются 
и типичные реофильные виды, например, судак, жерех. Для проживаю-
щего на территории заказника и у его границ населения рыба является 
важным продуктом питания. Промысловый и любительский лов рыбы, 
рыбохозяйственная деятельность, добывание водных беспозвоночных 
на территории заказника разрешается только по согласованию с госу-
дарственным комитетом по охране окружающей среды Астраханской 
обл. (позднее переименован в Главное управление природных ресурсов 
по Астраханской обл.), в ведении и управлении которого находится за-
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казник, и с управлением "Севкаспрыбвод" – специально уполномочен-
ным государственным органом по охране, контролю и регулированию 
использования рыбных запасов на территории Астраханской обл. 

С целью обеспечения и сохранения высокой биологической про-
дуктивности и биоразнообразия водно-болотных угодий заказника, сни-
жению негативного воздействия фактора беспокойства, обеспечения 
успешного гнездования водоплавающих и околоводных птиц, сохране-
ния для них высоких защитных, гнездовых и кормовых качеств место-
обитаний промысловый лов рыбы в водоемах заказника разрешается в 
ограниченных масштабах в местах и в сроки, позволяющие свести к 
минимуму отрицательное влияние рыболовства на основные охраняе-
мые виды орнитофауны. Проникновение рыбаков–любителей на терри-
торию заказника весной и летом ограничивается разрытыми для про-
пуска воды дамбами, по которым проходят автодороги. Возможно 
проникновение на территорию и водным транспортом по водотокам, 
имеющим связь с протоками Бахтемир, Хурдун, Бертюль. 

Из других форм вмешательства человека в ход природных про-
цессов следует назвать следующие: патрулирование территории штат-
ным персоналом заказника с целью охраны и просветительской работы 
с населением , выезды инспектирующих лиц (комитет экологии), науч-
ная работа. Этим не исчерпываются все возможные причины посещения 
территории заказника человеком. 

На территории Ильменно-бугрового государственного природно-
го заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям 
его организации, причиняющая вред окружающей природной среде или 
препятствующая сохранению, восстановлению и воспроизводству при-
родных комплексов и объектов.  

В заключение следует отметить, что в весенне-летний период 
1997 г. хозяйственная, научно-исследовательская и рекреационная на-
грузки на угодья были очень невелики, что является следствием изоли-
рованности территории водоемами. Способствуют этому и другие при-
чины (социальные, хозяйственные и пр.). 

Заключение 
В условиях подъема уровня Каспия западный ильменно-бугровой 

район дельты Волги приобретает все большее значение для сохранения 
биологического разнообразия, а его изучение и охрана являются важ-
ными природоохранными задачами в Астраханской обл. Свидетельст-
вом этого явилось создание в 1995 г. в центральной части ильменно-
бугрового района государственного природного заказника. В 1997 г. на 
средства фонда "EVRONATUR" (Германия) в заказнике проводились 
научные исследования по мониторингу птичьего населения и изучению 
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влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природного 
комплекса охраняемой природной территории. 

В настоящей статье изложены материалы об изученности птичье-
го населения района, состоянии водоемов, видовом составе, распро-
странении и численности птиц в ильменно-бугровом заказнике и затра-
гиваются некоторые вопросы их экологии в период гнездования. 
Разработана авторская типология и классификация основных местооби-
таний птиц. Описана методика проведения учетов птиц в своеобразных 
природных условиях ильменно-бугрового района. Коротко рассмотрены 
особенности гидрологических и погодных условий в 1997 г. 

В ходе работ зарегистрировано 100 видов птиц. Для 27 видов да-
на абсолютная оценка численности на гнездовании. Для 22 видов сведе-
ния о численности ограничены относительными количественными дан-
ными.  

В период проведения исследований в заказнике зарегистрировано 
8 видов птиц занесенных в Красную книгу России (по состоянию на 
1997 г.). Плотность населения некоторых из них, например, орлана-
белохвоста, превышает все известные показатели даже для тех районов 
ареала, где наблюдается наиболее высокая их численность. Следова-
тельно территория заказника является для данного вида своеобразным 
эталоном необходимых природных условий. Свидетельствует это и о 
правильно выбранной под заказник территории. 

Изучение хозяйственной деятельности человека на территории 
заказника показало, что в весенне-летний период антропогенная нагруз-
ка на природный комплекс очень низка, что в значительной мере вызва-
но особенностями природной ситуации и бездорожьем. На территории 
заказника ведутся традиционные формы природопользования: расте-
ниеводство, животноводство, рыболовство. Масштабы этой хозяйствен-
ной деятельности невелики и не противоречат существующему приро-
доохранному законодательству.  

Создание ильменно-бугрового заказника явилось своевременным 
и важным природоохранным мероприятием, вносящим реальный вклад 
в сохранение уникальных придельтовых ландшафтов, высокого биораз-
нообразия естественных экосистем, их устойчивости и высокой биоло-
гической емкости.  
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К вопросу о современной численности  
ястреба-тетеревятника в Луганской области  

Украины 
В.В. Ветров  

Украинское товарищество охраны птиц   
utop@iptelecom.net.ua  

 
About the current numbers of the Goshawk in the Lugansk Region, Ukraine. 
– Vetrov V.V. – Paper informs about considerable increase of the Goshawk num-
ber in Lugansk Region for the last 10 to 15 years. The examples are given about 
nests found in Stanichno-Lugansky district in the year 2002. They indicates of 
number increase due to inhabiting the places which are of little use for breeding 
(small man-planted woods and forest shelter belts). There is also an example of 
more dense of  breeding number in the forest habitats on terrace of the Seversky 
Donets river in comparison with that of the middle 1980s. Formerly there were 4 
breeding pairs on the area of  20 to 25 sq. km, but now there are 8 to 9 pairs which 
inhabit the same area. There is a detailed analysis of the current number of Gos-
hawk (110 to 120 pairs) for one of 18 districts of the Lugansk Region (Stanichno-
Lugansky). Thus is conclusion that the Goshawk number in Lugansk Region 
(S=26.7 thousand sq.km.)  can mount to not less than 1000 pairs. 

Key words:  Goshawk, population, number, Lugansk Region, Ukraine. 
 

Попытки оценить численность тетеревятника (Accipiter gentilis) 
на востоке Украины, в том числе в Луганской обл., предпринимались 
нами и раньше. При этом констатировался рост его популяций и давался 
прогноз его дальнейшего расселения за счет освоения обширных тер-
расных сосняков вдоль Северского Донца по мере их старения (Ветров, 
1986, 1993, 1996).  

Однако анализ материалов по гнездованию, распространению и 
численности тетеревятника на востоке Украины, собранных в течение 
последних 20 лет, позволяет заключить, что наши прежние оценки были 
сильно занижены. Этот вид к настоящему времени значительно увели-
чил свою численность и продолжает расселятся дальше, занимая всё 
новые места и всё уплотняя численность в районах постоянного гнездо-
вания.  

Осваивая новые территории, тетеревятник стал гнездится в таких 
биотопах, где еще 10-15 лет назад найти его на гнездовании было нере-
ально. Показательны в этом плане 2 гнезда, обнаруженные в 2002 г. в 
Станично-Луганском р-не. Первая пара загнездилась на слабооблесен-
ном участке долины р. Деркул между с. Герасимовка и с. Красный Дер-
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кул. Это место обследовалось нами на протяжении многих лет, но яст-
ребов здесь не было. Однако в 2002 г. птицы построили гнездо (оба 
партнера – старые) в редкой, низкорослой придорожной акациевой ле-
сополосе шириной 30 м, расположенной у коренного берега долины. 
Гнездо было хорошо заметно со стороны, располагаясь всего в 30 м от 
наезженной грунтовой дороги на 7-метровой акации, на высоте 5 м от 
земли. Его размеры: D=80 x 55, d=23 x 21, H=25, h=5 см. Здесь 20.04.02 
самка насиживала кладку из 2 яиц. 

Второе гнездо обнаружено в сравнительно молодом искусствен-
ном сосняке площадью около 4 га на коренном берегу р. Ковсуг у 
с. Красный Октябрь. Это место контролировалось нами с 1999 г., и в 
2002 г., несмотря на постоянное гнездование здесь ворона (Corvus 
corax) и (под его прикрытием) пары перепелятников (Accipiter nisus) и 
пары ушастых сов (Asio otus), в опушечной части леса в 150 м от гнезда 
воронов было отмечено появление тетеревятников. Причем ушастые 
совы еще продолжали гнездиться в 50 м от воронов, а вот перепелятник 
в 2002 г. из леса исчез. Гнездо тетеревятника располагалось здесь на 
высоте всего 3,8 м от земли и было очень маленьким и рыхлым (D=60 x 
30, d=22 x 20, H=15, h=10 см). Самка в первом годовом наряде 21.04.02 
насиживала единственное яйцо в неполной кладке.  

Эти два примера свидетельствуют не только о продолжающемся 
расселении тетеревятника за счет заселения новых, обеспеченных кор-
мом территорий, но позволяют также предполагать, что в "традицион-
ных" биотопах, где ястреба гнездятся постоянно, все оптимальные места 
ими уже заняты. 

Приведем еще один факт, подтверждающий это заключение. На 
песчаной террасе Северского Донца в южной части Песчаного лесниче-
ства – между ст. Ольховой и р. Деркул (у границы с Ростовской обл. 
России) мы с 1981 г. проводили стационарные учеты хищных птиц. В 
середине 80-х годов здесь, в основном между железной дорогой и рыб-
хозом, в сплошных сосняках, чередующихся с участками лиственного 
леса, на площади около 20–25 км2 гнездились 4 пары тетеревятников. 
Через 10–15 лет на этой же площади обитало уже 8–9 пар, несмотря на 
то, что несколько самок в разное время были отстреляны на гнездах, а 
несколько самцов – у ближайшей к лесу голубятни (ст. Ольховая), т.е. 
средняя плотность населения ястребов достигла здесь 40 пар/100 км2. 

Проведя картирование всех известных летних встреч тетеревят-
ника, включая находки гнезд, выводков и другие факты, доказывающие 
его гнездование, и учитывая также вероятное распределение гнездовых 
участков на недостаточно обследованных территориях Станично-
Луганского р-на, мы попытались точнее оценить общую численность 



Стрепет  Выпуск 1 2003 
 

65 
ястреба в этом наиболее изученном районе Луганской обл. В результате 
были получены интересные данные, позволяющие по новому взглянуть 
на общую численность тетеревятника  на востоке Украины.   

Так, в пойме р. Сев. Донец на 50-55 км ее длины при ширине  
1,5–2 км на территории Станично-Луганского р-на было учтено 13 пар. 
Всего же здесь гнездится не менее 18–20 пар. На песчаной террасе Сев. 
Донца, при ее ширине от 4 до 10 км, отмечена 21 пара, при предпола-
гаемой численности не менее 50–55 пар. Остальная, более обширная 
часть района представлена в основном агроландшафтами, изрезанными 
долинами притоков Сев. Донца (рр. Деркул, Теплая, Ковсуг, Евсуг и 
Айдар) и впадающими в них балками и оврагами с многочисленными 
байрачными лесами. Искусственных лесов здесь мало. Тем не менее, 
находки гнезд и гнездовых пар указывают на то, что тетеревятник весь-
ма обычен и здесь. Нами учтено 12 пар, а всего предполагается гнездо-
вание 40–45 пар. Таким образом, общая численность ястреба лишь в 
Станично-Луганском  
р-не – одном из 18 районов Луганской обл. – может достигать 110–120 
пар на площади 1,9 тыс. км2. 

Безусловно, такая высокая численность ястребов может быть 
только в районах, через которые проходит широкая долина Сев. Донца с 
большим разнообразием лесных биотопов. На остальной территории 
Луганской обл. численность тетеревятника очевидно меньше, хотя он 
нигде не представляет редкости. Даже на юге области, на Донецком 
кряже, куда вид проник сравнительно недавно, он гнездится сейчас по-
всеместно, а местами его численность достигает 2–3 пар на одну бай-
рачную систему (Лутугинский, Краснодонский р-ны). Нетрудно под-
считать, что общая  численность тетеревятника в Луганской обл. (S = 
26,7 тис. км2) должна составлять не менее 1000 пар. Но это пока лишь 
предварительные данные, требующие уточнения, хотя и вытекают они 
из простых расчетов, основанных на  полевых  учетах.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что тетеревятник 
за последние 10–15 лет сильно увеличил свою численность и продолжа-
ет расселяться, переходя к гнездованию в несвойственные ему биотопы. 

В данной работе мы не стали освещать биологию тетеревятника, 
его влияние на распределение и численность других птиц. Но в общем 
можно отметить, что в Луганской обл. имеет место сокращение популя-

                                         
  Имеющиеся оценки численности тетеревятника по Луганской обл. (Панченко, 
1973:  не гнездится;  Ветров, 1986:  45 пар;  Ветров, 1996:  не менее 100 пар;  
сейчас – не менее 1000 пар) свидетельствуют примерно о 10-кратном увеличе-
нии его численности здесь каждые 10 лет  (Прим. ред.). 
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ций ряда видов его жертв (сороки - Pica pica, сойки - Garrulus 
glandarius, грача - Corvus frugilegus, сизоворонки - Coracias garrulus, 
фазана - Phasianus colchicus). Вероятно, сокращение численности пере-
пелятника, европейского тювика (Accipiter brevipes), обыкновенной пус-
тельги (Falco tinnunculus) и кобчика (Falco vespertinus) тоже связано с 
увеличением  численности тетеревятника. Например, в том же Песча-
ном лесничестве в 1980-е годы мы знали не менее 3-х гнездовых участ-
ков перепелятника и столько же гнезд тювика. Сейчас же в данном рай-
оне не найдено ни одного из этих видов! 
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Nesting colony of the Shag within South Russia. – Belik V.P. – In August, 
2003, in Krasnodar Region the first colony of the Shag is found. It located on 
rock Parus (Sail) at cape Panagija in a south-west of Taman' peninsula. In col-
ony there were 20-25 nests and about 220 specimens of Shag, including ap-
proximately 50 % of adult birds.  

Key words:  Shag, colony, Krasnodar Region. 
 

Хохлатый баклан (Phalacrocorax aristotelis) – типично морской 
вид, заселяющий скалистые побережья Европы от Кольского полуост-
рова до Крыма (Судиловская, 1951; Snow, Perrins, 1998). В Российской 
Федерации до последнего времени были известны гнездовья только 
его номинативной формы Ph. a. aristotelis, обитающей по берегам 
Северной Атлантики. Южный подвид Ph. a. desmarestii, распростра-
ненный в Средиземном и Черном морях, отмечался в России лишь 
как очень редкий залетный вид. Так, в начале ХХ в. его встречали в 
районе г. Новороссийска (Кеннеди, 1921: цит. по: Динкевич, 2002). 
Для фауны Ростовской обл. этот вид приводил А.В. Лерхе (1940), по-
видимому встречавший его в прибрежных водах Азовского моря. 
Кроме того, в ХIХ в. хохлатого баклана регистрировали на Каспии 
(Мензбир, 1918), и не исключено, что здесь, а также на северо-
восточном побережье Черного моря впоследствии он исчез в резуль-
тате сокращения гнездового ареала из-за каких-то климатических 
перемен или синоптических аномалий. 

В настоящее время в Западной Европе численность хохлатого 
баклана относительно стабильна (Tucker, Heath, 1994; Europ. bird 
popul., 2000). Сокращение его популяций отмечалось лишь на севере 
ареала, что послужило поводом для включения этого вида в Красную 
книгу России (1983, 2000). Хотя в последнее время здесь наметился 
рост его популяции и расселение по Мурманскому побережью (Бианки 
и др., 1993; Красная книга РФ, 2000). Резкое сокращение численности 
указывалось также для черноморской популяции хохлатого баклана, 
особенно для его крымских колоний (Червона книга Украiни, 1994; 
Tucker, Heath, 1994). Судя по учетам гнездящихся птиц в Крыму, глу-
бокая депрессия произошла здесь в 1960-1970-е годы, но в последние 
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два десятилетия крымская популяция тоже частично восстановилась  и 
держится сейчас на относительно стабильном уровне, достигающем 
500-700 гнездовых пар (Костин, 1980; Кинда, 1993; Черничко и др., 
1993; Червона книга Украiни, 1994; Бескаравайный, 2000; Бескара-
вайный, Костин, 2000). 

Гнездовья в Крыму приурочены, в основном, к мысу Тархан-
кут на западе полуострова (около 70 % популяции) и скалам Кара-
дага (15-25 %). Но в последнее время колонии хохлатого баклана 
были выявлены также на прибрежных скалах г. Опук и на мысе Ка-
зантип на Керченском полуострове (Кинда, 1993). Это давало повод 
предполагать возможность появления гнездовий хохлатого баклана и 
на Таманском полуострове в России, тем более  что здесь, на скале 
Парус у мыса Панагия, по сведениям сотрудника Мурманского мор-
ского биологического института Т.В. Фуштей (личн. сообщ.), с 1998 
г. отмечались какие-то бакланы. 

В августе 2003 г. в составе экспедиции Азовского отделения 
Мурманского морского биологического института мне удалось, нако-
нец, обследовать побережье Таманского полуострова, и на скале Па-
рус действительно была обнаружена колония хохлатого баклана, на-
считывавшая 20-25 гнезд (Рис. 1). Всего же в колонии было учтено 
около 220 особей хохлатого баклана, примерно половину из которых 
составляли взрослые птицы.  

 

 
 

Рис. 1.  Скала Парус в Керченском проливе у мыса Панагия  
с колонией хохлатых бакланов 

 

Вечером 26 августа бакланы сидели, в основном, на окружаю-
щих скалу небольших, выступающих над водой рифах, отчасти – на 
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камнях у подножия скалы. Они были довольно активны, нередко пере-
бирались по камням с места на место, демонстрировали друг перед дру-
гом с высоко поднятыми хвостами. Однажды наблюдались характерные 
токовые демонстрации хохлатого баклана (Snow, Perrins, 1998). Они 
начинались с опускания головы вниз, затем птица запрокидывала ее на 
спину, после чего долго, раз за разом двигала ее взад-вперед в горизон-
тальном положении, держа хвост при этом все время вертикально вверх.  

Утром 27 августа все бакланы оставались на прежних местах, но 
были малоподвижны, занимаясь, в основном, чисткой оперения. В 9-10 
часов они были распуганы людьми, регулярно посещающими мыс Па-
нагию для отдыха и купания. Бакланы разлетелись в море и лишь на 
дальних камнях весь день оставались их небольшие группки, к которым 
изредка подплывали охотившиеся поблизости птицы. 

Большие бакланы (Phalacrocorax carbo) в этом районе, в отличие 
от Таманского и Темрюкского заливов, в конце августа были сравни-
тельно немногочисленны. Их стаи обычно пролетали мимо мыса Пана-
гия транзитом, лишь иногда присаживаясь на камни рядом с хохлатыми 
бакланами. При этом можно было четко различать особенности окраски 
и другие признаки двух данных видов. 

