
 
 
 

 

СТРЕПЕТ 
Орнитология Юга 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003  Выпуск  2 



  
 

 

Северокавказское отделение 
Мензбировского орнитологического общества 

Ростовский Государственный Педагогический Университет 
 
 
 

СТРЕПЕТ 
Фауна, экология и охрана птиц 

Южной Палеарктики 
Fauna, ecology and protection of birds 

of South Palearctic 
 

2003  Выпуск  2 
Журнал учрежден Северокавказским отделением МОО  26.10.2002 

 
Редактор  В.П. Белик 

Editor  V.P. Belik 
Редакционная коллегия: Editorial board: 

Константинов В.М., д.б.н., проф. Konstantinov V.M., Dr., Proff. 
Нанкинов Д.Н., д.б.н., проф. Nankinov D.N., Dr., Proff. 
Поливанов В.М., д.б.н. Polivanov V.M., Dr. 
Поливанова Н.Н., д.б.н. Polivanova N.N., Dr. 
Тильба П.А., к.б.н. Til'ba P.A., Dr. 
Русанов Г.М., к.б.н. Roussanov G.M., Dr. 
Липкович А.Д., к.б.н. Lipkovich A.D., Dr. 
Букреев С.А., к.б.н. Bukreev S.A., Dr. 
Сарычев В.С., к.б.н. Sarychev V.S., Dr. 
Черничко И.И., к.б.н. Chernichko I.I., Dr. 
Корзюков А.И., к.б.н. Korzyukov A.I., Dr. 

 
Россия, 344065, Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116. 

Ростовский государственный педагогический университет, кафедра зоологии 
Telephone:  (8632)-50-72-52;   E-mail:  vpbelik@mail.ru;  timur29@donpac.ru  

Rostov State Pedagogical University,  Dept. of  Zoology  
Russia, 344065, Rostov-on-Don,  Dneprovsky, 116 



С О Д Е Р Ж А Н И Е   
Стрепет (Вместо предисловия) …… 3 

Фауна и население птиц  
Русанов Г.М.  Летне-осеннее население птиц западного         

ильменно-бугрового района дельты Волги 
….… 5 

Белик В.П.  К летней орнитофауне бассейна оз. Шалкар,           
Республика Казахстан (неворобьиные) 

.….. 22 

Сиденко М.В.  Современное состояние некоторых видов           
дендрофильных птиц в г. Ростове-на-Дону 

.….. 36 

Экология и поведение птиц  
Букреева О.М.  Состояние  популяций  журавля-красавки              

и  серого  журавля  в  Калмыкии 
.…. 42 

Крейцберг-Мухина Е.А., Лановенко Е.Н., Загребин С.В.    
Гнездование орлана-белохвоста в Узбекистане 

……. 63 

Охрана птиц  
Белик В.П.  Характер пребывания пискульки в Предкавказье:  

гипотетическая  ретроспектива,  современное  состояние  
и  перспективы 

….. 70 

Краткие сообщения   
Букреев С.А.  Материалы по гнездованию сипухи на Кавказе  …… 80 
Домашевский С.В.  К миграции хищных птиц в Енисейском     

районе Красноярского края осенью 2003 года  
….…. 82 

Динкевич М.А., Ластовецкий В.Е., Короткий Т.В.,                
Мнацеканов Р.А.  Новые виды птиц в зимней авифауне 
центральной части Краснодарского края  

 ..… 86 

Крейцберг-Мухина Е.А., Лановенко Е.Н., Шерназаров Э.Ш., 
Филатов А.К., Тен А.  Расширение зоны зимовки стрепета 
в Узбекистане 

……. 90 

Информация  
Владимир Евгеньевич Флинт  (14.03.1924–23.03.2004) ……92 
Андрющенко Ю.А.  Международная конференция Рабочей 

группы по журавлям Евразии  «Журавли на рубеже           
тысячелетий» 

……95 

Ардамацкая Т.Б.  Ежегодная  встреча  Международной            
Рабочей группы по гусям в Одессе 

……99 

Международный симпозиум по экологии и охране степных  
птиц  

….…104 

Правила для авторов  ……106 



     Strepet              No 2                                    2003 
 

 

2 
C O N T E N T S   

Strepet (Instead of preface) …… 3 
Fauna and Population of Birds  

Roussanov G.M.  The summer-autumnal birds populations in the 
Western sub-steppe ilmeni region of the Volga delta 

....… 5 

Belik V.P.  Data on summer avifauna of the Shalkar lake, Republic 
of Kazakhstan (Non-Passeriformes) 

….. 22 

Sidenko M.V.  Current state of some species dendrophilous birds 
in the city of Rostov-on-Don  

.…… 36 

Ecology and Behavior of Birds  
Bukreeva O.M.  Population state of the Demoiselle Crane and 

Common Crane in Kalmykia 
…..… 42 

Kreuzberg-Mukhina E.A., Lanovenko E.N., Zagrebin S.V.       
Nesting of White-tailed Eagle in Uzbekistan 

.…. 63 

Birds Protection  
Belik V.P.  Peculiarity of stay of the Lesser White-front Geese in 

the Cis-Caucasus:  hypothetical retrospective, current condi-
tion and prospects 

..… 70 

Short Notes   
Bukreev S.A.  Data on nesting of the Barn Owl within the              

Caucasus 
….…. 80 

Domashevsky S.V.  Migration of birds of prey in Yeniseisk           
district of Krasnoyarsk Region an autumn of 2003 year 

.……. 82 

Dinkevich M.A., Lastovetskiy V.Ye., Korotkiy T.V.,                
Mnatsekanov R.A.  New bird species for winter avifauna of 
the central part of Krasnodar region 

 ..… 86 

Kreuzberg-Mukhina E.A., Lanovenko E.N., Shernazarov E.Sh., 
Filatov A.K., Ten A.  Expansion of a wintering range of the       
Little Bustard in Uzbekistan 

……. 90 

Information  
Vladimir Evgenievich Flint  (14.03.1924–23.03.2004) ……92 
Аndrjushchenko Ju.A.  International Conference of the Eurasian 

Cranes Working Group «Cranes on border of milleniums» 
……95 

Ardamatskaja T.B.  Annual meeting of the Goose Specialist         
Group of Wetland International within city of Odessa ……99 

International Symposium on Ecology and Conservation of         
Steppe-Land Birds ….…104 

Rules for Authors  ……106 
 



Стрепет  Выпуск 2 2003 
 

 

3 
 

Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Так случилось, что выход второго номера "Стрепета" совпал с пе-

чальным событием в нашей отечественной орнитологии. 
23 марта 2004 года, через несколько дней после своего 80-летнего 

юбилея, из жизни ушел наш крупнейший орнитолог, зоолог Владимир 
Евгеньевич Флинт. 

Нас покинул интереснейший, обаятельный Человек, настоящий  
интеллигент, истинный аристократ, прирожденный лидер, обладавший 
волей, необычайной эрудицией во многих областях знаний и умевший 
объединять людей в любом важном деле. Ушел ученый-исследователь, 
организатор и популяризатор нашей науки, внесший поистине неоцени-
мый вклад в изучение фауны, экологии и поведения птиц России, в дело 
их сохранения, в привлечение внимания широкой общественности к во-
просам российской орнитологии, к проблемам наших птиц. 

Потеря эта для нас тяжела втройне, поскольку с В.Е. Флинтом 
прервалась ниточка, цепочка, связывавшая всех нас в последние десяти-
летия со знаменитым поколением грандов советской орнитологии, оста-
вивших нам в наследство "Птиц Советского Союза", "Птиц СССР", мно-
готомную "Фауну СССР", "Орнитологию" и множество других больших 
дел. Теперь нас объединяют с ними лишь "кирпичики", оставленные са-
мим В.Е. Флинтом – Полевой определитель "Птицы СССР", "Птицы Рос-
сии и сопредельных регионов", другие книги, статьи, многочисленные, 
запоминающиеся публичные выступления Владимира Евгеньевича… 

После выхода в свет первого номера нашего "Стрепета" минуло 
полгода. Срок совсем небольшой, но, судя по откликам коллег, можно 
полагать, что журнал нашел своего читателя. Поступают в Редакцию и 
новые материалы для публикации в журнале. Поэтому я надеюсь, что со 
временем он сможет стать одним из центров научной орнитологической 
мысли в России. 

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание коллег-орнитоло-
гов, ведущих свои исследования и публикующих их результаты в много-
образных изданиях, что результативность всех наших работ во многом 
зависит также и от их доступности для публики, для других специали-
стов. Иначе все эти труды тихо умирают в "братских могилах" малоти-
ражных региональных сборников и других, зачастую – никем не рецен-
зируемых, не редактируемых, чересчур разношерстных или, наоборот, 
узкопрофильных неорнитологических изданий.  
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Постоянно получая рефераты со списками авторских публикаций, 

иногда диву даешься, сколь много таких интересных, но безвестных ра-
бот остается лежать на полках, не будучи востребованы другими орнито-
логами. Конечно, это не касается тех авторов, кто "трудится", в основ-
ном, на свои годовые и пятилетние отчеты, для кого важна галочка в 
графе "количество публикаций", а содержание работ их мало волнует. Но 
среди молодежи, несмотря на трудное безвременье нашей затянувшейся 
перестройки, сейчас выросло очень много высококлассных, честолюби-
вых профессионалов-орнитологов. Именно к ним и относится это мое 
обращение. 

В предлагаемом вашему вниманию втором выпуске "Стрепета" 
помещено продолжение работы Г.М. Русанова по птицам Приволжских 
ильменей, а также весьма ценные, на мой взгляд, материалы О.М. Бук-
реевой о журавлях Калмыкии. Очень любопытная заметка С.А. Букреева 
о недавних неожиданных находках сипух на Кавказе. Интересны будут, 
как я надеюсь, также материалы по птицам Казахстана, Узбекистана, Си-
бири и других регионов Палеарктики. В информационном разделе поме-
щены впечатления участников двух последних Международных орнито-
логических конференций – по журавлям и гусям, недавно прошедших на 
юге Украины. 

Как и первый выпуск "Стрепета", настоящее издание выходит во 
многом благодаря бескорыстной помощи Юрия Милобога (Украина), 
которому я чрезвычайно признателен и благодарен за его поддержку! 
Хочу здесь также заметить, что украинская орнитологическая группа в 
составе В.В. Ветрова и В.И. Стригунова, организованная Юрием Валерь-
евичем, в последние годы проводит очень активные полевые исследова-
ния хищных птиц в степной зоне Украины, и этими орнитологами собра-
ны в определенной мере уникальные материалы по ряду видов 
соколообразных птиц. Часть из них опубликована в украинских орнито-
логических изданиях, но я надеюсь, что и в "Стрепете" вскоре появятся 
их очередные интересные публикации. 

Еще раз большое спасибо Юрию!   
Успехов и удачи в работе! 
 