При осмотре скалы Парус, на ней было обнаружено 22-25 харак-
терных гнезд, устроенных на уступах и в нишах среди камней в 2-7 м 
над водой. Кроме бакланов, поблизости летали чайки-хохотуньи (Larus 
cachinnans), которые обычно сопутствуют хохлатому баклану в его ко-
лониях на скалах крымского побережья (Бескаравайный, 2000), а на бе-
регу мыса Панагия кормились малые белые цапли (Egretta garzetta), 
которые тоже могли гнездиться на вершине скалы. Кроме того, здесь 
держалась небольшая стая сизых голубей (Columba livia), обитавших, 
очевидно, в трещинах прибрежных скал. 

Сама скала Парус представляет собой известняковый мшанковый 
риф Сарматского моря, позже перекрытый глинистыми отложения Мео-
тиса и Понта, а в новейшее время отпрепарированый береговой абрази-
ей и превратившийся в скалу-останец высотой около 8 м и с основанием 
примерно 5×10 м, расположенную в Керченском проливе в 250 м от 
мыса Панагия. Плотная серая скала с неровной, шиповатой поверхно-
стью была сверху покрыта сплошным слоем белых испражнений бакла-
нов, отдавая специфическим запахом колониального поселения птиц. 
На вершине скалы бакланы держались, очевидно, в период гнездования, 
а также во время штормов, как это наблюдала в июле 1998 г. Т.В. Фуш-
тей (личн. сообщ.). В конце же августа бакланы явно предпочитали не-
большие камни, а на вершину скалы присаживались лишь отдельные 
птицы. 
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Подавляющее большинство гнезд было устроено с северо-запад-
ной стороны скалы на небольших открытых уступах, реже – в закры-
тых нишах в 1–5 м друг от друга. Гнезда представляли собой не-
большие платформы диаметром до 30 см и высотой 5–15 см, 
сложенные из морских водорослей, обрывков рыбацких сетей, сухих 
стеблей бурьянистых растений и другой ветоши (Рис. 2). Все гнезда 
оказались пустыми. В нескольких нижних гнездах, до которых уда-
лось добраться, следов пребывания молодняка обнаружить не уда-
лось, но у подножия скалы были найдены остатки как минимум двух 
погибших разновозрастных птенцов хохлатого баклана.  

 

 
 

Рис. 2.  Гнезда хохлатого баклана на скале Парус (27.08.2003) 

Можно полагать, что эффективность гнездования бакланов на 
скале Парус вследствие регулярного беспокойства, а возможно – и 
целенаправленного преследования рыбаками была невысокой. Следует 
также отметить, что хохлатый баклан, по опросным данным, изредка 
встречается в стаях большого баклана вдоль всего побережья Керчен-
ского пролива и иногда попадает под выстрелы охотников, уничто-
жающих бакланов как вредных ихтиофагов. Поэтому уникальная ко-
лония южного подвида хохлатого баклана на скале Парус – по-
видимому единственная в России – требует самой строго охраны.  

Учитывая необычайное богатство морских биоценозов в окре-
стностях мыса Панагия, включающих очень крупные мидиевые 
банки, поселения устриц, морских гребешков и других редких видов, 
а также интереснейшие степные сообщества в прибрежной зоне, где, 
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судя по опросным данным и нашим наблюдениям, возможно гнездо-
вание журавля-красавки (Anthropoides virgo), дрофы (Otis tarda), стре-
пета (Tetrax tetrax) и авдотки (Burhinus oedicnemus), этот район вполне 
может рассматриваться как памятник природы Всероссийского значе-
ния. Здесь крайне желательна организация морского заповедника, кото-
рый позволил бы сохранить в неприкосновенности небольшой участок 
Таманского полуострова со специфичными водными и наземными 
ландшафтами гиперксерофильного Причерноморья.  

В заключение хочу выразить благодарность руководству Мур-
манского морского биологического института, предоставившему мне 
возможность проведения полевых исследований на Тамани в составе 
комплексной биологической экспедиции, а также руководителю этой 
экспедиции Т.В. Фуштей за ее информацию о колонии на скале Парус. 
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Ecology of Goshawk in the North of Ukraine. – Domashevskiy S.V. – Data are 
collected for the period of 1988-2002 in the North of Ukraine in Polessie and for-
est-steppe landscapes. Spring migration of the Goshawk begins from the first dec-
ade of February and continue up to second decade of April. The peak of its from 
the end of February up to middle of March. The earliest display is marked 22.01, 
later – 17.04. Total 92 territorial pairs are registered and 54 inhabited nests are 
found. The beginning of eggs laying – the end of March - beginning of April. In 
laying 3-4 eggs. Nestlings occur in the first decade of May. In nests 2,7 juv. on the 
average. They fly out from the end of June to the beginning of July. Broods come 
apart in middle of August. Autumn migration begins in the third decade of Sep-
tember and continue up to middle of November. It was ringing 96 adult and 
subadult birds and 22 nestlings. It is received 14 returns, 10 of which at repeated 
catching from ring places. The most distant from a ring place – 146 km and 96 
days. In the winter period, Goshawks are connected closely to settlements where 
concentrate. Recently they began to breed in the large city parks. Now in Kiev less 
than 7 pairs are nested. After sharp increase of Goshawk numbers in the North of 
Ukraine up to the beginning of 1990s, now a certain decrease of its number is 
marked. Main causes of birds mortality are death on support power lines, shooting 
and catching. But this species is ecologically plastic that guarantee to it a survival 
in the neighborhood with the human. 

Key words:  Goshawk, ecology, nesting, phenology, Ukraine. 
 

Отношения между человеком и хищниками во все времена нахо-
дились на грани конфронтации. С развитием цивилизации, повлекшей 
за собой коренные изменения в образе жизни человечества, эти отноше-
ния отнюдь не утратили своей актуальности. Так, в середине ХХ в., в 
период кампании по борьбе с хищными птицами, численность многих 
из них на бескрайних просторах Советского Союза резко снизилась, а 
некоторые оказались в критическом положении.  

В 1969 г. на Украине был введен мораторий на отстрел хищных 
птиц. Орнитологи, казалось бы, могли воспрянуть и направить свои 
усилия на восстановление численности хищников. Но прошло время, и 
возникли новые проблемы. Одни виды, что отрадно заметить, смогли 
восстановить свои популяции, другие так и носят ярлыки "очень ред-
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ких", "исчезающих". Некоторые же хищники, в частности ястреб-
тетеревятник (Accipiter gentilis), в силу своей экологической пластично-
сти, стали не только обычными видами, но и начали быстро заселять 
новые территории.  

Хищничество тетеревятника, на фоне увеличения его численно-
сти и расширения ареала, повлекло за собой, к сожалению, ряд негатив-
ных процессов. Вследствие этого был поднят вопрос, касающийся со-
временного популяционного состояния, экологии и значения 
тетеревятника в Восточной Европе. 

Материалы для данной работы собирались круглогодично в тече-
ние 1988–2002 гг. на севере Украины – на территориях Киевской и Жи-
томирской обл., а также в западных районах Черниговской обл. Север-
ная часть этих областей покрыта лесами, которые в совокупности 
составляют Центральное Полесье Украины. Лесостепная зона начинает-
ся несколько южнее широты, на которой расположен г. Киев. В работе 
представлены данные по биологии тетеревятника, его экологической 
пластичности, питанию и современному распространению на изучаемой 
территории.  

В первой половине ХХ в. тетеревятник был многочисленным 
гнездящимся видом на всей территории Украины, за исключением 
степной зоны. Преследование его человеком, уничтожение старых уча-
стков леса к началу 70-х годов привело к сокращению численности те-
теревятника, а в некоторых местах он стал очень редким на гнездовании 
(Зубаровський, 1977). В настоящее время тетеревятник вновь заселил 
все гнездопригодные биотопы. И сейчас на исследуемой территории 
ястреб уступает по численности из лесных хищных птиц только обык-
новенному канюку (Buteo buteo).  

 
Годовой цикл 
Весенний пролет 
Пролет тетеревятника растянут с конца первой декады февраля 

по вторую декаду апреля, достигая кульминации с конца февраля до 
середины марта. В начале миграции встречаются, как правило, взрослые 
особи, которые первыми летят на гнездовые территории. Транзитная 
миграция ястребов идет в северном – северо-восточном направлениях. 
Весенние перемещения проходят менее заметно, чем осенние. В Киев-
ской обл. в нижнем течение р. Десна, в 6 км выше ее устья (Деснян-
ский стационар), в благоприятные для миграции дни мы учитывали 
максимально от 6 (23.02.2002) до 10  (05.03.1989) особей тетеревятни-
ка. За 4 весенних сезона здесь было зарегистрировано 47 тетеревятни-
ков. Из них самцы:  взрослые – 3;  молодые – 16;  у 13 птиц возраст не 
был определен. Самки:  взрослые – 0; молодые – 2; возраст не опреде-
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лен – 2. Птицы, у которых не определен ни пол, ни возраст, – 11 особей. 
Летят тетеревятники по одиночке, редко можно наблюдать одновремен-
но до 2 тетеревятников в смешанных стаях парящих хищников. 

По В.М. Зубаровскому (1977), украинская популяция ястреба-
тетеревятника является оседлой. Лишь незначительная часть птиц в 
осенне-зимний период кочует. По нашим наблюдениям, к кочевкам 
предрасположены молодые особи, покидающие гнездовые и охотничьи 
участки родителей, расселяясь при этом на новые территории. В период 
весенней миграции основная часть полесских ястребов уже держится на 
гнездовых участках, и поэтому можно предполагать, что через террито-
рию Украины мигрируют птицы из более северных популяций. 

 

Гнездование 
Гнездовой период начинается очень рано. На гнездах первыми 

появляются ястреба, зимующие в районе своих гнездовых территорий, 
как правило – у населенных пунктов, где в обилии держатся птицы, яв-
ляющиеся основными объектами охоты тетеревятника. Заняв гнездовой 
участок, ястреба начинают токование, сопровождаемое демонстратив-
ными полетами и воздушными играми, а также вокализацией обоих 
партнеров. Самки, потерявшие своих партнеров, подолгу летают над 
гнездовой территорией на высоте 50 м и более, привлекая холостых 
самцов.  

В южной части Полесья, в окрестностях с. Погребы  Броварского 
р-на Киевской обл., отдыхавшая на гнезде самка отмечена 25.02.1989. 
Токовой полет самки наблюдался еще раньше – 22.01.2002 г. в  г. Нежи-
не Черниговской обл. Один из поздних токовых полетов самки зареги-
стрирован 17.04.1998 у с. Миролюбовка Попельнянского р-на Жито-
мирской обл.  

Токовой полет характеризуется затяжными широкими взмахами 
крыльев, напоминая полет совы. Самка при этом не обязательно летит 
по прямой;  зачастую она описывает широкие круги. Завидев в районе 
гнездовой территории пролетающего самца, даже мигрирующего на 
большой высоте, самка старается вылететь ему навстречу с попыткой 
заинтересовать и "приземлить" партнера. Так, 26.02.1989 у с. Заборье 
Киево-Святошинского р-на Киевской обл. холостая самка тетеревятника 
в течение дня привлекла своим поведением 3 мигрирующих самцов. 
После совместного парения и коротких воздушных игр, которые про-
должались не более 4 минут, самцы отделялись от самки и продолжали 
миграцию.  

После образования пары, ястреба становятся менее заметными, 
но их присутствие на гнездовой территории легко определить по голосу. 
Весной на гнездовой территории часто встречаются ощипы (разделки) 
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жертв тетеревятника. Самец в это время активно охотится, но основная 
доля его добычи отбирается партнершей с соблюдением специфичного 
ритуала (короткая погоня самки за самцом с громким криком).  

В этот период самец может стать добычей самки, если при пере-
даче корма он замешкает и не увернется вовремя от ее когтей. Схватить 
партнера самка может также и во время брачных полетов. По устному 
сообщению В.А. Боярского, весной 1987 г. в окрестностях с. Пороско-
тень Бородянского р-на Киевской обл. на небольшом радиусе вокруг 
гнезда тетеревятника им были найдены останки 5 взрослых самцов, 
убитых и съеденных партнершей. Не исключено, что самка из этого 
гнезда до определенного момента занималась отловом привлеченных 
ею самцов, пока не пришло время откладывать яйца. В итоге пара все 
же сформировалась, и птицы благополучно вывели птенцов. Нами от-
мечено 2 случая гнездования самок в ювенильном оперении, т.е. на пер-
вом году жизни.  

Несмотря на то, что тетеревятник считается сугубо лесным ви-
дом, в лесной зоне Полесья большое значение в выборе гнездовой тер-
ритории играет наличие поблизости открытых мест. Часто ястреба уст-
раивают свои гнезда в непосредственной близости от квартальных 
просек и лесных дорог. 

На гнездовых участках тетеревятника бывает 2-3 гнезда, исполь-
зуемые птицами поочередно в разные годы. Отмечено, что некоторым 
гнездам из имеющихся на гнездовой территории пары отдают большее 
предпочтение. Иногда они занимают старые постройки других хищных 
птиц (нами наблюдалось смена хозяев:  канюк – тетеревятник и тетере-
вятник – канюк). У с. Малополовецкое Фастовского р-на Киевской обл. 
в заболоченном ольшанике 08.05.1989 найдены 2 жилых гнезда тетере-
вятника, расположенные на расстоянии 300 м друг от друга недалеко от 
жилых построек человека. Этот случай можно объяснить труднопрохо-
димостью заболоченного леса и хорошей кормовой базой для ястреба:  
поблизости существовала большая колония крапчатого суслика (Citellus 
suslicus).   

Размеры гнезд зависят от их возраста;  зачастую они бывают дос-
таточно крупными. В небольших по размеру гнездах хорошо заметен 
хвост насиживающей самки. Если произвести шум у такого гнезда, то 
видно, как самка пытается втянуть торчащий из гнезда хвост и стать 
незаметной. Промеры гнезд (n=4) составляют (см):  максимальный диа-
метр гнезда 104–150, в среднем – 116; минимальный – 86–120, в сред-
нем – 81,5; высота гнезда 20–55, в среднем – 43 см;  максимальный диа-
метр лотка 19–30, в среднем – 24,5; минимальный – 18–28, в среднем – 
23; глубина лотка 5–8, в среднем – 6,25. Размещаются гнезда обычно в 
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центральной части кроны, а также на боковых ветвях у основания ство-
ла, реже – в нижней развилке ствола. В двух случаях гнезда были уст-
роены у вершины дерева;  при этом они были хорошо защищены ветка-
ми сбоку. Гнезда располагаются на высоте от 9 до 20 м,  в среднем 
(n=20) – 15 м.  

За весь период исследований зарегистрированы 92 территориаль-
ные пары, часть которых описана ранее (Домашевский, в печати). Най-
дено 54 жилых гнезда тетеревятника, которые располагались на 7 поро-
дах деревьев:  сосна – 38 гнезд, ольха – 4, дуб – 4, береза – 4, тополь – 2, 
осина – 1, клен – 1. Материал лотка зависит от типа леса, в котором рас-
полагается гнездо. В лиственных лесах лоток выстилается тонкими ве-
точками деревьев, преобладающих в окрестностях, иногда с добавлени-
ем лыка липы или осины. В смешанных и сосновых лесах лоток 
выстилается свежими веточками сосновой хвои. Довольно часто в лотке 
можно обнаружить незначительное количество сухой травы и тонкой 
коры сосны из верхней части ствола.  

Кладки в гнездах появляются в конце марта – начале апреля. Не-
полная кладка, состоящая из 2 яиц, была осмотрена 28.03.1989 в окрест-
ностях с. Погребы Броварского р-на Киевской обл. Обычно кладка со-
стоит из 3–4 яиц. Нам довелось осмотреть 2 гнезда, в которых было по 
1 яйцу. В обоих случаях самки насиживали неоплодотворенные яйца. 
В одном случае, по нашим наблюдениям, самка была вероятно холо-
стой. Приводим размеры яиц (n=9) из 3 кладок:  длина яиц 55,4–58,3, в 
среднем – 51,7 мм; диаметр 41,7–45,5, в среднем – 44,3 мм.  

Жилое гнездо тетеревятника легко определить по наличию от-
дельных пуховых перьев, зацепившихся на краю гнезда и на ближайших 
ветвях. Насиживая кладку, самка начинает линять. Маховые, рулевые, 
кроющие и контурное оперение мы находили в значительном количест-
ве в гнезде и под гнездовым деревом в третьей декаде апреля. Самка 
сидит на гнезде плотно, согнать ее можно ударом палки по стволу дере-
ва, на котором расположено гнездо, или громкими хлопками в ладоши. 
В регулярно проверяемом гнезде самка подпускала человека под самую 
гнездовую постройку. Когда наблюдатель взбирался по стволу дерева, 
самка тревожно кричала, не слетая с гнезда. При шумном касании ниж-
ней части гнезда, она с угрожающим криком раскрывала крылья, и со-
гнать ее можно было только неожиданным взмахом шапки.  

При осмотре гнезда наблюдатель практически всегда подвергался 
ложным атакам самки. Она в пикировании с криком налетает на челове-
ка, но на расстоянии 1,5-2 м сворачивает в сторону. В редких случаях 
самка может садиться на ближайших деревьях в 10-15 м от человека. 
При защите гнезда отмечены только самки, самцы иногда выдают свое 
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присутствие криком на достаточном удалении. Добытые самцом и при-
несенные на гнездо птицы всегда ощипаны;  целые тушки встречаются 
только среди мелких воробьиных птиц и небольших млекопитающих. 
Поэтому на гнезде и под ним никогда не бывает много пера жертв, что, 
вероятно, связано не только с поддержанием чистоты в гнезде, но и с 
его маскировкой. 

Появление в гнездах первых птенцов отмечено в первой и второй 
декадах мая – 09.05.1988 и 16.05.1994 (Киевская обл.). В окрестностях г. 
Нежина Черниговской обл. в осмотренном гнезде 10.05.1994 находилось 
4 птенца в пуховом наряде (Ю. Кузьменко, личн. сообщ.). В период вы-
кармливания птенцов лоток в гнезде постоянно подновляется зелеными 
ветками лиственных и хвойных пород деревьев. Каннибализм в вывод-
ках зафиксирован 3 раза. Дважды останки крупных птенцов были най-
дены под гнездом.  

Плохо летающие слётки встречены у гнезд в третьей декаде июня 
– первой декаде июля (26 и 29.06.1993 в Киевской обл., 02.07.1997 в 
Житомирской обл.). Птенца из поздней кладки, приблизительно двухне-
дельного возраста, наблюдали в Житомирской обл. 29.06.2001. По со-
общению В.А. Боярского, необычно ранее гнездование отмечено им в 
окрестностях г. Киева в Пуще-Водице. Примерно недельных слётков он 
наблюдал 03.05.1989. По расчетам, учитывая сроки насиживания и вре-
мя нахождения птенцов в гнезде до их вылета, первое яйцо самка отло-
жила в начале третьей декады января. Такое раннее гнездование воз-
можно у тех тетеревятников, которые гнездятся непосредственно на 
окраинах городов, где ястреба обеспечены большим количеством пищи 
в зимний период. Кроме того, зима 1988/89 г. выдалась малоснежной с 
частыми плюсовыми температурами;  весна тоже была очень ранней. 
Прибавим ко всему экологическую пластичность тетеревятника. Веро-
ятно, все эти факторы и стали толчком для птиц, побудившим их к ран-
нему гнездованию.  