 

Редактор 
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Фауна и население птиц 

 
УДК  598.2:  (471.46/282.247.41:  282.6) 

Летне-осеннее население птиц западного  
ильменно-бугрового района дельты Волги 

Г.М. Русанов 
Астраханский биосферный заповедник 

g.rusanov@mail.ru 
 
The summer-autumnal birds populations in the Western sub-steppe ilmeni  
region of the Volga delta. – Roussanov G.M. – The article presents quantitative 
data allowing to appreciate the importance of the sub-steppe ilmeni zakaznik which 
established in the Astrakhan Region in 1995 for protect of most common migrating 
bird species. 92 bird species have been registered in the course of the survey. For 48 
species are represented by only relative data and for 27 species are given absolute 
quantity on the ilmeni lakes during the whole autumn. During the whole autumn  the 
zakasnik's ilmeni lakes were the habitat for many water and near water fowl. Repre-
sentatives of Anseriformes, Gruiformes, Ciconiiformes orders were particularly nu-
merous.  The total seasonal number of birds on the water complex area made 
171180 bird/days, calculated for 100 hectares of the water habitat area from 23th of 
September to 29th of November. Considering the total load of the area the share of 
Anseriformes made 76,91 %, of Gruiformes (Fulica atra)  16,8 %, of Ciconiiformes 
4,32 %, Charadriiformes 1,67 % and Pelecaniformes 0,3 %.  

Our survey showed that during an autumn migration representatives of  An-
seriformes are more biodiversity, the fact witnessing great variability of their habi-
tats  and high biological capacity. Considering their total water fowl load, the za-
kaznik's ilmeni lakes are not inferior ton the best areas of the Volga delta and 
antedelta but even surpass some of them. During the whole autumn the near water 
fowl, including Phalacrocorax carbo, some species of herons and gulls were espe-
cially numerous on the zakaznik's lakes. Egretta alba being the most numerous. All 
these bird species have some impact on the fish productivity of the ilmeni lakes and 
play an important biocenotic role being intermediary hosts for many helminths, vi-
rus and parasite carriers. 7 bird species including in the Red Data Book of Russia 
were noticed during our autumn survey: Aythya nyroca, Platalea leucorodia, Ple-
gadis falcinellus, Larus ichthyaetus, Haliaeetus albicilla, Circus macrourus, Hi-
mantopus himantopus and 12 bird species including in the Red Data Book of the 
Astrakhan Region: in addition to the 7 above mentioned they are Charadrius alex-
andrius, Vanellochettusia leucura, Tringa erythropus, Gelochelidon nilotica and 
Coturnix coturnix. We discovered the importance of the zakaznik's ilmeni lakes for 
Platalea leucorodia, represented by 400–800 species in September. Low quantity of 
Aythya nyroca on the ilmeni lakes is rather alarming. The zakaznik area was the 
permanent habitat for diurnal birds of prey, such as Haliaeetus albicilla, Circus 
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cyaneus, Circus aeruginosus, Circus macrourus and Falco tinnunculus. Transit 
routes of Buteo buteo and other birds of prey go through the zakaznik area. 

Traditional forms of land use on the zakasnik area such as stock breeding, ag-
riculture, fishery go disturb birds habitats do not affect their biological capacity. But 
some forms of economic activity should be more adapted to aims of the natural pro-
tected areas. 

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

Настоящая работа выполнена в 1997 г. в Астраханской области 
Российской Федерации. Ее целью было изучение птичьего населения в 
придельтовом западном ильменно-бугровом районе. Исследования 
проводились в Ильменно-бугровом государственном природном за-
казнике, созданном в 1995 г. В статье рассматривается летне-осеннее 
население птиц. Весенне-летнему населению было посвящено сооб-
щение в первом выпуске журнала "Стрепет" (Русанов, 2003). В статье 
рассмотрены видовой состав, распространение, продолжительность 
пребывания, динамика численности птиц и нагрузка их на угодья, 
а также формы и масштабы хозяйственной деятельности человека на 
территории заказника в осенний период. В заключении даны рекомен-
дации, направленные на улучшение условий обитания птичьего насе-
ления.  

Обзор исследований по орнитологической фауне и населению 
птиц для рассматриваемой территории дан в вышеупомянутой работе. 
В целом же фаунистический состав птиц дельты Волги и прилежащих 
к ней территорий хорошо изучен, проведен анализ изменений орнито-
фауны на ключевых участках региона за 50 и более лет (Луговой, 
1963; Кукиш, 1982; Кривоносов, Русанов и др., 1991; Букреева, Шах-
но, Эрденов, 1998; Русанов, Реуцкий и др.,1999; и др.). Выявлены по-
пуляционные тренды за последнее десятилетие по данным мониторин-
га птичьего населения на территории Калмыкии, Астраханской, 
Волгоградской и сопредельных с ними областей Южного Федерально-
го округа РФ (Белик, Поливанов и др., 2003). К приведенным фауни-
стическим работам для исследуемой территории следует добавить ста-
тью В.Ю. Архипова, Г.М. Русанова и М. ван Стейниса (2003), в 
которой изложены сведения о некоторых ранее не зарегистрирован-
ных, редких, краеареальных и малоизученных птицах Северо-
западного Прикаспия. 

В настоящей работе основное внимание уделено птицам водно-
го комплекса. Сведения по представителям отряда Воробьинообраз-
ные фрагментарны. В работе использовалась таксономическая сводка 
по орнитологической фауне России Л.С. Степаняна (1990).  
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Методика учета численности птиц в период осенней миграции 
Местоположение заказника: Российская Федерация, Астраханская 

область, Икрянинский и Наримановский административные районы, 
22 км юго-западнее г. Астрахани. Его примерные географические коор-
динаты: 46o12' – 47o37'. Площадь – 5700 га. 

В отличие от учетов на гнездовании, учеты численности птиц в 
период осенней миграции проводились с суши, а не с водоемов. Чередо-
вание водоемов с буграми Бэра, высота которых достигает 20 м и более, 
позволяет хорошо просматривать свободную от надводной растительно-
сти акваторию ильменей. Передвижение от одного водоема до другого 
проводилось на автомобиле. Учетами были охвачены почти все водоемы 
(все места массовых скоплений птиц). Это позволяет считать, что для 
многих видов птиц водного комплекса и, прежде всего птиц, проводящих 
светлое время суток на свободных от надводной растительности участках 
акватории, данные учетов отражают численность, близкую к абсолютной 
на территории заказника.  

Для определения видового состава применялись бинокли и зри-
тельная труба от 8 до 60-кратного увеличения. В ряде случаев для уста-
новления более полного видового состава проводились так называемые 
"срочные наблюдения", во время которых регистрировались все птицы, 
пролетающие в пределах определения их в бинокль. Эти наблюдения 
позволили зарегистрировать в угодьях несколько малочисленных видов 
птиц. 

В период с 23 августа по 29 ноября было проведено семь учетов. 
Сезонная нагрузка различных видов птиц на угодья определялась в пти-
це/днях. Для этого перемножались два показателя – средняя численность 
вида и продолжительность пребывания его в угодьях в днях. Полученный 
показатель рассчитан на 100 га. Площади ильменей были определены по 
карте масштаба 1 : 50000 (Русанов, 2003). Такой прием позволяет дать 
индивидуальную и суммарную количественные оценки биологической 
емкости местообитаний птиц, что, на наш взгляд, важно знать для срав-
нений их с другими территориями, а также для оценки и анализа эффек-
тивности функционирования охраняемой природной территории. 

 
Особенности строения водоемов и характеристика 
осеннего состояния водных местообитаний птиц 
Все водоемы в западном ильменно-бугровом районе расположены 

в межбугровых понижениях рельефа. Западный склон бугров обычно 
пологий, в то время как восточный – крутой, часто заканчивающийся 
обрывом. Северный и южный склоны нередко одинаковой крутизны, пе-
реходящие в пологую отмель. Формы ильменей зависят от того, сколько 
межбугровых котловин они занимают. Ильмени, расположенные между 
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соседними буграми, представляют собой вытянутые в широтном направ-
лении водоемы, соединенные между собой межильменными протоками. 
В центре заказника имеются ильмени, вытянутые не только в широтном, 
но и в меридиональном направлении. Они располагаются в двух или 
большем количестве межбугровых котловин, имеют сложную конфигу-
рацию и большую площадь. В заполненных водой озерных котловинах 
можно выделить склон (подводную отмель) и дно. Отмель полого накло-
нена к центру ильменей и окружает дно. Ширина отмели от нескольких 
десятков метров (ильмени Керемта, Большой Табун, Речка Табун) до не-
скольких сотен метров (ильмени Большая Хамата, Бунтур). При низких 
уровнях воды значительная часть отмели обсыхает и представляет собой 
песчаный или грязевый пляжи.  

Характерной особенностью сезонной динамики водных местооби-
таний птичьего населения является изменчивый гидрологический режим. 
Если в период весенне-летнего половодья в 1997 г. глубины на свобод-
ных от растительности плесах ильменей в мае нередко превышали 2 м, 
а в прибрежных тростниково-рогозовых зарослях составляли 1,5–1,8 м, 
то к концу августа – началу сентября уровень воды понизился почти на 
полтора метра. В результате этого обсохли не только заливавшиеся в по-
ловодье луга, но и пересохла значительная часть прибрежной акватории 
ильменей. Полностью прекратилось течение в русловых водотоках. 
В период спада воды в отдельных русловых водотоках наблюдалось об-
ратное течение.  

Общая площадь водоемов сократилась с 4,55 тыс. га в период по-
ловодья до 2 тыс. га в летне-осеннюю межень, т.е. на 56 %. Преобладаю-
щие глубины составляли 0,3–0,5 м (Большая Хамата, Бунтур) и только на 
отдельных, более глубоководных ильменях (Большой и Малый Табун), 
глубины местами достигали 1–1,5 м. В позднеосенний период глубины 
еще более уменьшились. Пересохли не только прибрежная часть ильме-
ней с тростниково-рогозовыми зарослями, но и значительные участки их 
дна, свободные от воздушно-водной растительности. В несколько раз (по 
сравнению с маем) возросло в воде содержание ионов хлора. 

Необходимо отметить, что после маловодного 1996 г. значитель-
ные площади тростниково-рогозовых зарослей погибли и в 1997 г. не 
восстановились. В летне-осенний период 1997 г. они также не были зато-
плены водой и представляли собой пустоши с редкой пионерной расти-
тельностью. По этой же причине низкой была численность амфибий и 
некоторых видов водных насекомых. 

Таким образом, пологость склонов озерных котловин и постоянное 
обмеление водоемов создавали в течение летне-осеннего периода боль-
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шое разнообразие и постоянное обновление биотопов, что являлось бла-
гоприятным фактором для птиц разных систематических групп. 

Погруженная водная растительность (Myriophyllum spicatum, 
Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, P. crispus, Najas marina, 
Vallisneria spiralis и др.), получившая массовое развитие после спада во-
ды, почти повсеместно стала доступна не только нырковым уткам и лы-
сухам, но также лебедям и речным уткам. Изобилие кормовой раститель-
ности, населяющих ее моллюсков, водных насекомых и их личинок, 
служащих прекрасным кормом водоплавающим птицам, а также неболь-
шие глубины создавали очень благоприятные кормовые условия для птиц 
водного комплекса. Безусловно, этому способствовал и режим заказника, 
ограничивающий воздействие на птиц фактора беспокойства со стороны 
человека. 