По результатам осмотра гнезд, в которых находились птенцы, а 
также учета слетков, державшихся на гнездовых территориях, в 21 вы-
водке было зарегистрировано 57 птенцов, в среднем – 2,7 птенца на гнез-
до. Из 21 гнезда, где было подсчитано число птенцов в выводке, в 2 гнез-
дах было по 4 птенца, в 12 – по 3, в 6 – по 2 и в 1 гнезде – 1 птенец. 
Количество самцов в гнездах и выводках обычно превышает количество 
самок. Но соотношение полов в выводках, в которых нами были опреде-
лены половые различия среди птенцов, оказалось одинаковым: 16 самцов 
на 16 самок (12 гнезд). Пол 25 особей (9 гнезд) нами не определялся. Пока 
слетки еще зависят от родителей, приносящих им корм, наблюдателю 
легко подманивать их на близкое расстояние протяжным свистом, подра-
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жая крику птенца, выпрашивающего корм. Подобный способ упрощает 
подсчет слетков в выводке, рассредоточившемся на гнездовой территории.  

 
Осенние миграции 
После вылета из гнезда, птенцы около месяца держатся с родите-

лями, обучаясь навыкам охоты, а к началу августа становятся самостоя-
тельными. Часть птиц в августе откочевывает к населенным пунктам и 
скотоводческим фермам, где добывание корма упрощено обилием легко 
доступной молоди сизых голубей (Columba livia) и домашней птицы. 
Нами ежегодно отмечается концентрация тетеревятников у кормовых 
скоплений сизых голубей, в большом количестве прилетающих на сель-
скохозяйственные поля в пойме р. Десна у окраины г. Киева. Отлов го-
лубей ястребами упрощается тем, что подавляющее большинство этих 
птиц в стаях – молодые особи, среди которых встречаются даже "пискуны".  

В конце августа – начале сентября в течение дня в этом районе 
учитывали до 13 тетеревятников, откочевавших из окрестных лесов. Из 
них 90 % – молодые птицы. К примеру, в сентябре 2000 г. в течение дня 
на 2 ловушки нами было отловлено 9 молодых тетеревятников. На юго-
западной окраине Киева 28.10.2002 на подобном скоплении голубей мы 
отметили 12 тетеревятников, в том числе 2 взрослые особи. Со време-
нем за счет мигрирующих ястребов на постоянно контролируемых нами 
местах происходит смена поголовья у этих птиц, что подтверждается 
отловом "свежих" тетеревятников. В конце сентября – начале октября 
количество старых птиц увеличивается за счет особей, осевших после 
миграции. Иногда в лесополосах, где отдыхают тетеревятники между 
вылетами на охоту, слышны характерные крики молодых особей. Скоп-
ления ястребов в подобных местах держатся до тех пор, пока голуби в 
большом количестве кормятся на полях. Несколько раз мы были свиде-
телями внутривидового клептопаразитизма. В трех случаях самки пыта-
лись отобрать у самцов отловленных ими голубей, причем две попытки 
имели положительный результат. 

В одном случае нам довелось наблюдать скопление тетеревятни-
ков в весенний период – 07.05.1989 в окрестностях с. Малополовецкое 
Фастовского р-на Киевской обл. Неполовозрелые ястреба (около 6 осо-
бей) сконцентрировались в лесополосе, проходящей по периферии во-
енного полигона, где обитала большая колония крапчатого суслика. Пе-
риодически из лесополосы вылетал тетеревятник и низко над землей 
быстро пролетал через колонию, делая короткие броски в стороны и 
пытаясь схватить зверька, не успевшего спрятаться в укрытие. Подоб-
ную тактику охоты на сусликов мы наблюдали здесь же у балобана 
(Falco cherrug). 
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Осенняя миграция тетеревятника изучалась нами в Киевской обл. 

на двух стационарах:  в низовьях Киевского водохранилища (Домашев-
ский, 1996) и на Деснянском стационаре (Домашевский, в печати). На 
осенней миграции тетеревятник является обычным видом. Первые ми-
гранты отмечены в середине сентября, пик миграционной активности 
приходится на начало октября. В благоприятные для миграции дни в 
пойме р. Десна учитывали до 9 ястребов (07.10.1995). Продолжительные 
неблагоприятные погодные условия могут стимулировать начало ран-
ней миграции, которую мы наблюдали на р. Десне 13.09.2002. В этот 
день пролетело 12 тетеревятников. Все отмеченные птицы были самца-
ми. Последние мигрирующие тетеревятники встречены в конце второй 
декады ноября. В зависимости от погодных условий, сложившихся в 
данный сезон, миграционный период может иметь разную продолжи-
тельность. Мигрируют птицы в южном и юго-западном направлениях. 
За 6 осенних сезонов на Деснянском стационаре было зарегистрировано 
79 пролетных тетеревятников. Из них самцы:  взрослые – 4; молодые – 
28; возраст не определен – 20. Самки:  взрослые – 2; молодые – 5; воз-
раст не определен – 2. Птицы, пол и возраст которых не был определен, 
– 18 особей. 

Всего нами окольцовано 118 тетеревятников, из них 22 птенцами 
на гнездах. Получено 14 возвратов, 10 из которых – при повторных от-
ловах в районах кольцевания с разлетом птиц на расстояние в 10-15 км 
и максимальным сроком со дня кольцевания до повторной встречи в 942 
дня. Самый дальний возврат от кольцованного тетеревятника зафикси-
рован у самца, помеченного на гнезде под Киевом и найденного мерт-
вым в Городищенском р-не Винницкой обл. (146 км, 96 дней). Из числа 
дальних возвратов, судьба 4 птиц была такой:  самка убита из ружья, 
самец погиб от поражения электрическим током на опоре ЛЭП, один 
самец найден мертвым и самка с поврежденным крылом была передана 
в Киевский зоопарк. 

Промеры тетеревятников, отловленных в Киевской обл. дали сле-
дующие результаты:  длина крыла у самцов (n=39) 302–337, у самок 
(n=11) 347–373, в среднем 318 и 355 мм; длина хвоста у самцов (34) 
203–269, у самок (11) 255–305, в среднем 245 и 267 мм; длина цевки у 
самцов (28) 71–89, у самок (9) 77–98, в среднем 75 и 86 мм; длина клюва 
у самцов (18) 12,0–18,8, у самок (8) 15,6–23,8, в среднем 15,1 и 17,5 мм; 
высота клюва у самцов (18) 14,2–20,0, у самок (7) 18,0–20,0, в среднем 
16,6 и 18,6 мм. 

 

Зимний период 
Судя по всему, зимовочные группировки тетеревятников в Поле-

сье формируются в период осенней миграции, когда к местным птицам 
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присоединяются особи из более северных районов. Основные места зи-
мовок этого хищника – районы концентраций разных птиц, которые 
составляют основу его питания. Зимой это, в первую очередь, населен-
ные пункты. В данный период года тетеревятники никогда не встреча-
лись нам в глубине больших лесных массивов, вдали от населенных 
пунктов. В районе же каждого населенного пункта сельского типа дер-
жатся, как минимум, 1-2 особи тетеревятников. Но на севере Полесья 
численность ястребов, зимующих у окраин сёл, значительно меньше, 
чем в его южной части и в лесостепной зоне региона. Это можно объяс-
нить очень малым количеством или даже полным отсутствием сизых 
голубей и врановых птиц – грачa (Corvus frugilegus) и галки (Corvus 
monedula) в северных районах Полесья.  

На скотных дворах, элеваторах и зерновых токах, где в массе 
обитают сизые голуби – предпочитаемый корм ястреба, – в течение дня 
можно учесть до 7–9 особей хищника. Количество ястребов в таких мес-
тах строго зависит от численности их жертв. Стая голубей, насчиты-
вающая около 300 птиц, в состояние привлечь на охоту к себе до 4–7 
ястребов. В некоторые дни на скотных дворах мы насчитывали более 20 
охотничьих вылетов тетеревятников.  

Ястреб входит также в обязательный список птиц, зимующих на 
больших и средних свалках, куда вывозят пищевые отходы. Здесь коли-
чество самок превышает количество самцов, так как основу кормящихся 
на свалках птиц составляют врановые, добывать которых самкам тете-
ревятника легче, чем самцам. Более мелкие самцы ловят и умерщвляют  
подобную добычу обычно в жестких схватках. В результате у молодых 
ястребов, добывающих врановых птиц, на кроющих перьях голени, 
брюха и груди заметны отдельные свежие перья с поперечным рисун-
ком. Это результат борьбы ястреба с врановыми птицами, которые, бу-
дучи схваченными, пытаются клевать хищника и вырывают у него от-
дельные перья. На месте вырванных перьев затем вырастают новые. 

Чтобы осуществить в подобных местах более точный учет зимую-
щих ястребов, необходимо проводить их отлов, а выловленных птиц сле-
дует пеленать и передерживать до завершения дневного учета. Поскольку 
провести полный вылов ястребов удается не всегда, то приходится обра-
щать внимание также на индивидуальные различия охотящихся птиц, 
которые не вошли в число отловленных (половые и возрастные характе-
ристики, нестандартно крупные или мелкие размеры, отсутствие отдель-
ных рулевых или маховых перьев, неординарные способы охоты). 

В зимний период тетеревятники не избегают посещать большие 
города. Здесь они держатся в значительных по площади парках, но осо-
бенно много их по окраинам городов. Ястреба приспосабливаются охо-
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титься здесь на голубей, подкарауливая их из засад на зданиях. Добы-
тых птиц они могут разделывать и поедать на крышах зданий. Известно 
много случаев, когда ястреба, увлеченные погоней за своей жертвой, 
залетали в постройки разного типа. 

 
Трофические связи 
Спектр питания тетеревятника очень широк, но его основу со-

ставляют птицы. Дважды в питании тетеревятника отмечена падаль:  
домашняя курица и домашний кот. Перечень жертв ястреба в исследуе-
мых областях собран нами путем опроса сотрудников лесного хозяйст-
ва, разбора погадок, осмотра пищевых остатков в гнездах и под ними, 
осмотра характерных для тетеревятника ощипов жертв на гнездовых 
участках и в местах его охоты, а также визуальных наблюдений удач-
ных охот.  

Всего в трофических связях ястреба-тетеревятника на севере Ук-
раины зарегистрированы 55 видов птиц и 9 видов млекопитающих 
(табл.). У некоторых ястребов отмечена пищевая специализация. Так, 
зимой 1993 г. в окрестностях Киева в районе бойни у скотоводческой 
фермы мы часто наблюдали молодую самку тетеревятника очень круп-
ных размеров, которая успешно охотилась только на воронов (Corvus 
corax), кормившихся на мясных отходах.  

Удивляет порой охотничий азарт и жадность ястребов. Так, нам 
неоднократно доводилось ловить тетеревятников с полным зобом или 
дважды в течение дня отлавливать на манного голубя одну и ту же 
птицу.  

 
Взаимоотношения с человеком 
Вследствие программы по облесению степной зоны Украины, те-

теревятник постепенно заселил всю ее территорию. Теперь пресс от 
хищничества ястреба в степях ощущается не только в период миграций 
и на зимовках, но и в остальные сезоны года. Общаясь с сельскими жи-
телями, во многих регионах Украины нередко приходилось выслуши-
вать их жалобы на хищных птиц, крадущих домашнюю птицу. Но кре-
стьяне, не имеющие навыков определять пернатых хищников в природе, 
защищая свое имущество часто выходят в лес или поле и почти всегда 
отстреливают совершенно другие виды хищных птиц. Ястребов же они 
убивают только в тогда, когда те прилетают ко двору за добычей, а бо-
лее терпеливые выслеживают их гнездовые участки, где стараются от-
стрелять взрослых птиц или разорить гнездо.  

Тотальную войну ястребам и другим пернатым хищникам объя-
вили любители породистых голубей. По данным А.И. Кошелева (2001), 
в некоторых городах Украины от хищничества тетеревятника и перепе-
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лятника голубеводы в течение 1996–1998 гг. недосчитались от 9,5 до 
52,9 % общего количества домашних голубей. Теряя в небе своих луч-
ших летунов, их хозяева, проживающие в частном секторе городов и 
поселков, пытаются отстреливать хищников во время их атак на голу-
бей. Так, с осени до весны более 20 тетеревятников ежегодно отстрели-
вают голубеводы в г. Фастове Киевской обл. Подобная ситуация из-
вестна нам и в г. Ирпень Киевской обл. Данную проблему мы уже 
поднимали на страницах информационного бюллетеня Украинского 
общества охраны птиц (Домашевский, 2001). 

Таблица 
Трофические связи ястреба-тетеревятника на севере Украины 

Объекты Кол-во Объекты Кол-во 
Aves 215 Strix aluco 2 
Botaurus stellaris 1 Caprimulgus europaeus 1 
Anas platyrhynchos 9 Dendrocopos major 6 
Anas crecca 1 Alaudidae sp. 1 
Anas querquedula 3 Anthus trivialis 1 
Anas domestica 2 Motacilla alba 1 
Circus pygargus 1 Lanius collurio 1 
Accipiter gentilis 5 Sturnus vulgaris 4 
Accipiter nisus 2 Garrulus glandarius 12 
Buteo buteo 3 Pica pica 6 
Falco tinnunculus 1 Corvus monedula 2 
Tetrao urogallus  3 Corvus frugilegus 12 
Lyrurus tetrix 4 Corvus cornix 2 
Tetrastes bonasia 3 Corvus corax 2 
Perdix perdix 11 Turdus pilaris 2 
Coturnix coturnix 1 Turdus merula 2 
Phasianus colchicus 4 Turdus philomelos 3 
Meleagris gallopavo 3 Turdus viscivorus 1 
Gallinula chloropus 1 Erithacus rubecula 1 
Fulica atra 1 Passer domesticus 2 
Gallus domesticus 9 Fringilla coelebs 1 
Scolopax rusticola 1 Emberiza citrinella 1 
Larus ridibundus 3 Mammalia 21 
Larus cachinnans 1 Lepus europaeus 4 
Larus canus 1 Sciurus vulgaris 3 
Chlidonias niger 1 Citellus suslicus 6 
Columba palumbus 2 Microtinae sp. 1 
Columba livia 60 Rattus norvegicus 1 
Streptopelia decaocto 4 Ondatra zibethicus 1 
Streptopelia turtur 1 Mustela nivalis 1 
Cuculus canorus 1 Canis familiaris 2 
Asio otus 5 Felis catus 2 
Asio flammeus 1 ВСЕГО: 236 
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В Киеве в настоящее время проживает около 10 человек, увле-

кающихся соколиной охотой. Но еще в начале 90-х годов таких люби-
телей насчитывалось более чем в 2 раза больше. Каждый из них вы-
нашивал от одного, а в случае потери птицы, до двух тетеревятников в 
год. Часть птиц изымалась ими из гнезд перед вылетом или отлавли-
вались слетки у гнезда. Причем сокольники отдавали предпочтение 
тем парам, у гнезд которых находились останки канюков, зайцев, до-
машних котов и некрупных собак. Так происходил отбор молодых са-
мок с перспективой охоты на зайца. Некоторые сокольники отлавли-
вали ястребов на пролете. Такие птицы уже имели навыки 
самостоятельной охоты, но были менее привязаны к человеку, в отли-
чие от взятых из гнезд. Количество тетеревятников, погибающих у 
сокольников, было относительно небольшое – где-то в пределах 20 %. 
В основном птицы улетали на охотах. Нами трижды отлавливались яст-
реба, носившие опутинки (кожаные ремешки) на ногах, еще дважды 
такие птицы отмечены визуально. Отловленные птицы имели нормаль-
ный вес, что говорит о неплохой выживаемости тетеревятника после 
пребывания на полувольном содержании. В подтверждение этого мож-
но привести еще один пример, когда В.А. Боярский (личн. сообщ.) на-
блюдал под Киевом гнездование самки в первом годовом наряде с опу-
тинками на лапах.  

Много ястребов поставляют охотники, особенно ловцы птиц, за 
определенную плату таксидермистам. Поскольку ястребов довольно 
легко ловить, то тетеревятник доминирует среди хищных птиц, изъятых 
из природы. Отловом занимаются в основном люди с низким социаль-
ным уровнем. Продают птиц по цене от 5 до 10 долларов. В Киеве нам 
известны 3 таксидермиста-любителя, каждому из которых только за 
осенне-зимний период приносили до 10 тетеревятников. Кроме ястребов 
и других обычных видов Соколообразных, охотники приносили им и 
редкие виды хищных птиц, таких как скопа (Pandion haliaetus), змееяд 
(Circaetus gallicus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicila). Поэтому отри-
цательные стороны такого "бизнеса" очевидны.  

На севере Украины основными факторами смертности тетеревят-
ника являются его отлов и отстрел браконьерами, а также гибель на 
опорах ЛЭП. Вырубка старых лесов, по-видимому, не может быть су-
щественной причиной, которая повлекла бы за собой ощутимое сокра-
щение численности ястребов. Тетеревятник легко осваивает и средне-
возрастные леса, и лесополосы, а в последнее десятилетие стал 
гнездиться даже в больших городских парках. Так, на территории 
г. Киева в настоящее время обитает не менее 7 пар этих птиц. Скрытное 
поведение и широкие трофические связи тетеревятника обеспечивают 
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ему отличные условия для выживания и существования в соседстве с 
человеком. 

 
Перспективы 
По визуальным наблюдениям за зимующими ястребами, охотя-

щимися в городской черте Киева на одной из его окраин, в настоящее 
время по сравнению с 1980-ми годами отмечено уменьшение численно-
сти этих птиц как минимум в 2 раза. Причина сокращения зимующих 
популяций тетеревятника связана скорее всего с ухудшением трофиче-
ской обстановки. Так, раньше почти в каждом населенном пункте сель-
ского типа находились животноводческие фермы с их постоянными 
обитателями – сизыми голубями. Это была отличная кормовая база для 
тетеревятника и в гнездовый период, и в период зимовки.  

В связи с развалом животноводства, наступившим к середине 
1990-х годов, большинство скотных дворов функционирует менее чем 
на половину своей мощности или опустели полностью. Стаи голубей, 
живущих на них, сократились до минимума или исчезли полностью. 
Уже только из-за этой причины условия зимовки ястребов стали намно-
го хуже, что не могло не сказаться на их численности. И сейчас в подоб-
ных местах мы уже не отмечаем тех зимних концентраций тетеревятника, 
которые наблюдались там еще в начале 90-х годов. Так, например, у трех 
скотных дворов, где практически исчезли голуби, прослежено исчезнове-
ние по одной из двух пар тетеревятников, ранее обитавших поблизости, 
очевидно вследствие пищевой конкуренции между ними.  

В сложившейся ситуации ястребам легче переключиться на более 
массовый и доступный объект охоты – домашнюю птицу. Именно по 
этой причине возле каждого населенного пункта сельского типа, при 
наличии гнездового биотопа, обитает по 1-2 пары тетеревятника. И в 
период выкармливания птенцов ястреба здесь будут всегда обеспечены 
мясом домашней птицы.  

Таким образом, на севере Украины в последнее десятилетие про-
изошло снижение численности тетеревятника, что вполне очевидно. 
Правда речь пока не идет о массовом сокращении местной популяции 
ястребов. Они всё также процветают и за их дальнейшую судьбу пока 
нет никаких опасений, если только по отношению к ним не будут пред-
приниматься особые меры. Но мы не можем обвинять тетеревятника во 
всех тех грехах, которые ему приписывают. Ведь только ружейные охо-
ты уносят сотни тысяч и миллионы жизней птиц. Среди причин сокра-
щения численности различных видов птиц не на последнем месте в сто-
ят также экологические катастрофы. Может ли тетеревятник выступать 
после всего этого в роли кровожадного монстра?  
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Нет сомнений, что в некоторых районах тетеревятник наносит 

вред сельскому и охотничьему хозяйству. Регуляция его численности в 
таких ситуациях возможна. Но встает вопрос, каким образом ее прово-
дить? Кто и как будет принимать соответствующие решения, какой кон-
тингент людей будет входить в бригады, специализирующиеся по со-
кращению поголовья тетеревятника? В какие сезоны года будут 
проводиться подобные мероприятия?  

Вопросов много, а в ходе дискуссии их может возникнуть еще 
больше. Не будем забывать опыт необдуманной кампании по сокраще-
нию численности "вредных" видов хищных птиц в середине ХХ в. Тогда 
любой, кто мог держать оружие и стрелять в хищных птиц, совершенно 
не различая их в природе, выглядел героем, "миротворцем". Результаты 
же такого "мирного" вторжения в природу мы расхлебываем по сей 
день, поскольку стереотипы, сложившиеся у охотников, меняются очень 
медленно. Думается, что в возникшей проблеме, связанной с ястребом-
тетеревятником, расставить все точки над «і» могут только орнитологи 
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Features of distribution and biology of Goshawk in the steppes of the Roz-
dilna District of the Odessa Region – Arkhipov A.M. – In the studied area, up to 
middle 1990 the Goshawk was recorded extremely rare. In the last years its be-
came occur more often and it is common in period of summer and autumn move-
ments. Breeding of the Goshawk was registered in the explored area for the first 
time in April 2002 when found the nest containing 2 newly laid eggs. About 4-5 
pairs of the Goshawk are estimated to breed in the studied area. Feed compound of 
the Goshawk was identified remnants of 80 preys caught by the raptor. In summer, 
Goshawk more often preys on nestlings and fledglings of Kestrel, Red-footed Fal-
con, Woodpigeon, Long-eared Owl, Roller, while in winter it lives mainly on 
Rooks, feral Rock Doves and lesser on Pheasants and Long-eared Owls. 
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Южная граница гнездового ареала тетеревятника (Accipiter 
gentilis) в Одесской обл. проходит, в основном, по лесостепным рай-
онам, включая Савранский, Балтский, Кодымский, Котовский, Красно-
окнянский и Фрунзовский. Из перечисленных районов в 1993–96 гг. на-
ми частично был обследован лишь Фрунзовский р-н. Гнездование 
тетеревятников приурочено там к байракам и лесным урочищам, но яст-
реба гнездятся также и в других, небольших по площади лесонасажде-
ниях. 

Например, в самом крупном лесном массиве площадью 1216 га в 
заказнике "Шептереды" в 1994 г. гнездилось по меньшей мере до 3 пар 
тетеревятников. Еще по 1 паре предположительно гнездилось в 1993 г. 
в урочище Сосия и в Росияновском лесу, где в мае и июне неоднократно 
наблюдались охотившиеся и пролетавшие с добычей птицы. Кроме это-
го, 25.05.1996 пара тетеревятников была обнаружена на гнездовании в 
небольшом дубово-ясеневом лесу площадью около 22 га, растущем на 
склоне балки в окрестностях с. Васильевка. Гнездо располагалось на 
ясене в самом центре леска, на высоте 9 м. Рядом с гнездом держались 
3 слетка тетеревятника, уже уверенно перелетавших с ветки на ветку. 

В Раздельнянском р-не, охватывающем территорию в 1,4 тыс. 
км2, до середины 1990 годов тетеревятник отмечался крайне редко. До 
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этого нами были зарегистрированы всего 4 встречи ястребов. Так, 
29.12.1984 взрослая самка отстреляна в районе с. Новокрасное во время 
нападения на раненого зайца-русака. Еще 3 молодые особи были отме-
чены в конце ноября 1987 г. и в феврале 1991 г. в сосновых насаждениях 
в окрестностях с. Андрияшевка на границе с Молдовой.  

В настоящее время в районе исследований тетеревятники встре-
чаются во все сезоны года, а во время летне-осенних перемещений бы-
вают весьма обычны. Кочующие молодые, реже – взрослые птицы реги-
стрируются уже со второй декады июля:  14.07.1997 – 1 особь, 
16.07.1999 – 2 особи, 10.07.2000 – 2 особи. 

Во время кочевок охотящиеся ястреба встречаются в самых раз-
ных биотопах, однако предпочитают держаться в старых лесополосах с 
густым подлеском из кустарника, например, в сосновых лесонасаждени-
ях. Иногда ястреба залетают в сёла и хутора и там нападают на домаш-
нюю птицу. Два таких случая произошли в с. Ивано-Николаевка. Так, 
20.09.1997 крупная самка тетеревятника, напавшая на курицу с цыпля-
тами, была убита палкой на одной из сельских усадеб подоспевшей на 
помощь хозяйкой. Похожий случай отмечен на той же усадьбе 
27.07.2001. Кроме того, на окраине этого села 27.08.1999 зарегистриро-
вана гибель молодого тетеревятника от поражения электрическим током 
на ЛЭП. 

Во время гнездового сезона – с мая по июль – залетающие в лесо-
полосы тетеревятники легко обнаруживаются по беспокойным крикам 
таких птиц, как обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), кобчик 
(Falco vespertinus), серая ворона (Corvus cornix), чернолобый сорокопут 
(Lanius minor), обыкновенный жулан (L. collurio) и иволга (Oriolus 
oriolus), особенно в тех случаях, когда ястреба появляются вблизи гнез-
довых участков перечисленных видов. На крики хозяев гнезд слетаются 
и другие птицы. Если при этом вспугнуть затаившегося тетеревятника, 
потревоженные им птицы непрестанно атакуют его и преследуют до тех 
пор пока, он вновь не сядет и не затаится в ветвях деревьев. 

С начала августа и по октябрь частота встреч с тетеревятниками 
значительно возрастает. В это время одиночных особей можно встретить 
почти в каждой крупной лесополосе, где тетеревятники охотятся на ме-
стных и мигрирующих птиц. Среди отмеченных в данное время тетере-
вятников преобладают молодые особи:  10.09.2000 отмечены 4 птицы, 
3 из которых были молодыми, а 13.10.2001 – 1 молодая и 2 взрослые 
птицы. 

Дважды – 10 и 18.08.2001 – наблюдалось необычное поведение 
тетеревятников, охотившихся над убранным полем, где выращивались 
зерновые культуры. В первом случае ястреб, пролетев короткое рас-
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стояние и набрав высоту до 30–40 м, зависал в воздухе на месте, трепе-
ща крыльями и расправив хвост, как это делают пустельги или кобчики. 
Однако продолжительность зависания у ястреба была намного короче, 
чем у этих соколов, и при этом туловище по отношению к хвосту он 
держал почти вертикально. Во втором случае к зависшему над полем 
ястребу подлетел обыкновенный канюк (Buteo buteo), который был не-
медленно атакован и изгнан с места охоты. 

Гнездятся тетеревятники в районе исследований крайне редко, 
и тщательные поиски их гнезд в прежние годы оставались безрезультат-
ными. Впервые гнездование ястреба установлено здесь лишь в 2002 г. 
Жилое гнездо было обнаружено 02.04.2002 в небольшом сосново-
акациевом леске около бывшего с. Тамаровка. Оно было сооружено на 
белой акации с толщиной ствола 17 см, на высоте 10,6 м над землей и в 
8 м от проселочной дороги. Благодаря отсутствию на акациях листвы, 
гнездо хорошо просматривалось с дороги. На гнезде сидел ястреб, как 
оказалось потом – самка, хвост которой торчал за край гнезда. Когда мы 
подошли к дереву, птица сорвалась с гнезда и скрылась из виду. Самец 
тетеревятника возле этого гнезда не наблюдался. 

Размеры гнезда составляли:  диаметр – около 86 см, высота – 
44 см. Лоток не был выражен, а вместо него была плоская площадка, на 
которой лежало несколько перьев, очевидно принадлежавших самке 
тетеревятника, и труха из измельченных веточек. В гнезде находилось 
2 свежих яйца голубоватого цвета. Их размеры: 53,1 х 43,1; 54,7 х 44,0 
мм. Яйца из гнезда были изъяты для коллекции, и ястреба около этого 
гнезда больше не отмечались. 

Приблизительно в 400 м от гнезда тетеревятника было обнаруже-
но жилое гнездо воронов (Corvus corax), в котором находилось 
4 полностью оперившихся птенца. Вероятно, тетеревятники поселились 
в одном из гнезд, прежде принадлежавших воронам. 

На основании детального обследования Раздельнянского р-на, 
проведенного в последние годы, и анализа всех встреч с тетеревятника-
ми, отличающимися скрытным образом жизни, можно предположить, 
что в данном районе, кроме отмеченной пары, может гнездиться еще  
4–5 пар этих ястребов.  

Питание тетеревятника весьма разнообразно, и состав корма су-
щественно меняется в зависимости от времени года. Видовая принад-
лежность жертв определена нами во время визуальных наблюдений за 
охотой ястребов и при обнаружении остатков их добычи у гнезд. Кроме 
добытых ястребами птенцов и слётков, были найдены остатки 79 птиц, 
среди которых вяхирь (Columba palumbus), обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), сорока (Pica pica), грач (Corvus frugilegus), серая 
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куропатка (Perdix perdix), фазан (Phasianus colchicus), камышница 
(Gallinula chloropus), подранки кряквы (Anas platyrhynchos), ушастая 
сова (Asio otus), обыкновенная пустельга, кобчик, сизоворонка (Coracias 
garrulus), удод (Upupa epops), чернолобый сорокопут, сизый голубь 
(Columba livia), а также ряд других птиц, относящихся к отряду Воробь-
иные, точное определение которых оказалось затруднительным (табли-
ца). Помимо птиц, отмечено нападение тетеревятника на раненного зай-
ца-русака. 

Таблица 
Количественный состав жертв тетеревятника  
в Рaздельнянском районе Одесской области 

Вид Взрослые 
особи 

Птенцы и 
слетки 

Anas platyrhynchos 6  
Falco vespertinus 3 7 
Falco tinnunculus 1 15 
Perdix perdix 2  
Phasianus colchicus  5  
Gallinula chloropus 1  
Columba palumbus 13 9 
Columba livia много  
Streptopelia turtur 1  
Asio otus 9 16 
Coracias garrulus  1 10 
Upupa epops 1  
Lanius minor 1  
Pica pica  7  
Corvus frugilegus 4  
Turdus merula 6 14 
Неопределенные мелкие воробьиные  18  
Домашние птицы – курица, индюк 2  
Lepus europaeus (раненный) 1  
 
Летом, в гнездовой период, в питании тетеревятника преобладают 

птенцы и слётки перечисленных видов, а взрослые особи встречаются 
значительно реже. Особенно уязвимы в это время кобчики и пустельги, 
гнездящиеся в лесополосах отдельными парами либо образующие не-
большие совместные колонии. Несмотря на попытки соколов защищать 
свои поселения, тетеревятники легко разоряют их гнезда.  

Так, в колонии соколов, расположенной в редкой тутово-гледи-
чиевой лесополосе у с. Ивано-Николаевка, с 27.06. по 22.07.1997 ястреба 
разорили 8 из 11 заселенных гнезд, в том числе 2 гнезда пустельг с на-
сиженными кладками, 4 их гнезда – с 15 разновозрастными птенцами и 
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2 гнезда кобчиков с 7 полностью оперившимися птенцами. При этом 
яйца пустельг были расклеваны и выброшены из гнезд, а в одном гнезде 
была найдена самка пустельги, обнаруженная нами наполовину съеден-
ной. У птенцов тетеревятник чаще всего съедает только голову, а ос-
тальная часть тела остается в гнезде; у оперенных птенцов расклевыва-
ется часть грудной клетки. 

В указанной колонии уцелели 3 гнезда кобчиков, из которых бла-
гополучно вылетели птенцы. Эти гнезда, прежде принадлежавшие соро-
кам, были хорошо скрыты в густых колючих ветвях гледичии, что, воз-
можно, и спасло их от разорения. 

Из других видов птиц, чьи гнезда чаще всего подвергаются напа-
дению со стороны тетеревятника, прежде всего нужно отметить вяхиря. 
Нами зарегистрировано 13 случаев разорения его гнезд, в результате 
чего погибло 9 птенцов разного возраста и 1 взрослый голубь. Кроме 
того, тетеревятником часто уничтожаются гнезда ушастой совы:  отме-
чено 7 случаев разорения, из-за чего погибло 16 птенцов и 5 взрослых 
сов. В 4 случаях были найдены остатки добытых ястребом взрослых 
сорок, которые лежали возле гнезд этих птиц. Однажды зарегистрирова-
но удачное нападение на сизоворонку, державшуюся возле своей норы в 
овраге вблизи акациевых лесонасаждений в окрестностях с. Кучурган. 
Отметим, что с середины июля до начала августа жертвами тетеревят-
ников очень часто становятся молодые сизоворонки, только покинувшие 
свои гнезда. Нами отмечено 10 таких случаев. 

В августе и сентябре перьевые ощипы и остатки вяхирей, черных 
дроздов (Turdus merula), а также не определенных нами мелких воробь-
иных птиц часто обнаруживаются около бьющих из-под земли ключей и 
небольших западин с водой, расположенных вблизи лесонасаждений. 
К подобным местам на водопой слетаются многие виды птиц. Фотогра-
фируя их возле одного такого водопоя из скрадка, нам удалось просле-
дить, как тетеревятник охотится на голубей. 

Охоту тетеревятника у водопоя приходилось наблюдать обычно в 
утренние часы – с 700 до 930. Подлетающие в это время на водопой гор-
лицы и вяхири садятся, как правило, на соседние деревья и осматрива-
ются. Заметив низко летящего ястреба, часть вяхирей и горлицы улетает, 
однако 5–6 птиц всегда затаиваются в ветвях деревьев. Посидев немного 
и успокоившись, вяхири поодиночке начинают подлетать к водопою. 
Именно в это время затаившийся в засаде ястреб вылетает и прижимает 
к земле одного из голубей, не давая ему подняться высоко в воздух, а 
затем хватает его сверху и падает с ним на землю. 

Осенью, после опадания листвы на деревьях и распашки полей, 
одиночные тетеревятники иногда залетают на плантации убранных к 
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тому времени виноградников, где держатся стайки обыкновенных 
скворцов (Sturnus vulgaris), рябинников (Turdus pilaris), серых куропа-
ток. Последний вид в добыче тетеревятника обнаружен нами только 
2 раза. Это связано с тем, что данный вид круглогодично придерживает-
ся открытых ландшафтов, куда тетеревятник залетает редко. 

Зимой в районе исследований тетеревятник немногочислен. Так, 
пара взрослых птиц ежегодно регистрируется нами в сосновых лесона-
саждениях, расположенных вблизи рыборазводных прудов у с. Степа-
новка. Одиночные особи отмечаются также в схожих перелесках возле 
сёл Буциновка, Кошары, Лугинское, Секретарка и Новоандрияшевка 
(Молдова). В это время ястреба охотятся на грачей, полудомашних го-
лубей, изредка ловят фазанов, преимущественно петухов (5 регистра-
ций), а также нападают на зимующих в сосняках ушастых сов (5 регист-
раций). Например, в 1999 г. возле с. Степановка пара тетеревятников 
питалась исключительно полудомашними голубями, о чем свидетельст-
вовали многочисленные перьевые ощипы, обнаруженные под деревья-
ми. 

В последние годы некоторые виды птиц в районе исследований 
стали отмечаться на гнездовании гораздо реже. В первую очередь это 
относится к вяхирю, обыкновенной пустельге, ушастой сове, кобчику и 
сороке. Численность сизоворонки тоже сократилась, особенно в тех мес-
тах, где овраги соседствуют с лесонасаждениями. Так, в окрестностях с. 
Буциновка в овраге длиной около 2 км в 1996 г. насчитывалось до 14 
жилых гнезд сизоворонки, а в настоящее время гнездится лишь 2 пары 
этого вида. Вяхирь практически исчез из всех сосновых лесонасаждений 
и стал реже отмечаться в лесополосах с другим составом древесных по-
род. Сороки сейчас предпочитают гнездиться в самых необычных для 
них местах:  чаще всего они размещают свои гнезда в густых зарослях 
тёрна, шиповника, боярышника – вдали от лесополос и лесков. В неко-
торых случаях сороки строят гнезда в переплетении колючек гледичии 
или на деревьях, растущих вблизи автодорог с интенсивным автомо-
бильным движением. 

Видимо, именно из-за преследования со стороны тетеревятников, 
в лесу заказника "Шептереды" редко отмечаются на гнездовании серые 
вороны. Большинство их гнезд располагается на столбах ЛЭП, прохо-
дящих недалеко от леса. Например, 15.05.1994 на ЛЭП протяженностью 
3 км нами было обнаружено 9 жилых гнезд серых ворон. 

Таким образом, можно констатировать, что в степных районах 
Одещины тетеревятник в целом наносит большой урон птицам, а пото-
му является нежелательным, и его численность должна подлежать регу-
лированию.  
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The study of the seasonal migrations and results of the Goshawk ringing on 
the territory of Tatarstan. – Enaleev I.R. – In article the results of the analysis 
of 105 ringed Goshawks caught within 8 years (1986-1996) in territory of Tatar-
stan are presented. The hunting behaviour of the Goshawks in this region is con-
sidered. The main ecological aspects of migrations of the Goshawk are discussed 
also. In conclusion the comparative analysis of the original data with similar re-
searches in the region for the last half of Century is submitted. 

Key words:  Goshawk, ringing, migrations, ecology, ethology, Tatarstan. 
 