 
Видовой состав, распространение и численность птиц 
в Ильменно-бугровом заказнике осенью 1997 г. 
Прежде, чем давать видовой список орнитофауны заказника, мы 

приводим в таблице 1 сведения по сезонной динамике численности птиц 
водного комплекса на водоемах в период их осенней миграции. 

Таблица 1 
Динамика численности птиц водного комплекса  

в Ильменно-бугровом заказнике на осеннем пролете в 1997 г. 
Численность птиц на водоемах  заказника Виды птиц 

23.08 20.09 30.09 10–11.10 25.10 15.11 29.11 
Podiceps ruficollis  7 7 16 30   
Podiceps cristatus 65 5 15 55 10   
Phalacrocorax carbo 40 310 255 120 2   
Egretta alba 332 1200 2683 3587 170 1366  
Egretta garzetta 180 26 40 50 15   
Ardea cinerea 36 53 30 15 10 1  
Ardea purpurea 8 10      
Platalea leucorodia 1 400 70 30    
Plegadis falcinellus 202       
Anser anser 32 200 360 645 785 415 103 
Cygnus olor 87 930 700 447 750 1834 2000 
Cygnus cygnus    4 160 266 670 
Tadorna ferruginea 15 70 40 104 50 240  
Tadorna tadorna    60    
Anas platyrhynchos 223 4065 3650 4080 9800 5700 1560 
Anas crecca 350 28700 17550 19930 9580 5250 270 
Anas strepera 50 710 1515 3050 1900 1506 5 
Anas penelope  320 710 810 930 600 16 
Anas acuta 5 3330 7000 7970 6250 5450 24 
Anas querquedula 530 200 250     
Anas clypeata  280 730 1500 1090 400 2 
Netta rufina  100 10 1500    
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Численность птиц на водоемах  заказника Виды птиц 

23.08 20.09 30.09 10–11.10 25.10 15.11 29.11 
Aythya ferina  1000 500 11800 400 700  
Aythya nyroca    12 3   
Aythya fuligula  200  100  100  
Mergus albellus    330 5 280 30 
Mergus merganser       1 
Gallinula chloropus 2 1      
Fulica atra  350 16500 3150 1300 1100 270  
Charadrius alexandrinus   1     
Vanellus vanellus 42 15 15 50 20 1  
Vanellochettusia leucura    1    
Himantopus himantopus 30       
Tringa ochropus 2   7    
Tringa glareola 5   7    
Tringa nebularia  5 1 2    
Tringa totanus   10  10   
Tringa erythropus 2   41 5 3?  
Tringa stagnatilis 2       
Philomachus pugnax 38       
Calidris alpina    50    
Gallinago gallinago 10 1 1 50 2   
Limosa limosa 20 43 40 140 250   
Larus ichthyaetus 3      75 
Larus ridibundus 80 400 1050 350 560 665 470 
Larus canus       10 
Larus cachinans 15   155 100 110 58 
Chlidonias leucopterus 20       
Chlidonias hybrida 10       
Gelochelidon nilotica 2       
Sterna hirundo 5       

 
Отряд Поганкообразные  
Малая поганка (Podiceps ruficollis). Встречались в небольшом ко-

личестве в продолжение всей осени. Скопление из 30 птиц, кормящихся 
на полупересохшем водоеме, изобилующем роголистником и другой по-
груженной водной растительностью, отмечено 25 октября у дамбы в уро-
чище Керемта. 

Чомга (Podiceps cristatus). Встречалась одиночными особями или 
небольшими группами на всех водоемах до конца октября. Данные таб-
лицы 1 занижают фактическую численность этих птиц из-за трудностей 
их учета в массовых скоплениях уток и лысух. 

 
Отряд Веслоногие 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Осенью большие бакланы 

посещали для отдыха лесные массивы или кормились на водоемах, бога-
тых рыбой. Продолжительность пребывания составила более 70 дней. 
Наибольшая численность – 310 особей зарегистрирована на ильмене Бун-
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тур 20.09. Нагрузка на 100 га площади водных местообитаний составила 
515 птице/дней. 

 
Отряд Аистообразные 
Кваква (Nycticorax nycticorax). Крики пролетных квакв неодно-

кратно отмечали в сентябре в вечерние часы. 
Большая белая цапля (Egretta alba). В летне-осенний период все 

водоемы заказника служат местом массового обитания больших белых 
цапель. Наиболее высокая численность этих птиц наблюдалась на пере-
сыхающих ильменях Большая Хамата и Бунтур в период со второй поло-
вины сентября до середины ноября. Снижение численности в третьей 
декаде октября могло быть вызвано временной откочевкой птиц за пре-
делы заказника на богатые кормами водоемы. Массовый отлет проходил 
в период похолодания в начале третьей декады ноября. Нагрузка на водо-
емы заказника составила высокий показатель – 6600 птице/дней на 100 
га, что свидетельствует о большой кормовой их емкости и ценности. 

Малая белая цапля (Egretta garsetta). Постоянно наблюдались в 
угодьях до середины ноября, многократно уступая в численности боль-
шим белым цаплям (нагрузка составила 220 птице/дней). Более тяготеют 
к старичным водоемам, где имеются лесные насаждения (ерики Кисим-
ский, Хурдун и др.). 

Серая цапля (Ardea cinerea). Встречались на водоемах весь пери-
од наблюдений (нагрузка составила 102 птице/дня). 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). В небольшом числе регистрирова-
лись до второй половины сентября. 

Колпица (Platalea leucorodia). Колпицы встречались в заказнике 
до первой половины октября. Продолжительность пребывания составила 
более 50 дней, а нагрузка – 320 птице/дней на 100 га. Высокая числен-
ность птиц – 400 особей, зарегистрирована 20.09. на ильмене Большая 
Хамата. А 13.09. у западной оконечности ильменя Таби-Хурдун туристы-
орнитологи из Германии и сопровождавший их орнитолог Астраханского 
заповедника Н. Гаврилов видели и сфотографировали около 800 колпиц. 

Длительное пребывание колпиц в заказнике и близость размеще-
ния их гнездовой колонии свидетельствуют о большом значении для этих 
птиц водных местообитаний рассматриваемой территории. 

Каравайка (Plegadis falcinellus). Скопление из 200 птиц зарегист-
рировано 23.08. в пересыхающей старице. Каравайки держались вместе с 
малыми и большими белыми цаплями. В сентябре они покинули водоемы 
заказника. Нагрузка составила 146 птице/дней на 100 га. 
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Отряд Гусеобразные 
Серый гусь (Anser anser). Нагрузка на угодья составила 1796 пти-

це/дней на 100 га. Держались на территории заказника весь период про-
ведения наблюдений (99 дней). 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Распространены на всех крупных 
водоемах. В отличие от многих видов водоплавающих птиц, численность 
лебедей-шипунов в октябре–ноябре нарастала, достигнув 2000 особей. 
Нагрузка на угодья составила 4770 птице/дней. По данным регистрации 
выводков, средняя их величина составила 3,76 молодых птиц (n = 37). 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 10.10. в заказнике отмечены пер-
вые птицы. Продолжительность пребывания составила более 50 дней, а 
нагрузка – 680 птице/дней. Кликуны 25.10. держались одной компактной 
группой на ильмене Ювяль, а в ноябре встречались на всех крупных во-
доемах. В семьях отмечали от 1 до 6 молодых птиц (n = 9). 

Огарь (Tadorna ferruginea). Встречались в угодьях до середины 
ноября. Продолжительность пребывания составила более 85 дней, а на-
грузка – 367 птице/дней на 100 га. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Зарегистрированы только 10.10. на 
ильмене Большая Хамата. Нагрузка на угодья не превысила 26 пти-
це/дней на 100 га. 

Кряква (Anas platyrhynchos). Держались в заказнике в большом 
количестве с третьей декады сентября до конца ноября. Пик численности 
наблюдался в третьей декаде октября. Нагрузка на угодья составила 
20560 птице/дней на 100 га. В утренние и вечерние часы кряквы совер-
шали кормовые миграции, но интенсивность их была низкой. Так, утром 
11.10. и вечером 25.10. за два часа "срочных" наблюдений в урочище Ян-
дыр–Бор было учтено соответственно 19 и 59 особей (0,4 и 13,8 % от об-
щего числа зарегистрированных водоплавающих птиц). 

Чирок-свистунок (Anas crecca). 20.09. чирки-свистунки были 
наиболее многочисленны, что связано с началом массовой осенней ми-
грации. В последующий период численность неуклонно снижалась, но и 
после частичного замерзания водоемов они встречались на них до конца 
ноября. Птицы встречались на всех водоемах, предпочитая наиболее 
мелководные их участки или обнажившиеся от воды косы. Нагрузка со-
ставила 57724 птице/дня на 100 га, превысив этот показатель у всех дру-
гих видов птиц. 

Серая утка (Anas strepera). Продолжительность пребывания серых 
уток составила весь период проведения наблюдений, а нагрузка – 6178 
птице/дней. Наиболее многочисленны были в период с третьей декады 
сентября до середины ноября. 
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Свиязь (Anas penelope). В отличие от угодий предустьевого взмо-

рья, где свиязи осенью встречаются редко, на водоемах заказника они 
были обычны почти весь период проведения наблюдений. Их длительное 
осеннее пребывание в заказнике свидетельствует об обеспеченности кор-
мами, имеющими у этого вида весьма ограниченный набор (Русанов, 
1979). Нагрузка на угодья составила 2393 птице/дня. 

Шилохвость (Anas acuta). Наблюдалась в массовом количестве с 
20.09. до середины ноября, а точнее – до первых заморозков (23-24.11). 
Нагрузка на угодья составила 21234 птице/дня. Чаще других видов реч-
ных уток отмечались во время перелетов с одного водоема на другой в 
светлое время суток. 

Чирок–трескунок (Anas querquedula). Более многочисленны были 
в августе. Держались на водоемах до конца сентября. Нагрузка составила 
1213 птице/дней. 

Широконоска (Anas clypeata). Продолжительность пребывания 
составила более 70 дней, а нагрузка – 2830 птице/дней. 

Красноносый нырок (Netta rufina). В значительном количестве 
были зарегистрированы только в конце августа и начале октября. Нагруз-
ка составила 1030 птице/дней. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Пик осенней численности 
наблюдался в середине октября. Нагрузка на угодья составила 10183 пти-
це/дня. 11.10. за два часа утренних "срочных" наблюдений в урочище 
Яндыр–Бор (с 7 до 9 часов) было учтено 3050 красноголовых чернетей, 
что составило 69,7 % всех зарегистрированных водоплавающих птиц. 
25.10. там же в вечерние часы (с 16 до 18 часов) эти утки составляли 
38,7 %. Суточные кормовые миграции проходили в широтном направле-
нии на высотах 80 и более метров. Наиболее интенсивный вечерний пе-
релет длился 20 минут в темноте после 18 часов 20 минут. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Достоверно зарегистрирова-
ны 30.09. (12 птиц) и 10–11.10. (3 птицы) во время кормежки и при пере-
летах с ильменя Керемта на ильмень Большой Табун. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). В небольшом количестве 
встречались с конца сентября до середины ноября. Нагрузка составила 
283 птице/дня. 