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis), являясь широко распро-

странённой хищной птицей, никогда не относился к редким видам. Бу-
дучи экологически пластичным хищником, он может играть важную 
роль в трофических связях биоценозов. Ястреб успешно осваивает ур-
банизированные территории (Галушин, 1980, 1998; Шепель, 1988; Ра-
химов, Павлов, 1999; личные наблюдения). В крупных городах тетере-
вятник стал, пожалуй, самым заметным хищником, который регулирует 
численность синантропных видов птиц (врановые, голуби и др.), и его 
уверенно можно отнести к группе видов - урбофилов (Благосклонов, 1980). 

В ряду других представителей дневных хищных птиц ястреба-
тетеревятника отличает скрытый образ жизни. Свои гнёзда тетеревят-
ник умело "прячет" в трудно доступных, густозаросших частях леса. 
Способы охоты ястребов строятся на неожиданном для жертв нападе-
нии из-за естественных укрытий. Тетеревятник искусно маневрирует 
при полёте среди густосплетений лесной растительности и избегает от-
крытых ландшафтов. Всё это делает полевые наблюдения за ним крайне 
затруднёнными.  

Отечественными орнитологами тетеревятник изучен недостаточ-
но хорошо. Из фундаментальных исследований по экологии ястребов на 
территории Волжско-Камского края наиболее ценными являются труды 
Г.П. Дементьева и А.В. Попова (см. ниже). Мечение ястребов в данном 
регионе не проводилось. В связи с вышеизложенным, изучение экологии 
тетеревятника в Татарстане на современном этапе становиться весьма 
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актуальным. В стремлении исследовать такой значимый аспект эколо-
гии тетеревятника, как сезонные миграции, мы обратились к традици-
онному методу - кольцеванию. 

 
Материалы и методы 
При кольцевании ястребов апробировалось достаточно много 

различных средств отлова ("кутни", развесные сети, ловушки и т.д.), но 
мы остановились на тайнике (Бёме, 1952). Эта традиционная и надёжная 
снасть пригодна для отлова хищных птиц любого размера и возраста. 
В нашем случае оптимальные размеры тайника: сеть из капроновой ни-
ти диаметром 0,4-0,5 мм; ячея – 50 мм; площадь покрытия – 2 х 2 м. В 
качестве приманки использовался сизый голубь (Columba livia) по двум 
причинам. Во-первых, голубеобразные занимают не менее 40 % спектра 
питания тетеревятника в агроландшафтах (Перерва, 1988; Новак, 1998).  
Во-вторых, голуби всегда доступны для ловца - метчика, обитая в лю-
бом посёлке или городе круглогодично и в больших количествах. 

Для кольцевания применялись стандартные алюминиевые кольца 
серий В, С, D, Е. Наиболее комфортными для ястребов являются кольца 
серии B, С, так как, неcмотря на значительный диморфизм, кольца сво-
бодно "сидят" на цевке ястребов. При этом внутренний диаметр кольца 
меньше размеров плюсны на столько, что оно надёжно держится на ла-
пе. "Замок" на кольце необходимо фиксировать, поскольку в первые 5-7 
дней со дня отлова, судя по наблюдениям за ловчими ястребами, птицы 
пытаются разогнуть кольцо клювом. 

Отлов и кольцевание ястребов проводилось в северо-западной 
части Республики Татарстан в течение восьми лет:  1986-1989 гг.; 1991 
г.; 1993-1994 гг.; 1996 г. Большинство ястребов (>80%) было отловлено 
тайником в период осеннего пролёта, с конца июля по начало ноября. 
В зимне-весенний период, с ноября по март включительно, отлов вёлся 
опадными сетями и стационарными ловушками (Рахимов, Павлов, 
1999). При кольцевании ястребов регистрировались дата и время отлова, 
пол, возраст, подвидовая принадлежность, индивидуальные особенно-
сти. Морфометрические исследования мы ограничили измерением дли-
ны крыла и хвоста. 

Параллельно кольцеванию изучались следующие аспекты пролёта 
тетеревятника:  направления миграции, корреляция величины миграци-
онного потока с метеоусловиями и синоптическими процессами, мигра-
ционные волны, распространение мигрантов на охотничьей территории, 
непосредственно прилегающей к месту отлова, соотношение между 

                                         
   Пол определялся по длине крыла:  у самцов – до 330 мм, у самок – от 340 мм. 
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количеством учтённых особей тетеревятника и других фоновых видов 
хищных птиц. 

Таблица 1 
Данные по кольцеванию тетеревятника в Татарстане  

с 1986 по 1996 г. 

№ Возраст Дата 
мечения 

Длина 
крыла 
(мм) 

Длина 
хвоста 
(мм) 

№ Возраст Дата 
мечения 

Длина 
крыла 
(мм) 

Длина 
хвоста 
(мм) 

1.  ПЕРВ 05.08.86 320 255 54. ВТОР 22.01.88 – – 
2.  ПЕРВ 09.08.86 315 260 55. ПЕРВ 20.02.88 325 295 
3.  ПЕРВ 09.08.86 340 10 56. ВТОР 23.03.88 313 245 
4.  ВТОР 11.08.86 370 320 57. ПЕРВ 25.03.88 318 280 
5.  ВТОР 17.08.86 365 305 58. ВТОР 27.07.88 320 275 
6.  ВТОР 17.08.86 322 265 59. ПЕРВ 03.08.88 328 265 
7.  ПЕРВ 25.08.86 375 353 60. ПЕРВ 09.08.88 314 246 
8.  ВТОР 30.08.86 370 320 61. ПЕРВ 17.08.88 360 275 
9.  ПЕРВ 30.08.86 320 249 62. ПЕРВ 19.08.88 370 292 
10. ПЕРВ 07.09.86 330 260 63. ПЕРВ 21.08.88 370 290 
11. ПЕРВ 10.09.86 329 289 64. ПЕРВ 13.09.88 345 289 
12. ПЕРВ 10.09.86 329 252 65. ПЕРВ 18.09.88 375 288 
13. ПЕРВ 14.09.86 325 276 66. ПЕРВ 29.09.88 315 270 
14. ПЕРВ 14.09.86 355 292 67. ПЕРВ 01.10.88 320 243 
15. ПЕРВ 28.09.86 310 250 68. ПЕРВ 06.10.88 365 340 
16. ВЗР 28.09.86 322 240 69. ПЕРВ 09.10.88 365 290 
17. ПЕРВ 03.10.86 360 300 70. ПЕРВ 29.10.88 364 297 
18. ПЕРВ 07.10.86 325 258 71. ВТОР 29.10.88 374 326 
19. ПЕРВ 12.10.86 318 250 72. ПЕРВ 29.10.88 363 295 
20. ПЕРВ 19.10.86 369 281 73. ПЕРВ 29.10.88 349 270 
21. ПЕРВ 19.10.86 363 283 74. ВТОР 29.10.88 371 320 
22. ПЕРВ 26.10.86 315 259 75. ВТОР 30.10.88 370 296 
23. ПЕРВ 11.08.87 363 295 76. ПЕРВ 08.11.88 371 308 
24. ПЕРВ 17.08.87 310 280 77. ПЕРВ 30.11.88 355 322 
25. ПЕРВ 17.08.87 324 253 78. ПЕРВ 05.12.88 300 252 
26. ПЕРВ 17.08.87 361 290 79. ПЕРВ 25.01.89 318 290 
27. ПЕРВ 07.08.87 315 240 80. ВТОР 22.03.89 310 255 
28. ПЕРВ 19.08.87 319 254 81. ПЕРВ 17.08.89 325 261 
29. ПЕРВ 20.08.87 315 255 82. ПЕРВ 03.09.89 312 246 
30. ПЕРВ 23.08.87 310 245 83. ПЕРВ 07.09.89 327 255 
31. ПЕРВ 23.08.87 351 289 84. ПЕРВ 17.09.89 360 278 
32. ПЕРВ 29.08.87 330 270 85. ПЕРВ 19.01.91 365 275 
33. ПЕРВ 29.08.87 345 280 86. ПЕРВ 22.01.91 315 244 
34. ПЕРВ 09.09.87 320 240 87. ВЗР 03.01.93 – – 
35. ПЕРВ 16.09.87 317 305 88. ВЗР 07.01.93 365 265 
36. ПЕРВ 16.09.87 317 260 89. ПЕРВ 24.11.94 305 – 
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№ Возраст Дата 
мечения 

Длина 
крыла 
(мм) 

Длина 
хвоста 
(мм) 

№ Возраст Дата 
мечения 

Длина 
крыла 
(мм) 

Длина 
хвоста 
(мм) 

37. ПЕРВ 23.09.87 352 345 90. ПЕРВ 15.08.96 330 245 
38. ВЗР 24.09.87 360 350 91. ПЕРВ 15.08.96 – – 
39. ПЕРВ 27.09.87 327 325 92. ПЕРВ 17.08.96 373 320 
40. ПЕРВ 27.09.87 – – 93. ВТОР 17.08.96 317 246 
41. ВЗР 27.09.87 325 239 94. ПЕРВ 17.08.96 325 257 
42. ПЕРВ 06.10.87 375 300 95. ВТОР 02.10.96 312 225 
43. ВТОР 06.10.87 385 320 96. ПЕРВ 03.10.96 365 – 
44. ВТОР 15.10.87 365 300 97. ПЕРВ 06.10.96 325 250 
45. ВТОР 23.10.87 368 290 98. ПЕРВ 06.10.96 365 286 
46. ВТОР 11.11.87 324 270 99. ПЕРВ 06.10.96 350 300 
47. ПЕРВ 10.11.87 315 255 100. ПЕРВ 06.10.96 320 261 
48. ПЕРВ 01.11.87 325 300 101. ПЕРВ 13.10.96 362 270 
49. ПЕРВ 03.11.87 326 268 102. ВЗР 27.11.96 352 270 
50. ВЗР 03.11.87 379 300 103. ПЕРВ 03.12.96 322 260 
51. ПЕРВ 09.12.87 325 295 104. ПЕРВ 10.12.96 322 275 
52. ПЕРВ 11.12.87 315 280 105. ВТОР 10.12.96 355 279 
53. ВЗР 16.12.87 – –     

Примечания: 
1. Все тетеревятники, кроме птиц, помеченных 19 и 22 января 1991 г., были от-

ловлены в районе пос. Бирюли в 25 км к северу от г. Казани (Высокогорский         
р-н, Татарстан). Два указанных выше ястреба окольцованы в г. Казани; 

2. Возрастные категории:  ПЕРВ – птица на первом году жизни (в ювенильном 
наряде); ВТОР – птица на втором году жизни (один раз линявшая);  ВЗР – 
птица на третьем году жизни и старше (линявшая два раза и более). 

 
Основное место отлова ястребов находилось в 30 км севернее 

г. Казани в пойме р. Казанки вблизи пос. Бирюли. Точку отлова мы обо-
рудовали на заливном лугу, к которому с юга прилегает лесной массив, 
а с севера – куртина низкорослого кустарника (рис. 1). Лесной массив 
представляет собой сосново-тополево-берёзовую растительную ассо-
циацию с хорошо развитым подлеском. Кустарниковые куртины состоят 
в основном из ивняка, поросшего вдоль старого русла реки. Ловец скры-
вался в укрытии, а снасти расставлялись в 20-30 м от края кустарника 
(точка Е). Визуальный учёт вёлся с просёлочной дороги на отрезке В - F. 

Не далее 1 км от точки отлова находится зверосовхоз, на террито-
рии которого располагается колония грачей (Corvus frugilegus). В начале 
июля, когда молодые грачата встают на крыло, численность колонии 
составляет в среднем 1500-2000 особей. Рядом с точкой отлова находит-
ся свалка с отходами корма пушных зверей, на которой кормятся грач, 
серая ворона (Corvus cornix), галка (Corvus monedula). Эти виды являются 
потенциальными жертвами тетеревятника (Дементьев, 1951; Перерва, 
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1988; личные наблюдения), что в совокупности с экотоностью и моза-
ичностью выбранной территории (заливной луг, кустарники, лес, стари-
ца, река) придает данной местности привлекательность для мигрирую-
щих ястребов в качестве охотничьих стаций, а также места для отдыха и 
ночёвки. 

Вне зависимости от сезона, отлов ястребов начинался с ранних 
сумерек утром и продолжался в течение дня до заката солнца. Всего за 
8 лет было поймано и окольцовано 105 тетеревятников (табл. 1). 

Результаты отлова и кольцевания 
Анализ регистрации времени поимки 105 ястребов в часах и ми-

нутах показывает, что тетеревятник наиболее активно охотится в период  
с 8:00' до 12:00'. За этот отрезок времени было отловлено 45 особей, что 
составляет 42,9 % от общего числа отловленных. Если время дня отлова 
разбить по часам, то количество пойманных ястребов за эти промежутки 
времени будет выглядеть следующем образом (табл. 2). 

Судя по количеству пойманных особей, временной отрезок с 
10:00' до 11:00' является временным спадом охотничьей активности те-
теревятника, что можно объяснить следующими факторами. "Местные" 
ястребы, т.е. ночевавшие в день отлова в прилегающем лесу или кус-
тарниках, охотятся с предрассветных сумерек и, примерно, до 9:30'–
10:00' (рис. 1). А дальние миграции начинаются у них после 11 часов 
(чему соответствует большая высота и парящий тип полёта). 

Таблица 2 
Эффективность отлова тетеревятников в течение дня 

Время (часы) Число особей Время (часы) Число особей 
6 – 7 8 13 – 14 8 
7 – 8 10 14 – 15 8 
8 – 9 14 15 – 16 7 

9 – 10 12 16 – 17 2 
10 – 11 7 17 – 18 2 
11 – 12 12 позже 18 5 
12 – 13 10 Всего: 105 

 
Учёт времени, на протяжении которого проводился отлов ястре-

бов (ловушко-часы), дает возможность рассчитать эффективность отло-
ва тетеревятника по годам. Общее время отлова (Т) фиксировалось на 
протяжении 3 лет:  1987-1989 гг. Зная количество ястребов (N), отлов-
ленных за этот период времени, можно получить коэффициент эффек-
тивности отлова:  К  = N / T.  Полученный результат определяет ско-
рость отлова (особей в час). Но данный коэффициент позволяет 
количественно оценивать также интенсивность пролёта ястребов. 
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Интенсивность миграций, рассчитанная подобным способом для 
указанных 3 лет, составляет:  К (1987 г.) = 31/191 = 0,162;  К (1988 г.) = 
28/239 = 0,117;  К (1989 г.) = 6/52 = 0,115.  Таким образом, в 1987 г. про-
лёт был наиболее массовым за три анализируемых сезона. 

Можно также привести статистику количества ястребов, пойман-
ных в течение одного дня отлова, которая характеризует периоды мак-
симальной миграционной активности тетеревятника (табл. 3). Дни отло-
ва трёх и более особей в ней особо датированы. 

Таблица 3 
Эффективность дневного отлова тетеревятников 

Число птиц, пойманных 
в течение одного дня 

Количество 
дней Даты отлова 

5 1 29.10.1988 
4 1 06.10.1996 
3 3 17.08.87;  27.09.87;  17.08.96 
2 15  
1 57  
0 55  

 
Таким образом, 105 особей тетеревятника были пойманы за  

77 дней успешного отлова (57+30+9+4+5). Еще 55 дней были неудач-
ными, когда не было взято ни одного ястреба. 

Параллельно с отловом на месте работы вёлся визуальный учёт 
пролётных ястребов. Отношение количества учтённых ястребов к числу 
отловленных можно принять за качественный показатель отлова. Наи-
более активно отлов вёлся в 1987 и 1988 г. За этот период была учтена 
181 особь тетеревятника и отловлено – 59. Таким образом, на одного 
отловленного ястреба приходится 3,011 учтённых особей. 

Графическая интерпретация количества отловленных ястребов по 
годам представлена на рис. 2. 

Процентное соотношение по половому признаку: самки/самцы – 
46,7 / 53,3 %. По возрастному делению:  старые/молодые – 23,8 / 76,2 %, 
где "старыми" считаются птицы, находящиеся в состоянии постюве-
нильной линьки и старше. 

Общее количество возвратов на 105 окольцованных птиц равно 
13. Повторно отловлено 6 ястребов. Минимальный период времени ме-
жду датой кольцевания ястреба и датой его повторного отлова составил 
2 суток; максимальный – немногим более 7 лет. Один ястреб, окольцо-
ванный 28.07.1988, попался нам 4 раза: 28.07.1988, 25.09.1988, 
05.03.1989, 07.01.1993. Двух окольцованных нами ястребов добыли 
охотники в окрестностях места отлова.  
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Рис. 2.  Половой и возрастной состав тетеревятников по годам отлова 
 

Всего лишь один ястреб зарегистрирован в базе данных Россий-
ского центра кольцевания (по состоянию на 20.05.2001). По номеру 
кольца удалось отследить судьбу этой птицы. Она была отловлена и 
окольцована 28.09.1988. На показательных выступлениях сокольников в 
г. Тбилиси этот ястреб (табл. 1;  № 68)  06.10.1988 улетел от хозяина и 
через 18 дней был здесь же отловлен птицеловом-любителем, сообщив-
шим о возврате кольца в Центр кольцевания. Необходимо отметить, что 
небольшая часть отловленных ястребов (не более 10 %) применялась в 
соколиной охоте (Еналеев, 1997) и в качестве биорепеллентов на зверо-
ферме (Еналеев, 1990). 

Процент возвратов на 105 окольцованных ястребов равен 12,4 % , 
что выше аналогичной цифры по Европейской части бывшего СССР 
(Добрынина, Соколов, 1986, 1987; Зубакин, 1991). За семилетний период 
(1979-1985 гг.) на этой территории было окольцовано 289 тетеревятников 



            Strepet        No 1                                2003
 

100 

и получено 15 возвратов. Таким образом, процент возвратов составил 
всего 5,2 %. 

Определение подвидового состава отловленных ястребов произ-
водилось по морфометрическим показателям и окраске оперения со-
гласно Г.П. Дементьеву (1951). Мы детально проанализировали также 
материалы коллекции тетеревятников Зоомузея МГУ. Достоверно мож-
но утверждать наличие на пролёте трёх подвидов: A. g. gentilis; A. g. 
buteoides; A. g. suschkini. Их количественное соотношение можно пред-
ставить весьма приблизительно в силу высокой степени вариабельности 
индивидуальной окраски тетеревятника. Два последних подвида по-
видимому интерградируют с номинальной формой и между собой. Если 
принять количество отловленных ястребов за 100 %, то удельный вес 
каждого подвида будет составлять:  A. g. gentilis – порядка 50-60 %;   
A. g. buteoides – соответственно 30-40 %;  A. g. suschkini – не более 10 %. 

 
Экология миграций 
Характеристика экологических аспектов осеннего пролёта об-

стоятельно изучена в 1987-1989 гг. Генеральное направление миграции 
ястребов в месте наблюдений лежит в секторе ЗЮЗ - ЮЗ. Мониторин-
говый  учет птиц с конца июля и до начала ноября (в среднем 3 дня учё-
та в неделю) показал два ярко выраженных пика интенсивности мигра-
ции ястребов:  первый – во второй декаде августа;  второй – в первой 
декаде октября. Параллельно учитывалось количество мигрантов других 
хищных птиц:  зимняка (Buteo lagopus), канюка (B. buteo), чёрного коршуна 
(Milvus migrans), болотного (Circus aeruginosus), лугового (C. pygargus)  
и полевого луней (C. cyaneus), ястреба-перепелятника (Accipiter nisus). 

Наиболее чётко выражено совпадение интенсивности пролёта 
тетеревятника и перепелятника. Фрагментарно прослеживается  
корреляция между величинами миграционных потоков ястребов и 
других хищных птиц.  

Весьма сложно было выяснить закономерности влияния метео-
факторов на пролёт хищных птиц (Пфандер, 1988) и, в частности, яст-
ребов. К индифферентным метеофакторам можно отнести влияние ат-
мосферного давления и температуры воздуха. Не оказывают 
определённого влияния на миграцию ястребов также осадки. Мы выявили 
только два фактора, прямо влияющих на интенсивность пролёта – это 
ветер и облачность. Количество пролётных ястребов увеличивается при 
попутном северо-восточном и попутно-боковом северном направлении 
ветра. Облачность в периоды массовых миграций ястребов, если 
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сплошную облачность принять за 100 %, оценивается как умеренная 
(30-40 %).  

Вообще нами замечена активизация пролёта при резкой смене по-
годы, т.е. миграционная волна ястребов идёт на границе циклона и ан-
тициклона. При этом процессе происходит формирование вертикально 
восходящих потоков воздуха (Белик, 1986), что способствует пролёту 
хищных птиц. Необходимо учесть, что перепады атмосферного давле-
ния, влажности и температуры воздуха происходят на обширных терри-
ториях по ходу пролёта, и поэтому отслеживание влияния этих факторов 
лишь в точке учёта не может дать репрезентативных результатов. 

 
Поведение  
Охотничье поведение ястребов при учётах и отлове рассматрива-

ется при анализе их суточной активности и пространственного распре-
деления в разных биотопах. Шесть диаграмм (A – F) на карто-схеме 
(рис. 1) показывают места локализации учтённых тетеревятников. Ко-
личество особей, зарегистрированных в этих точках на осеннем пролёте в 
течение 1987-88 гг., составляет:  в точке А – 17 особей,  В – 66,  С – 21,   
D – 20, Е – 46, в точке F – 11. Каждая диаграмма изображена в виде 
циферблата часов. Затемнённым сектором показан тот период светлого 
времени суток, когда ястреба отмечались в данной точке наиболее час-
того.  

В точках А, В, С и D учитывались местные ястребы. Это были 
птицы, наблюдавшиеся с 4:30' и приблизительно до 7:30', которые ноче-
вали в подлеске (точка А) или кустарниках (точка D). В это время тете-
ревятники малоподвижны и сидят обычно на сухих ветках ближе к 
стволу дерева в густой кроне. Ястребы в это время готовятся к охоте, 
чистят и поправляют оперение, осматривают близлежащую территорию 
в ожидании появления объектов охоты.  

Начиная с 7:00' – 7:30' и до полудня наблюдается активизация 
охотничьего поведения ястребов. Они часто перелетают с ветки на вет-
ку, перемещаются ближе к опушке леса, совершают рейдовые полёты на 
низкой высоте вдоль старицы, над просекой и параллельно береговой 
линии реки. В данный период наибольшее количество ястребов учтено в 
точке В, так как здесь юго-западная оконечность лесного массива при-
легает к окраине зверофермы, изобилующей кормящимися грачами.  
В вышеуказанных микростациях тетеревятник нападает на жертву, ис-
пользуя "бреющий" полёт. Скорость полёта ястреб периодически под-
                                         
  Более важное индикационное значение может иметь не плотность, а тип об-
лачности (кучевая, слоистая и т.п.), который характеризует прохождение раз-
личных циклонических фронтов  (Прим. ред.). 
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держивает короткими резкими взмахами крыльев. Высота такого полёта 
– не более 1 м над поверхностью земли. Ястреб как бы "стелится" над 
рельефом местности, плавно облетая препятствия в виде отдельно стоя-
щих кустарников, стогов сена и т.д. Причём пёстро-бурая окраска верх-
ней части тела делает тетеревятника на фоне скошенной или пожухлой 
травы не видимым для его жертв. Такой "крадущийся" тип полёта при-
носит ястребу успех в охоте за счёт скрытности и манёвра. 

В точках E и F учитывались пролётные ястребы, летящие относи-
тельно высоко (от 30 м и выше) на парящем полёте. Время учёта соот-
ветствует миграционной активности ястребов – начиная с 10:30' и до 
14:00'. В жаркую, безветренную погоду при наличии конвекционных 
воздушных потоков тетеревятники используют их, паря "на кругах".  
В холодную и ветреную погоду ястреба, как правило, парят прямоли-
нейно. При таком типе полёта ястреб нападает на свою жертву "по соко-
линому", т.е. двумя-тремя взмахами крыльев переходит в пикирующий 
вертикальный бросок. Успех такой охоты ястреба обеспечивается мно-
гократным преимуществом в скорости перед улетающей или убегающей 
жертвой. 

Во второй половине дня, с 14:00' и до 18:00', большинство ястре-
бов уже заканчивает охоту и держится в лесном массиве. В это время 
характерны "игровые" полёты молодых ястребов. Последние открыто 
летают друг за другом, имитируя охотничье поведение. Иногда в такой 
игре вместе с ястребами участие принимают вόроны (Corvus corax),  
используя воздушное пространство над свалкой и заливным лугом. 
Вόроны в такой игре могут выступать как в роли "жертвы", так и в роли 
"хищника". Не до конца понятны мотивы, инициирующие воронов на 
такое поведение, так как мы неоднократно наблюдали реальные охоты 
крупных самок тетеревятника на воронов, происходившие в предзимний 
период.  

 
Заключение 
Сравнительный анализ результатов наших работ и исследований 

по орнитофауне Татарстана полувековой давности показывает, что ка-
ких-либо значимых изменений в экологии тетеревятника за последние 
30-50 лет здесь не отмечено. Учитывая огромные преобразования в эко-
системах Татарии, произошедшие в данный период вследствие расши-
ряющейся хозяйственной деятельности человека, мы пришли к выводу о 
высокой степени толерантности этого ястреба. 

Казанскими сокольниками с начала 1980-х годов ведётся система-
тический отлов ястребов и, судя по количеству пойманных птиц, можно 
уверенно заключить, что общая численность мигрантов и зимующих  
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тетеревятников в Татарстане лишь незначительно колеблется, но види-
мых тенденций к её сокращению за последние 20 лет не наблюдается. 

В середине 1960-х годов группа казанских орнитологов исследо-
вала дневную активность хищных птиц (Попов, 1971). На юго-западе 
Татарии ими зафиксировано время встреч 585 хищных птиц в светлое 
время суток. Анализ этих данных позволил определить динамику днев-
ной активности, показав, что ее максимальный пик приходится на 9:00' 
и середину дня – 12:00'-15:00'. Спад активности отмечен в 10:00'-11:00'. 
Таким образом, наши данные по охотничьей активности отловленных 
ястребов чётко совпадают с опубликованными сведениями. 

Общий анализ результатов кольцевания даёт повод утверждать о 
типично оседлом образе жизни ястребов. Тем не менее, остаётся неяс-
ной география "разлёта" птиц, окольцованных нами в период осенних 
миграций, не выявлена область их зимовок. Возвраты наших колец сле-
дует ожидать из Среднего Поволжья, Чувашии, Мордовии, Пензенской 
обл. Но отлов и кольцевание ястребов в этих регионах, по нашим дан-
ным, не ведётся. Реально получать кольца отсюда можно лишь от охот-
ников, которые, к сожалению, всё еще продолжают традиционно от-
стреливать тетеревятников.  

Карта распространения подвидов тетеревятника на территории 
Волжско-Камского края (Дементьев, 1951) полностью подтверждает 
наличие на пролёте трёх упомянутых выше форм, причём в отмеченном 
нами количественном соотношении. Северная административная грани-
ца Республики Татарстан приблизительно совпадает с естественной 
границей ареалов A. g. gentilis и A. g. buteoides, а гнездовый ареал A. g. 
suschkini прилегает к восточной границе Татарии.  
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About the fate of Sociable Plover in Eurasia. – Belik V.P. – Observations in 
steppes of Southern Russia and Western Kazakhstan together with literature study 
have brought to the conclusion about multiple possible reasons responsible for the 
sharp population decline of Sociable Plover and bringing the species to the brink 
of extinction. Humid climate of recent decades (opposite to the climate aridization 
suggested by Shevchenko, 1998) caused overgrowing of the species habitats with 
unsuitable dense vegetation. Decline in sheep and cattle numbers and their concen-
tration near human settlements also influenced unfavourable alteration of Sociable 
Plover habitats. Wide distribution and dramatic increase of Corvids numbers in 
1970s resulted from wide-scale planting of trees in steppe areas and probably be-
came the most important event for the Sociable Plover population. Intensive pre-
dation of Corvids on Sociable eggs and chicks have resulted in low species pro-
ductivity in recent decades. 

Key words:  Sociable Plover, distribution, number, biology, protection. 
 
Кречетка (Chettusia gregaria), резко сократившая ареал и числен-

ность и оказавшаяся в последние десятилетия буквально на грани вы-
мирания, наконец-то привлекла к себе пристальное внимание орнитоло-
гов (см.:  Intern. Action Plan…, 2002). Вместе с тем, поиски причин 
исчезновения кречетки, от знания которых во многом зависит разработ-
ка стратегии охраны вида, пока не дали удовлетворительных результа-
тов. Понимая, что и мои рассуждения, без их проверки и подтверждения 
прямыми наблюдениями, остаются в значительной мере лишь предпо-
ложениями, я всё же берусь высказать ряд соображений, которые, воз-
можно, приблизят нас к разгадке упомянутой проблемы. Как считают 
философы, изучающие закономерности формирования научной мысли, 
чем больше выдвигается гипотез, тем больше вероятность того, что сре-
ди них окажутся действительно верные идеи (А. Осборн;  цит. по:  Лук, 
1973). 

Материалы, послужившие основой для этой заметки, почерпну-
ты, в основном, из орнитологической литературы, а частично собраны 
мною во время экспедиции, организованной в 1996 г. Союзом охраны 
птиц России для поисков мест гнездования тонкоклювого кроншнепа 
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(Numenius tenuirostris) (Морозов, 1997). В её составе я работал с 
17 апреля по 23 мая в Западно-Казахстанской обл. Республики Казах-
стан. Основные места наших поисков в апреле были сосредоточены в 
Волго-Уральском междуречье: на Камыш-Самарских озерах в окрестно-
стях с. Новая Казанка Джангалинского р-на (17-20 апреля) и на Узен-
ских разливах у с. Фурманово Фурмановского р-на (21-26 апреля), а 
также в ур. Большой Лиман на границе с Саратовской обл. (27-28 апре-
ля) и в ур. Чижинские разливы в устье р. Чижи-II (29 апреля – 1 мая). В 
мае работы были продолжены за р. Урал:  в бассейне оз. Челкар (3-7 и 
10 мая), в пойме р. Урал между г. Уральском и пос. Чапаево (8-9 мая) и 
в песках Аккумы в верховьях р. Калдыгайты на востоке Западно-
Казахстанской обл. у границы с Оренбургской обл. (12-15 мая). Во вто-
рой половине мая были вновь осмотрены окрестности Камыш-
Самарских озер (17-19 мая) и обсохшие Узенские разливы у с. Казта-
ловка (21 мая). Кроме того, была обследована пойма р. Урал у 
пос. Чапаево (22-23 мая) и у г. Уральска (23 мая). 

Всего за этот период мною осуществлены учеты птиц с автомо-
биля примерно на 2100 км маршрута и пешком – 430 км. При этом кре-
четка была отмечена лишь 3 раза:  20 апреля одиночная птица пролетела 
в долине р. Мухор в 15 км к юго-востоку от с. Новая Казанка;  5 мая 
кочующую птицу я наблюдал в долине р. Солянки в 25 км к юго-западу 
от оз. Челкар;  12 мая в волнистой песчаной степи на южной окраине 
массива бугристых песков Аккумы встречена одиночная птица, дер-
жавшаяся у гнезда с сильно насиженной кладкой из 4 яиц.  

Птиц удалось наблюдать только на пешеходных маршрутах в по-
лосе шириной около 100 м. Похоже, что автомобильные учеты крече-
ток, перешедших к одиночному гнездованию, малоэффективны из-за 
скрытности таких птиц. В частности, у найденного гнезда кречетка вела 
себя очень осторожно, всё время незаметно перебегая по земле в 50 м от 
наблюдателя. Даже зная место расположения гнезда, заметить насижи-
вавшую птицу из автомобиля было невозможно уже в 50 м от дороги. 
Исходя из полученных данных, обилие кречетки в западноказахстан-
ских степях в 1996 г. не превышало 1 особи на 15 км2 или 1 гнезда на 
45 км2. В действительности же плотность населения этого вида была, 
скорее всего, еще ниже из-за неравномерности распределения птиц и 
целенаправленной избирательности наших учетных маршрутов. 

Заметное снижение численности кречетки в Казахстане началось 
в 1970-80-е годы (Шевченко, 1998; и др.). При этом следует заметить, 
что оно происходило почти одновременно с резким подъёмом числен-
ности и распространением по сёлам и лесополосам степной зоны коло-
ний грача (Corvus frugilegus) (Дебело, 1989; Шевченко, 1989). В 1950-е 
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годы, после известного постановления Правительства СССР от 20 ок-
тября 1948 г., в степях началось формирование сети лесополос. Рост 
деревьев и развитие их крон позволили врановым птицам использовать 
эти лесополосы как места гнездования. Поэтому широкое распростра-
нение лесополос способствовало заселению сухих степей большими 
колониями грачей.  

Пик экспансии грача в степную зону пришелся, судя по наблюде-
ниям в Предкавказье, именно на 1970-е годы (Белик, Сидельников, 
1989). В Уральской (ныне Западно-Казахстанской) обл. к концу ХХ в. 
грачи заселили почти все населенные пункты и лесополосы в степной и 
полупустынной зонах, особенно плотно – в Волго-Уральском междуре-
чье. Здесь обилие грачей в придорожных лесополосах, по моим учетам в 
1996 г., составляло в среднем от 60 пар/км в южных полупустынных 
районах до 200 пар/км – в более северных степных районах. Восточнее 
р. Урал численность грача была несколько ниже – в среднем около 
80 пар/км придорожных лесополос. Возможно, именно поэтому там еще 
сохранились и гнездовья кречетки.  

Не исключено, что и в европейских степях исчезновение кречет-
ки было обусловлено в значительной мере массовым хищничеством 
грачей, постоянно обследующих в поисках корма низкотравные степи в 
окрестностях селений и ферм, где предпочитает гнездиться кречетка 
(Гордиенко, 1991). Начало расселения грача в степях Юго-Восточной 
Европы пришлось, по-видимому, на XIX в., когда эти районы – в связи с 
присоединением Причерноморья и Приазовья к России – стали интен-
сивно колонизировать славянские народы, которые засаживали свои 
посёлки традиционными городскими, деревенскими и кладбищенскими 
садами и парками, весьма благоприятными для гнездования грачей (Са-
рандинаки, 1909; и др.). Именно в тот период предположительно и про-
изошло заметное сокращение европейской части ареала кречетки (Belik, 
1994). 

Судя по наблюдениям у найденного гнезда, кречетка сильно бес-
покоилась при появлении пролетавших мимо грачей, пыталась их ата-
ковать, причем абсолютно безуспешно. Своим поведением она, наобо-
рот, привлекала их внимание к району гнездования, в результате чего 
грачи опускались на землю и начинали методичное "прочесывание" 
участка, возможно, в целенаправленном поиске яиц, проверяя все места 
остановок кречетки. Аналогичное поведение грачей мне пришлось на-
блюдать также в колонии степных тиркушек (Glareola nordmanni) на 
р. Солянке близ оз. Челкар, куда грачи прилетали из ближайшего села и 
обследовали солончак на берегу старицы в поисках корма. О мощном 
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прессе врановых птиц на гнезда степных куликов свидетельствуют так-
же данные Г.Н. Молодана (1980). 

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, – 
это используемые кречетками гнездовые местообитания. Две птицы из 
трех были отмечены мной в волнистых песчаных степях на окраинах 
бугристых песков; там же найдено и единственное их гнездо. На пере-
ход кречеток к гнездованию в песчаных степях, по ашикам – долинооб-
разным понижениям среди Волго-Уральских песков, сообщает также 
В.Л. Шевченко (1998). По его мнению, это было связано с аридизацией 
климата и высыханием злаковой растительности в глинистых степях. В 
результате кречетки оказались вынуждены занимать интразональные 
песчаные ландшафты, в которых (благодаря способности песков акку-
мулировать атмосферную влагу) по понижениям действительно может 
формироваться более мезофильная, чем в глинистых полупустынях, 
разнотравно-ковыльная растительность, несколько напоминающая зо-
нальную степь. 

Следует, однако, заметить, что аридизация, опустынивание сте-
пей, о котором так много говорится в последнее время (Чибилев, 1998; 
Виноградов, 1999; и др.), были наиболее выражены в Казахстане в 30-
40-е годы ХХ в., когда действительно произошло заметное сокращение 
численности кречетки (Долгушин, 1962). Так, в Актюбинских степях в 
течение 1925-44 гг. отмечено 14 сухих и 4 влажных года, а в 1945-64 гг. 
– лишь 8 сухих и уже 8 влажных лет. В Эмбинских полупустынях заре-
гистрировано, соответственно, 12 сухих и 6 влажных лет – в первый 
период и 5 сухих и 12 влажных – во второй (Варшавский, 1965). В сте-
пях Южной России в 1961-81 гг. наблюдалось еще более заметное уве-
личение количества атмосферных осадков по сравнению с предшест-
вующим периодом (Воронина, 2000). А два последних десятилетия 
ХХ в. здесь вовсе отличались выраженным плювиальным режимом, 
вызвавшим повсеместную мезофилизацию степной растительности, т.е. 
разрастание разнотравья, увеличение высоты и проективного покрытия 
травостоя.  