Луток (Mergus albellus). Держались на ильменях с первой полови-
ны октября до конца периода наблюдений. Нагрузка составила 393 пти-
це/дня. 25.10. за два часа вечерних "срочных" наблюдений в урочище 
Яндыр-Бор (после 16 часов) было учтено 147 лутков, или 34,5 % всех 
зарегистрированных водоплавающих птиц. 

Большой крохаль (Mergus merganser). 29.11. зарегистрирована в 
полынье одна птица на ильмене Большая Хамата. 
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Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Характерный свист 

крыльев летящих гоголей был отмечен вечером 15.11. в урочище Керемта. 
 
Отряд Журавлеобразные 
Камышница (Gallinula chloropus). Зарегистрированы одиночные 

встречи. 
Лысуха (Fulica atra). В массовом количестве лысухи встречались 

на ильменях в период с 23.08. по 20.09. К концу третьей декады сентября 
основная масса птиц покинула водоемы заказника. Общая продолжи-
тельность пребывания составила более 85 дней, а нагрузка на угодья – 
28760 птице/дней. 

 
Отряд Ржанкообразные 
Морской зуек (Charadrius alexandrinus). 30.09. отмечена одна птица.  
Чибис (Vanellus vanellus). Чибисы встречались до середины нояб-

ря. В отдельные дни наблюдался слабо выраженный пролет, проходив-
ший в юго-западном направлении. 

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). 11.10. была 
встречена одна птица на грязевой отмели у северного побережья ильменя 
Таби-Хурдун. 

Ходулочник (Himantopus himantopus). Отмечен в конце августа.  
Черныш (Tringa ochropus). Немногочисленных чернышей регист-

рировали с конца августа до первой декады октября. 
Фифи (Tringa glareola). Встречались до первой декады октября.  
Большой улит (Tringa nebularia). Регистрировались в период со 

второй декады сентября до первой декады октября. 
Травник (Tringa totanus). Отмечены в конце сентября и третьей 

декаде октября.  
Щеголь (Tringa erythropus). Отмечались до третьей декады октяб-

ря. В конце первой декады октября наблюдалась наибольшая численность. 
Поручейник (Tringa stagnatilis). Две птицы встречены 23.08. 
Перевозчик (Actitis hypoleucos). Зарегистрированы две птицы 23.08.  
Турухтан (Philomachus pugnax). В значительном количестве 

встречались в третьей декаде августа. 
Чернозобик (Calidris alpina). Стайка из 50 птиц зарегистрирована 

11.10. на ильмене Бунтур.  
Бекас (Gallinago gallinago). Встречались до середины ноября. 10-

11.10. были отмечены небольшие "высыпки" на сыром лугу, окружаю-
щем пересыхающую старицу. 

Большой веретенник (Limosa limosa). Наиболее многочисленны 
были в октябре. Продолжительность пребывания составила более 64 дней. 
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Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Наблюдались на водо-

емах заказника не регулярно:  единичные особи были отмечены 23.09., 
более часто встречались после частичного замерзания ильменей 29.11. 
Нагрузка составила лишь 19 птице/дней на 100 га. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Озерные чайки были многочис-
ленны весь период проведения наблюдений. Нагрузка на угодья состави-
ла 2528 птице/дней. 

Сизая чайка (Larus canus). 29.11. на ильмене Большая Хамата от-
мечена группа из 10 сидящих на льду птиц. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Встречались на водоемах весь пе-
риод проведения наблюдений. Наиболее многочисленны были в октябре. 
Нагрузка составила 310 птице/дней. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). 
Белощекая крачка (Chlidonias hybrida).  
Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica).  
Речная крачка (Sterna hirundo). Четыре вида крачек, перечислен-

ные выше, были отмечены только 23.08. 
 
Отряд Соколообразные 
В таблице 2 приведены материалы учетов численности хищных 

птиц на автомобильных маршрутах. Протяженность маршрутов варьиро-
вала от 30 до 55 км, а общая их длина составила около 260 км.  

Таблица 2 
Видовой состав и численность представителей отряда Falconiformes  

в Ильменно-бугровом заказнике на осеннем пролете в 1997 г. 
Число птиц, учтенных на 10 км автомобильных маршрутов Виды птиц 

23.08 20.09 30.09 10–11.10 25.10 15.11 29.11 
Buteo buteo  1,1      
Accipiter nisus    0,2    
Haliaeetus albicilla 3,7 1,3 2,0 1,3 4,7 1,7 2,7 
Circus aeruginosus 1,7 0,4 0,7 2,3 0,3 0,3  
Circus pygarus (m) 0,3       
Circus macrourus  (m)  0,2 0,3 0,7 0,3   
Circus cyaneus (m)       0,7 
Circus sp. (fm)  0,2 0,7 1,3 1,7 3,0 1,3 
Falco subbuteo 1,3       
Falco vespertinus 1,3       
Falco tinnunculus 0,3 0,4 2,3 1,3 1,3 0,3 1,0 

Примечание:  m – самцы,  fm – самки. 
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Канюк обыкновенный (Buteo buteo). Транзитный пролет отмечен 

20.09. Миграция проходила в юго-западном направлении на высоте 200 м 
и более.  