Несколько крайне сухих лет отмечены в степях лишь в 1970-е го-
ды (1972, 1975 гг.). Менее выраженные летние засухи наблюдались 
здесь также во второй половине 1990-х годов. Поэтому переселение 
кречеток в пески в 1965-70 гг. (Шевченко, 1998) и в 1996 г. (мои наблю-
дения) можно связывать, вероятно, не столько с аридизацией, сколько, 
наоборот, с увлажнением степей. А уж значительное продвижение птиц 
на юг, в глубь пустынной зоны, отмеченное в 1960-61 гг. в долине 
р. Урал (Пославский, 1963), очевидно, уже никак нельзя объяснять ари-
дизацией климата! 
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Как известно (Гладков, 1951; Козлова, 1961; Долгушин, 1962; и 

др.), кречетка в своем распространении в гнездовый период однозначно 
связана с низкотравными сухими степями с редкой растительностью и 
пятнами голой земли между куртинами злаков и разнотравья. Эти ме-
стообитания наиболее характерны для степных солонцов и солончаков 
или их аналогов в виде сильно сбитых пастбищ. Но при увлажнении 
климата на пастбищах формируется более высокий и густой травостой, 
и они становятся менее пригодны для кречетки и других пустынно-
степных куликов (авдотки Burhinus oedicnemus, каспийского зуйка 
Charadrius asiaticus, степной тиркушки). В то же время на бедных пес-
чаных почвах даже при слабом выпасе скота растительность всегда ос-
тается разреженной и в большинстве случаев удовлетворяет требовани-
ям кречетки. В Аккумах, например, найденное мной гнездо 
располагалось в коренной песчано-ковыльной (со Stipa sabulosa) степи 
на стравленном пастбище с проективным покрытием травостоя всего 
около 30 % и высотой 5-10 см. Однако кормовые условия для кречетки в 
песках, судя по некоторым наблюдениям, по-видимому, далеки от оп-
тимальных. 

Кроме климатических факторов, восстановлению густой злако-
вой растительности в степях в 1990-е годы способствовал также эконо-
мический кризис в странах СНГ, вызвавший резкое сокращение поголо-
вья скота и снижение пастбищной нагрузки на степные угодья. Можно 
добавить, что аналогичные процессы прослеживались в южнорусских 
степях также в XIX в. Здесь окончание "Малого ледникового периода" 
сопровождалось смягчением континентального климата, повышением 
увлажненности и выщелачиванием солонцов, которые были широко 
распространены на высоких глинистых террасах Днепра, Северского 
Донца, Дона, Хопра и других рек степной зоны (см.: Комаров, 1951).  

Одновременно в середине ХIX в. происходила переориентация 
сельского хозяйства Южной России с овцеводства на зернотоварное 
земледелие (Формозов, 1962; Кириков, 1966). Степи на Юге подверг-
лись быстрой распашке, и посевы пшеницы оказались непригодны для 
обитания кречеток. А чрезмерная концентрация домашнего скота на 
оставшихся пастбищах приводила, по-видимому, к массовому вытапты-
ванию гнезд куликов, в результате которого может погибать до 84–95 % 
кладок в колониях околоводных птиц (Елкин, 1981). Эти факторы, вку-
пе с расселявшимися по степным хуторам грачами (см. выше), возмож-
но, и стали основными причинами исчезновения кречетки в южнорус-
ских степях в XIX столетии. Теперь ситуация, очевидно, повторяется 
уже в континентальных степях Казахстана.  
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Отмечу, наконец, еще один важный фактор, связанный с проис-
ходящими изменениями увлажненности степей, который негативно 
влияет на результаты размножения наземногнездящихся птиц, в том 
числе, возможно, и на кречетку. Это – летние ливни, которые могут вы-
зывать массовую гибель кладок и птенцов всех степных птиц (Мино-
ранский, 1967; Губкин, 1973; Костин 1983). Такие ливни участились в 
последние "плювиальные" десятилетия и повлекли сокращение числен-
ности многих видов, в том числе даже некоторых лесных мезофилов, 
располагающих свои гнезда на земле:  обыкновенного соловья (Luscinia 
luscinia), пеночки-трещотки (Phylloscopus sibilatrix), садовой овсянки 
(Emberiza hortulana), лесного жаворонка (Lullula arborea) и др. (Белик, 
2000а).  

Особенно опасны ливни для птиц, устраивающих гнезда на со-
лонцах и солончаках в простых, лишенных особой выстилки земляных 
лунках, так как в них всегда подолгу застаивается дождевая вода, не 
впитывающаяся в разбухающую, насыщенную коллоидами почву. По-
этому, можно предположить, что в настоящее время некоторые пре-
имущества получают кречетки, гнездящиеся не в глинистых степях, а на 
рыхлых песках, где нет солонцов и где быстрее впитывается в почву 
дождевая влага. В связи с этим в популяциях кречетки сейчас не исклю-
чен селективный отбор особей, осваивающих песчаные массивы. Одна-
ко эффективность гнездования таких птиц в песках тоже остается невы-
сокой из-за сильного пресса хищников (Шевченко, 1998), а возможно и 
из-за низкого обилия кормов. И результаты размножения этих птиц не 
восполняют популяционных потерь, вызываемых естественной смерт-
ностью взрослых особей. Поэтому-то и продолжается падение их общей 
численности. 

В качестве дополнительной аргументации, подтверждающей важ-
ную роль современных перестроек климата Земли в исчезновении кре-
четки, можно привести примеры синхронного сокращения популяций у 
некоторых других, экологически сходных видов птиц. Так, в 1980-90-е 
годы очень сильно сократилась западная часть ареала, наиболее под-
верженная воздействию Атлантических циклонов, у пустынного вида – 
каспийского зуйка, у полупустынного черного жаворонка 
(Melanocorypha yeltoniensis), распространенного в тех же районах и био-
топах, что и кречетка, а также у степной тиркушки, степного жаворонка 
(Melanocorypha calandra), малого (Calandrella cinerea) и серого (C. 
rufescens) жаворонков (Galushin et al., 1994; Белик, 2000а, 2000б; и др.). 
Важно подчеркнуть, что пульсации ареала у многих из них синхронно 
происходили и в прошлом, свидетельствуя, вероятно, об общих лимити-
рующих факторах глобального масштаба, воздействующих на эти виды. 
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Своеобразным аналогом кречетки, который может помочь в по-

нимании некоторых негативных процессов в популяциях степных кули-
ков, является также авдотка. Она проникла на север, в глубь степной и 
даже в лесную зону, почти исключительно по песчаным террасам рек 
или прибрежным песчаным дюнам, где была более разреженная расти-
тельность и не сказывалось, очевидно, влияние летних ливней. Хотя в 
пустынной зоне авдотка регулярно гнездится также на глинистых поч-
вах, в том числе – на солончаках (Долгушин, 1962). Но при сокращении 
выпаса скота и зарастании песчаных степей высокотравьем и кустарни-
ками, авдотки концентрируются в основном вокруг селений и животно-
водческих ферм (как и кречетки в Казахстане:  Гордиенко, 1991; и др.), 
где долго остаются пятна голого разбитого песка. Но в настоящее время 
из последних степных рефугиумов на песках авдотку активно вытесняет 
другой хищник – не грач, как кречетку, но тетеревятник (Accipiter 
gentilis), интенсивно расселяющийся на юг по аренным соснякам и пой-
менным лесам, а сейчас даже по искусственным лесополосам в степи 
(Белик, 2003а, 2003б; и др.). 

В перспективе ареал авдотки опять будет ограничен в основном 
пустынной зоной. Но для кречетки места в биоценозах пустынь практи-
чески нет. Поэтому все мероприятия по ее спасению от вымирания, обу-
словленного воздействием ряда критических естественных факторов 
(разрастание густого высокотравья, летние ливни, хищничество грачей 
и др.), при нынешних тенденциях в степях России и Казахстана могут 
оказаться бесперспективными. Единственной мерой, которая может 
дать положительный результат, на мой взгляд, является поиск новых 
подходящих для кречетки мест и ее переселение в другие регионы, как 
это предпринималось, например, для спасения совиного попугая 
(Strigops habroptilus) в Новой Зеландии (Helton, 1989; Pain, 1990). 

Одним из таких мест может стать для кречетки Испания с ее об-
ширными сухими степями, засушливым летним периодом, практически 
полным отсутствием грачей и других массовых видов врановых. Тем 
более, что в Испании до сих пор благополучно существует ряд других 
пустынно-степных видов птиц, начиная с дроф и авдотки и кончая ряб-
ками и многочисленными жаворонками. 
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Краткие сообщения 
 
УДК  598.442:  (471.61) 

О миграции черношейных поганок на Дону 
П.И. Коренев, В.П. Белик 
Союз охраны птиц России 

 
About migration of the Black-necked Grebes on the Don region. – Korenev 
P.I., Belik V.P. – Flock of the Black-necked Grebes in the winter plumage, which 
migrate at the night of 16.09.2002 through steppes on the South, was blinded by 
floodlight and was broke against a wall of grain elevator in a settlement Glubokiy 
of Kamensk district of the Rostov Region. 

Key words:  Black-necked Grebe, migration, Don region. 
 
Поганки, как известно (Курочкин, 1982), мигрируют ночью, и по-

этому визуальные наблюдения над их пролетом практически отсутству-
ют. В связи с этим определенный интерес представляет находка стаи 
черношейных поганок (Podiceps nigricollis), разбившихся ночью о стены 
элеватора вследствие ослепления мощным прожектором во время осен-
него перелета над степью.  

9 птиц – все в зимнем наряде – были обнаружены 16.09.2002 под 
северной стеной элеватора на ж.-д. ст. Глубокая Каменского р-на Ростов-
ской обл. охранником В.П. Пасербой. На следующий день они были ос-
мотрены и сфотографированы П.И. Кореневым (рис.1), а 2 птицы были 
доставлены для определения в Ростов. Все поганки были свежими, по-
гибшими, вероятно, одновременно предыдущей ночью. Ни до, ни после 
этого случая подобных встреч здесь больше не отмечалось. 

Поселок Глубокий расположен в долине небольшой степной реч-
ки Глубокой, текущей с севера на юг к р. Северский Донец. В 20 км к 
северу от поселка находится довольно большое, заросшее лиманное 
озеро, где поганки могли гнездиться (к сожалению, орнитологами это 
озеро ни разу не обследовалось) или останавливаться на кормежку. К 
элеватору птицы летели с севера, очевидно на сравнительно небольшой 
высоте, поскольку были ослеплены встречным светом прожектора, 
стоящего на крыше здания на высоте 40-50 м.  

Можно полагать, таким образом, что черношейные поганки летят 
через донские степи в меридиональном направлении на небольшой вы-
соте стаями до 10 птиц. Попадая в лучи мощных прожекторов, они мо-
гут погибать, разбиваясь о высокие сооружения. 
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Рис. 1.  Черношейные поганки на месте гибели 
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УДК  598.311.1:  (471.620) 

Гнездование погоныша-крошки  
в Краснодарском крае 

П.В. Квартальнов  
Россия, 119889, Москва, Воробьёвы горы,  

МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический ф-т 
cettia@yandex.ru 

 
Breeding of Baillon's Crake at the Krasnodar Region. – Kvartalnov P.V. – One 
breeding pair of Baillon's Crake (Porzana pusilla) was found in 2003 at the lake  
covered with narrow-leaved cat's-tails at the north part of the Krasnodar Region 
(4600' N, 3800' E). Juvenal birds were able for flight to June, 19. After June, 21 the 
crakes left their territory and June, 24 were met at 1,5 km from its borders. 

Key words:  Baillon's Crake, breeding, Krasnodar Region. 
 
Погоныш-крошка (Porzana pusilla) в Европейской части России 

имеет обширный ареал, однако везде редок (Курочкин, Кошелев, 1987). 
Южная граница его распространения выяснена недостаточно. Досто-
верных случаев гнездования погоныша-крошки в Восточном Приазовье 
до последнего времени не было известно, а в Краснодарском крае он 
считался залётным видом (Свиридова, Зубакин, 2000). 

В 2003 г. в Каневском р-не Краснодарского края, в окрестностях 
хут. Сладкий Лиман (4600' N, 3800' E), нами отмечено гнездование 
погоныша-крошки. Пара погонышей занимала участок акватории в 
плавнях р. Челбас вблизи впадения этой реки в лим. Малый Кущеватый. 
Птицы держались в угнетённых, разреженных зарослях рогоза узколи-
стного (Typha angustifolia) с редкими куртинами тростника и с много-
численными небольшими плёсами, которые к середине июня заросли 
сплошным ковром тины. Участок обитания погонышей был удален на 
80 м от берега водоема.  

Характерные крики самца регулярно отмечались в мае и начале 
июня. 17 июня здесь держалось несколько особей (судя по голосам, не 
менее 4-х) – пара с выводком. Однажды удалось наблюдать самца, пе-
ребегавшего за молодой птицей. С 19 июня молодые погоныши начали 
покидать участок родителей, отходя от него на расстояние до 200 м. К 
этому времени сеголетки были уже полностью оперены и приобрели 
способность к полёту, хотя на голове у них ещё оставался птенцовый 
пух. Первое время они, по-видимому, совершали круговые маршруты, 
каждый раз возвращаясь на свой постоянный участок. Последний раз в 
этом месте погоныши-крошки были отмечены 21 июня, а 24 июня крики 
молодого погоныша-крошки слышали в 1,5 км к северу от прежнего 
места, в изолированном участке зарослей рогоза на краю плёса лим. 
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Мал. Кущеватый. Скорее всего, сюда переместились те погоныши, за 
которыми мы вели наблюдение.  

На других участках плавней р. Челбас, на лим. Мал. Кущеватый и 
в плавнях р. Мигуты, которые били обследованы нами, погоныши-
крошки не найдены. Большая часть надводных зарослей макрофитов 
заселена здесь многочисленными гнездящимися малыми погонышами 
(Porzana parva) и пастушками (Rallus aquaticus) и обычной на гнездова-
нии камышницей (Gallinula chloropus).  

Основное определение погоныша-крошки было произведено по 
голосу. Крик взрослой птицы – сухое "крррр…", вблизи кажущееся ти-
хим, но слышимое по крайней мере за 100-150 м. Иногда слышны крики 
типа "крррр-ки-кик". Молодые погоныши-крошки, перемещаясь в за-
рослях, издают подобные, но более мягкие звуки: "крь-рь-рь-рь…". 
В репертуаре малых погонышей тоже есть сигналы, похожие на крик 
погоныша-крошки (по-видимому, издаваемые самкой, см.: Курочкин, 
Кошелев, 1987). Как правило, такие крики чередуются с другими сигна-
лами, характерными для малых погонышей (громкими "квакающими" 
трелями и др.), либо один из пары погонышей издаёт звуки, похожие на 
голос погоныша-крошки, в то время как другой выдаёт видовую при-
надлежность пары криками, специфичными для малого погоныша. В 
таких сомнительных случаях мы прослеживали птиц до момента, когда 
их удавалось точно определить. 

Молодой погоныш-крошка, которого удалось в течение несколь-
ких минут рассматривать с небольшого расстояния в 12-кратный би-
нокль, отличался от молодого малого погоныша (по: Bruun et al., 1994) 
наличием чётких тёмных и светлых поперечных полос на нижней сто-
роне тела ближе к области подхвостья и присутствием заметных свет-
лых пестрин на верхних кроющих крыла.  

Следует отметить ранние сроки размножения погоныша-крошки 
в Краснодарском крае. Учитывая, что птенцы погоныша приобретают 
способность к полёту в возрасте 35-40 дней (Курочкин, Кошелев, 1987), 
их вылупление должно было произойти не позднее второй декады мая. 
Между тем, подавляющее большинство находок пуховых птенцов пого-
ныша-крошки на территории России относится к началу и середине лета 
(Курочкин, Кошелев, 1987).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 
№ 01-04-4868 и № 02-04-06502). 
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УДК  598.812:  (234.91/471.621) 

Еще раз о береговой ласточке  
в центральной части Западного Кавказа 

Н.Х. Ломадзе, В.А. Бзезян, М.В. Таманцян 
Ростовский государственный университет 

 
Once again about the Sand Martin in the central part of Western Caucasus. – 
Lomadze N.Kh., Bzezyan V.A., Tamantsyan M.V. – In paper the information 
about a colony of Sand Martin found on the river Belaya in mountains of the 
Western Caucasus are presented. Martins nested here in 2000 for the first time 
for 30 years. The next year the colony has increased, but in 2002 because of 
heavy summer flood martins have abandoned the colony. In 2003 the Sand Mar-
tins have renewed the nesting on a former place. First layings have appeared in 
nests in the beginning of July. 

Key words:  Sand Martin, colony, Western Caucasus. 
 
Как отмечали прежде (Ломадзе, 2002), в конце июня 2000 г.  

впервые за 30 лет наших исследований в центральной части Западного 
Кавказа (долина р. Белой в 6-7 км выше станицы Даховской Майкоп-
ского р-на Адыгеи, место отдыха "Рыбацкое") на правом пологом бе-
регу реки было зарегистрировано гнездование береговой ласточки 
(Riparia riparia). В те же сроки ласточки были отмечены и в 2001 г., 
причем не только на месте старой колонии на правом берегу р. Белой, 
но и в 50-70 м от нее на высоком левом берегу. В 2002 г. птицы приле-
тели в район гнездования, однако загнездиться не смогли, так как из-за 
многодневных ливневых дождей стация их гнездования была затоплена 
и разрушена, в результате чего ласточки были вынуждены улететь. 

В 2003 г. во время экскурсии 17 июня мы вновь оказались у места 
отдыха "Рыбацкое" и увидели летающих над р. Белой береговушек.  
Судя по состоянию нор, птицы прилетели в район гнездования, вероят-
но, 10-15 июня и приступили к строительству гнезд. Однако, если в 
прежние годы норы располагались в каменисто-песчаном грунте на  
высоте 40-80 см от уреза воды, то в 2003 г. они строились в глинисто-
песчаном грунте на высоте 73-143 см над водой и в 20-30 см от по-
верхности почвы (Рис. 1). В этот день на протяжении 14 метров бере-
говой линии были учтены 53 строившихся норы длиною от 10 до 48 см 
каждая. Входные отверстия в норы располагались в 1-4 яруса на рас-
стоянии 5-20 см друг от друга по горизонтали и 15-20 см по вертикали. 
Гнездовые камеры в норах еще отсутствовали. 

При посещении колонии 20 июня отмечено продолжение строи-
тельства нор. Добавились еще 4 норы, протяженность колонии достигла 
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15 м, глубина нор по горизонтали – 30-63 см. Гнездовые камеры по-
прежнему не были сформированы.    

 

 
 

Рис. 1.  Колония береговых ласточек на р. Белой 

К 24 июня количество нор в колонии достигло 67, протяжен-
ность колонии – 16 м, глубина нор – 52-87 см. Летки приобрели округ-
лую форму диаметром  5,0-10,0 × 6,0-12,0 см. В части гнезд к этому 
времени была сформирована гнездовая камера размером 10,0-12,0 см в 
ширину и 8,0-12,0 см в высоту. Гнездовой материал еще отсутствовал. 

К 1 июля число нор в колонии не изменилось, лишь несколько 
увеличилась длина нор, оформились лотки в гнездовых камерах.  
В двух из трех раскопанных нор обнаружен гнездовой материал, со-
стоявший из стеблей сухой травы и 2-3 контурных перьев домашних 
кур. Размеры одного из гнезд составляли:  длина норы по горизонтали 
82 см, диаметр гнезда 9,5×10,2 см, высота гнезда 6,8 см, диаметр лотка 
6,35×6,3 см, глубинна лотка 4,2 см. Яиц в этих гнездах еще не было. 

5 июля в одной из раскопанных нор найдена кладка из 5 свежих 
яиц белого цвета. Таким образом, к откладке яиц береговые ласточки 
приступили, вероятно, как и в прошлые годы, в конце  июня – начале 
июля. Размеры 4 яиц составили:  16,7×12,5,  16,0×12,2,  17,1×12,5,  
16,7×12,5 мм. Дальнейшие наблюдения за колонией береговых ласто-
чек пришлось, к сожалению, прервать в связи с окончанием учебной 
практики.  
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УДК  598.2:  (471.61) 

Редкие птицы г. Ростова-на-Дону 
М.В. Сиденко 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
 
Rare birds of the city Rostov-on-Don. – M.V. Sidenko. – Avifauna of the city 
of Rostov-on-Don was investigated by the author from 1993 to 2003. Data about 
some rare birds species of the Rostov (Phalacrocorax pygmaeus, Ciconia cico-
nia, Aythya marila, Pluvialis squatarola, Recurvirostra avosetta, Haematopus 
ostralegus, Xenus cinereus, Caprimulgus europaeus, Prunella modularis, Hippo-
lais icterina, Phylloscopus sibilatrix, Aegithalos caudatus, Sitta europaea) are 
presented in this paper. 

Key words:  Birds fauna, city of Rostov-on-Don. 
 

Изучение орнитофауны Ростова-на-Дону осуществлялось мной 
в 1993-2003 гг. За этот период собраны сведения по численности, фе-
нологии и распространению на территории города 189 видов птиц. 
Еще 64 вида птиц были отмечены в городе другими исследователями в 
течение последних 50 лет. Ниже приводятся сведения о некоторых 
наиболее редко встречающихся птицах. Порядок и названия видов 
даны по Л.С. Степаняну (1990). 

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus. Редкий залетный вид. 
Несколько птиц отмечены Г.В. Ефремовым (устн. сообщ.) в конце лета 
– начале осени 1998 г. на "Голубом" озере в пойме Дона; две из них 
добыты. 

Белый аист Ciconia ciconia. Редкий залетный, гнездившийся в 
прошлом вид. По сведениям В.П. Белика (1991), пара птиц гнездилась 
на окраине хутора Кумженский в пойме Дона (в современной черте 
города) в 1978–1983 гг. В настоящее время на территории города не 
гнездится, отмечены только весенние встречи:  08.05.2000 три птицы 
кормились на лугах в окрестностях пос. Каратаево, 17.05.2000 днем 
здесь же видели 3-х паривших особей и их же – кормившихся, а вече-
ром на лугу около одного из каналов было отмечено уже 5 кормящихся 
аистов.  

Морская чернеть Aythya marila. Редкий залетный вид. Одиноч-
ный самец был отмечен мной на одном и том же рыборазводном пруду 
в пойме Дона 1 и 4 июля 2000 г., 19 и 25 июня 2001 г.  

Тулес Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. Отмечен 
только на осеннем пролете:  07.10.2001,  13.10.2001 на спущенном ры-
боразводном пруду держались 4 птицы. 
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Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Редкий пролетный вид. 

Нами 2 птицы встречены на рыборазводных прудах 15.04.2000. С.Н. 
Варшавский (1932) отметил несколько особей в Ростове 05.09.1931.  

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий пролетный вид. 
Отмечен только на весеннем пролете. Весной первые птицы появля-
ются в начале апреля (06.04.1999 и 01.04.2000). Во время пролета дер-
жится одиночно или небольшими стайками по 3 птицы, лишь однажды 
01.04.2000 вдоль Дона пролетели 2 стаи из 11 и 4 особей. На спущен-
ных рыборазводных прудах встречаются до конца апреля:  20.04.2000 
отмечены 3 птицы, 26.04.1999 – 1 особь. В мае одиночная птица была 
встречена на рыборазводном пруду лишь один раз – 13.05.2000.  

Мородунка Xenus cinereus. Редкий пролетный вид. 27.04.2003  
на рыборазводном пруду в пойме Дона отмечено 7 особей этого вида. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. Редкий про-
летный, вероятно – гнездящийся вид. На весеннем пролете одна птица 
встречена нами на Зеленом острове 03.05.1999. В коллекции кафедры 
зоологии РГУ хранятся два экземпляра, добытые в Ботаническом саду 
РГУ  3 и 12 мая 1949 г. Б.А.Казаков (устн. сообщ.) отмечал козодоев на 
весеннем пролете в апреле:  23.04.1954 – в г. Ростове, 29.04.1959 – в его 
окрестностях. В Щепкинском заказнике (лесной массив на северной 
окраине города) козодой наблюдался нами в гнездовую пору. Одиноч-
ных токующих самцов регистрировали здесь 4 июня и 14 июля 1999 г.;  
3,  10, 11 июня, 23 июля 2000 г., но подтвердить достоверность их 
гнездования не удалось. Наиболее поздняя встреча с козодоем в Щеп-
кинском заказнике отмечена 18.08.1998. Одну птицу, летающую в су-
мерках над тростниковыми зарослями у родника на Западном жилом 
массиве, видели 22.09.1998 (Л.В. Воробьева, устн. сообщ.). В октябре 
козодоев отмечал Б.А. Казаков (устн.сообщ.):  07.10.1956 – в окрест-
ностях города, 14.10.1960 – в г. Ростове. 

Лесная завирушка Prunella modularis. Редкий пролетный вид. 
Одиночные особи отмечены нами дважды на весеннем пролете:  
04.04.1998 – в пойме Дона, 15.04.2000 – на рыборазводном пруду. По 
сведениям егеря зеленой зоны г. Ростова Г.В. Ефремова (устн. сообщ.), 
весной 2000 г. лесные завирушки встречались в пойме Дона уже в конце 
марта. Г.Б. Бахтадзе (устн. сообщ.) поймал одну птицу в Ботаническом 
саду РГУ 25.03.2001. Осенью, 14.10.1931, завирушка была отмечена 
С.Н. Варшавским (1932) . 

                                         
  Этот вид регулярно мигрирует вдоль Нижнего Дона мимо г. Ростова:  весной 
– на восток, а осенью – на запад, однако в поле зрения орнитологов попадает 
здесь сравнительно редко (Прим. ред.). 
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Зеленая пересмешка Hippolais icterina. Редкий пролетный вид. 
Отмечен только на весеннем пролете. Одиночные поющие самцы бы-
ли встречены в парке им. Н. Островского 25.05.1998 и 24.05.1999. На 
Братском кладбище 29.05.1999 отмечены 2 поющих самца. Кроме того, 
Б.А. Казаков (1974) добыл взрослого самца на левом берегу Дона в 
окрестностях г. Ростова 10.06.1966.  

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. Редкий пролетный 
вид. Во время весеннего пролета одиночные самцы были отмечены 
14.05.1994 в Ростовском зоопарке, 04.05.2000 – в парке им. Н. Остров-
ского.  

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Редкий зимующий 
вид. В коллекции кафедры зоологии РГУ хранятся 2 особи, добытые 
А.В. Лерхе 15.11.1945 в Ботаническом саду РГУ, и 2 особи, добытые 
06.12.1966 в окрестностях г. Ростова Б.А. Казаковым и В.В. Царевским. 
На окраине города, в Кумжинской роще, длиннохвостых синиц в ноябре 
1996-1997 гг. отмечал Г.В. Ефремов (устн. сообщ.). Нами стайка из 6 
птиц встречена 20.10.2001 в Щепкинском заказнике. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Редкий залетный вид. 
С.В. Косенко (устн. сообщ.) осенью 1997 г. отмечал поползня на  
территории Ростовского зоопарка. М.В. Бычихин (устн. сообщ.) встре-
тил поползня 12.10.1997 на северной окраине города в районе стрель-
бища и в конце сентября 1999 г. – на Зеленом острове. Г.В. Ефремов 
(устн. сообщ.) наблюдал поползня в Кумжинской роще. 
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Информация 
 

Северокавказская  
орнитофаунистическая комиссия 

 
В последнее время в результате заметной активизации фаунистиче-

ских исследований на юге России, в которые включилась большая груп-
па начинающих орнитологов и любителей птиц, в печати всё чаще стали 
публиковаться сведения о встречах новых и редких для региона видов. 
Но подобные находки, как правило, не подтверждены коллекционными 
материалами, и поэтому достоверность определения визуально наблю-
давшихся птиц нередко вызывает законные сомнения.  

Поэтому для обоснованного включения полученных сведений в 
научную базу фаунистических данных, крайне необходимым и обяза-
тельным шагом становится экспертная оценка и подтверждение досто-
верности таких сообщений. В связи с этим, для компетентного анализа 
всех сомнительных и спорных наблюдений новых и редких видов птиц 
на юге России, при Северокавказском отделении Мензбировского орни-
тологического общества, по инициативе участников проходившей в г. 
Теберде орнитологической конференции, 25.10.2002 г. была создана 
Северокавказская Орнитофаунистическая комиссия (СК ОФК), в обя-
занности которой вменяются сбор, отслеживание, регистрация и оценка 
соответствующих материалов. 

Прилагая ниже стандартный бланк Анкеты для регистрации новых 
находок редких видов птиц, СК ОФК обращает внимание всех наблюда-
телей на необходимость как можно более тщательного протоколирова-
ния всех таких находок. От этого может во многом зависеть положи-
тельное решение при рассмотрении и утверждении представленных в 
СК ОФК ваших определений встреченных видов. 

Общие положения о  СК  ОФК 
1. СК ОФК курирует орнитологические исследования на Юге России, 

считая себя структурным подразделением Фаунистической комиссии 
МОО; 

2. СК ОФК при поступлении заявок может рассматривать и давать за-
ключения по оценке достоверности определения видов в других ре-
гионах России и сопредельных государств; 

3. СК ОФК в трудных случаях рассчитывает на консультативную по-
мощь специалистов из ФК МОО и специализированных ФК (РГК, 
РГГ, РГСС); 
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4. Деятельность СК ОФК ежегодно освещается в «Кавказском орнито-
логическом вестнике» и других периодических изданиях; 

5. В СК ОФК входят наиболее опытные орнитологи, работающие в 
Южном регионе России и хорошо знающие птиц других регионов. 
Количественный и персональный состав ОФК определяется на кон-
ференциях и совещаниях Северокавказской орнитологической груп-
пы. 

25.10.2002 г. в Северокавказскую ОФК были избраны Белик В.П. (пред-
седатель), Динкевич М.А. (секретарь), Поливанов В.М., Тильба П.А.,  
Караваев А.А. и Барабашин Т.О. 

Задачи  СК  ОФК 
1. Оценка и подтверждение достоверности опубликованных и вновь 

поступающих сообщений о находках новых и редких на Юге России 
видов птиц; 

2. Регистрация новых находок птиц, утверждение их статуса и состав-
ление списка видов, публикация сообщений о которых требует пред-
варительной экспертизы в СК ОФК; 

3. Консультация орнитологов и натуралистов по различным вопросам 
определения птиц фауны Юга России. 

Принципы работы  СК  ОФК 
1. ОФК рассматривает все вызывающие сомнения сообщения о фауни-

стических находках птиц в Южном регионе России, как опублико-
ванные, так и готовящиеся к публикации; 

2. По анкетам-заявкам ОФК рассматривает все текущие фаунистиче-
ские находки, давая оценку их достоверности и рекомендации к пуб-
ликации. До их утверждения в СК ОФК, авторам и редакторам ре-
гиональных изданий рекомендуется воздерживаться от публикации 
сообщений об этих находках; 

3. Для признания валидности новой фаунистической находки в СК 
ОФК подлежат экспертизе: 

 все сообщения о встречах видов, новых как для Юга России в целом, 
так и для отдельных субъектов РФ, входящих в Южный регион (Рос-
товская, Волгоградская и Астраханская обл., Калмыкия, Дагестан, 
Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачае-
во-Черкесия, Адыгея, Ставропольский и Краснодарский край); 

 все сообщения о встречах новых гнездящихся видов – как для Юга 
России, так и для отдельных субъектов РФ, входящих в Южный   
регион; 
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 все сообщения о встречах редких в Южном регионе РФ залетных 
(пролетных, зимующих) видов, включенных в прилагаемый список; 

 все сообщения о встречах редких видов, определение которых может 
представлять особые трудности (список видов прилагается). 

По отдельным запросам СК ОФК может рассматривать и утвер-
ждать все другие фаунистические находки, представляющие интерес 
для региональной орнитологии. Материалы, принятые к рассмотрению 
СК ОФК, будут оцениваться по всей сумме  имеющихся критериев как: 

А – достоверное определение (подтвержденное коллекционными мате-
риалами, четкими фото-, аудио- или видеоматериалами, подроб-
ными описаниями или зарисовками с четко отмеченными опреде-
лительными признаками); 

В – недостаточно достоверное (для однозначного определения видовой 
принадлежности требуется подтверждение новыми находками, бо-
лее четкими фотографиями или зарисовками, более детальными 
описаниями наблюдавшихся птиц); 

С – ошибочное определение (указанные признаки свидетельствуют о  
неверном определении или не позволяют определенно судить о ви-
довой принадлежности наблюдавшейся птицы). 

Решение СК ОФК принимается большинством голосов, но аргу-
ментация «за» и «против» в отдельных случаях может заранее готовить-
ся для комиссии одним из экспертов, наиболее компетентным по данной 
группе птиц, либо специально изучающим литературу по данному виду 
или консультирующимся у членов других ОФК России. 

Обсуждение материалов проводится по мере поступления и накоп-
ления анкет, требующих рассмотрения, но не реже 1 раза в год. Оно 
может проходить в форме электронной или почтовой переписки между 
экспертами. 

При отказе в регистрации находки, автору выдается аргументиро-
ванная формулировка. Последний вправе обращаться со своими мате-
риалами в другие ОФК. 

Утвержденные находки рекомендуется публиковать в «Кавказском 
орнитологическом вестнике» и других изданиях со ссылкой на положи-
тельное заключение СК ОФК.  

Адрес  Северокавказской  ОФК: 

344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, РГПУ, каф. зоологии, 
Белик Виктор Павлович  (e-mail:  vpbelik@mail.ru,  timur29@donpac.ru ) 
Секретарь:  350049, г. Краснодар, ул. Брюсова, 100, кв. 8,    
Динкевич Михаил Александрович  (e-mail:  mdin@mail.ru ) 



            Strepet        No 1                                2003
 

126 

Список редких видов птиц,  
находки которых в Южном регионе РФ требуют подтверждения СК ОФК 

Гагара краснозобая  Gavia stellata Кроншнеп тонкоклювый    Numenius tenuirostris 
Поганка красношейная        Podiceps auritus Бегунок                  Cursorius cursor 
Качурка прямохвостая      Hydrobates pelagicus Поморник средний        Stercorarius pomarinus 
Баклан хохлатый              Phalacrocorax aristotelis Поморник длиннохвостый  Stercorarius longicaudus 
Ибис священный         Threskiornis aethiopicus Бургомистр               Larus hyperboreus 
Казарка канадская         Branta canadensis Чайка морская            Larus marinus 
Казарка черная               Branta bernicla Моевка                   Rissa tridactyla 
Гусь белый           Chen caerulescens Рябок белобрюхий        Pterocles alchata 
Лебедь малый               Cygnus bewickii Кукушка глухая              Cuculus saturatus 
Чирок мраморный          Anas angustirostris Сыч воробьиный           Glaucidium passerinum 
Каменушка                 Histronicus histrionicus Сова ястребиная        Surnia ulula 
Морянка                          Clangula hyemalis Зимородок пегий малый Ceryle rudis 
Гага обыкновенная         Somateria mollissima Жаворонок двупятнистый Melanocorypha bimaculata 
Синьга                           Melanitta nigra Жаворонок индийский            Alauda gulgula 
Крохаль длинноносый     Mergus serrator Кукша  Perisoreus infaustus 
Коршун красный             Milvus milvus Ворона черная                      Corvus corone 
Орел ястребиный Hieraaetus fasciatus Сверчок пятнистый  Locustella lanceolata 
Орлан-долгохвост         Haliaeetus leucoryphus Камышевка вертлявая        Acrocephalus paludicola 
Гриф индийский            Pseudogyps bengalensis Бормотушка южная            Hippolais rama 
Кречет                          Falco rusticolus Пеночка-зарничка            Phylloscopus inornatus 
Сокол средиземноморск.Falco biarmicus Королек красноголовый    Regulus ignicapillus 
Турач  Francolinus francolinus Каменка пустынная Oenanthe deserti 
Журавль даурский             Grus vipio Соловей-красношейка      Luscinia calliope 
Погоныш-крошка          Porzana pusilla Синица хохлатая                 Parus cristatus 
Зуек толстоклювый     Charadrius leschenaultii Лазоревка белая                 Parus cyanus 
Чибис украшенный    Lobivanellus indicus Пищуха короткопалая       Certhia brachydactyla 
Плавунчик плосконос.  Phalaropus fulicarius Воробей короткопалый     Carpospiza brachydactyla 
Песочник морской        Calidris maritima Чечевичник краснокрылый Rhodopechys sanguinea 
Песочник исландский     Calidris canutus Щур                                   Pinicola enucleator 
Грязовик                 Limicola falcinellus Овсянка белошапочная  Emberiza leucocephala 
Бекас азиатский     Gallinago stenura Овсянка-ремез                 Emberiza rustica 
Дупель лесной      Gallinago megala Овсянка скальная            Emberiza buchanani 
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АНКЕТА 
для регистрации новых находок редких видов птиц в Южном регионе России 

Вид птицы 
 
Пол                     Возраст 

Наблюдатель  
и его адрес, тел., e-mail 
 
 
 

Сезонный наряд 

Другие наблюдатели 
 
 

Число птиц, их взаимоотношения 

Дата и время наблюдения Продолжительность и дистанция 
наблюдения 

Погода,  освещенность Использовавшаяся оптика 

Определитель птиц,  
использовавшийся в поле 

Определители птиц,  
использовавшиеся "дома" 

  
 

Что наблюдалось (живая птица, поймана, добыта, найдена мертвой,  
остатки птицы, кольцо, гнездо, кладка, птенцы…) 
 
Живая птица:  летела, сидела, плавала… 

Сделаны ли фото-, видео-, аудиозаписи, рисунки, тушка птицы? 

Где хранится описание встречи и встреченной птицы? 

Имеются ли публикации о находке, где? 
 
 
Дата Подпись 

 
 

На обратной стороне анкеты по возможности подробнее ответьте  
на следующие вопросы: 

1. Запомнившиеся особенности поведения встреченной птицы; 
2. Запомнившиеся особенности голоса, пения; 
3. Запомнившиеся особенности размеров и формы крыльев, хвоста, клюва, лап; 
4. Запомнившиеся особенности окраски оперения, клюва, лап, глаз; 
5. С какими сходными видами птица сравнивалась при наблюдении; 
6. Имеется ли сходство с другими известными вам видами птиц; 
7. Имеется ли у вас опыт предыдущих наблюдений данного вида; 
8. Уверены ли вы в точности своего определения? 
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включая лесостепные, степные и пустынные, водно-болотные и горные биомы. 
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ческих видах, мигрирующих или зимующих на Юге Палеарктики.  
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