Перепелятник (Accipiter nisus). В отличие от низовьев дельты, где 
осенние встречи перепелятников весьма часты, в ильменно–бугровом 
районе их пролета мы практически не наблюдали. Зарегистрирована одна 
птица за весь период наблюдений. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Держались на территории 
заказника весь период проведения наблюдений. За одну экскурсию реги-
стрировали от 4 до 14 особей, среди которых встречались птицы разных 
возрастных групп. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Встречались в угодьях до 
15.11. Преобладали самки. Отмечена успешная охота луней на лысух. 

Луговой лунь (Circus pygargus). Единичная встреча самца зареги-
стрирована 23.08. 

Степной лунь (Circus macrourus). Самцы степных луней досто-
верно были отмечены в период с 20.09. по 25.10., а самки степных и по-
левых луней встречались и в более поздний период (табл. 2). 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Два самца достоверно были отме-
чены 29.11.  

Чеглок (Falco subbuteo). Отлет чеглоков завершился до 20.09.  
Кобчик (Falco vespertinus). Последняя встреча отмечена 23.08. 
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Встречались регу-

лярно весь период проведения наблюдений. 
 
Отряд Курообразные 
Серая куропатка (Perdix perdix). Встречены 7 и 2 птицы 20 и 30.09.  
Перепел (Coturnix coturnix). 10.10. зарегистрирована встреча оди-

ночной птицы в луговом биотопе. 
Фазан (Phasianus colchicus). 29.11. неоднократно слышали голоса 

кричащих самцов в урочище Яндыр-Бор. 
 
Отряд Ракшеобразные 
Сизоворонка (Coracias garrulus). 23.08 на маршруте было учтено 

6 птиц. При последующих посещениях заказника сизоворонки не встре-
чались. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Зарегистрирована одна 
птица 23.08. у небольшого водоема в пересыхающем затененном деревь-
ями ручье. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Стайка из 5 птиц отмечена 23.08. 
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Отряд Дятлообразные 
Пестрый дятел (Dendrocopos major). В сентябре–октябре неодно-

кратно отмечались вдали от лесных массивов на отдельно растущих ивах 
или тополях. 

 
Отряд Воробьинообразные 
Данные о видовом составе и численности воробьиных птиц, заре-

гистрированных на автомобильных маршрутах, приведены в таблице 3. 
В связи с явной недостаточностью информации по этой группе птиц, мы 
воздержимся от каких-либо ее комментариев. 

Таблица 3 
Видовой состав и численность представителей отряда  Passeriformes  

в Ильменно-бугровом заказнике на осеннем пролете в 1997 г. 
Число птиц, учтенных на 10 км автомобильных маршрутов Виды птиц 
23.08 20.09 30.09 10–11.10 25.10 15.11 

Galerida cristata  0,3 3,3    
Melanocorypha calandra    0,3 0,3 0,3–? 
Melanocorypha leucoptera     0,3–?    
Alauda arvensis   6,7    
Motacilla flava  3,3     
Motacilla alba  16,7 10,0    
Lanius excubitor      3,3 
Sturnus vulgaris  43,3  10,0   
Pica pica  +  + + + 
Corvus monedula     +  
Corvus frugilegus + + + + + + 
Corvus cornix + + + + + + 
Phylloscopus trochilus 0,3 0,3     
Muscicapa striata 0,3 0,3     
Saxicola torquata    0,3   
Oenanthe isabellina  0,7 3,0 0,7   
Turdus pilaris      13,3 
Panurus biarmicus   1,7    
Passer montanus + + + + +  
Fringilla coelebs    2,7 3,3  
Spinus spinus     2,0  

 
Деятельность человека 
Основными формами хозяйственной деятельности человека на 

территории заказника в летне-осенний период 1997 г. были:  заготовка 
для скота грубых кормов, уборка урожая овощей, заготовка дров, лов 
рыбы. Проходящие по территории заказника грунтовые дороги служили 
местом проезда автотранспорта, преимущественно местного населения. 
Как и в весенне-летний период, на территории заказника выпасался 
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крупный рогатый скот и в небольшом количестве лошади. Заготовка сена 
началась с запозданием – во второй половине августа, после того, как 
были восстановлены дамбы, разрытые весной, для пропуска паводковых 
вод. Под сенокосы использовались пырейные, солодковые, мятликовые и 
другие луга, окружающие ильмени. Высохшее сено вывозилось за преде-
лы заказника. Масштабы выкоса были значительны – почти все удобные 
для сенокосов участки с хорошим травостоем были выкошены. Места 
выкоса – это окружающие ильмени более ровные участки территории 
шириной от нескольких десятков до нескольких сотен метров.  

На территории заказника из-за засоления почв наблюдается отми-
рание древесной растительности. Осенью в ограниченных масштабах 
проводилась заготовка дров для нужд местного населения. Использовал-
ся погибший древостой Salix alba и упавшие деревья. Заготовка дров ве-
лась в режиме "санитарных рубок" под контролем работников Икрянин-
ского лесничества. 

С целью снижения вероятности тростниковых пожаров, от кото-
рых страдают лесные насаждения, Икрянинским лесхозом проведены 
противопожарные мероприятия (создано несколько минерализованных 
полос пропахиванием трактором с отвальным плугом).  

Лов рыбы проводился бригадой рыбаков с. Восточное на отдель-
ных, более глубоководных ильменях. 

У границ заказника, за его пределами, осенью велась довольно ин-
тенсивная спортивная охота на водоплавающих птиц. В период проведе-
ния исследовательских работ было зарегистрировано несколько случаев 
браконьерской охоты на водоплавающих птиц также и на территории 
заказника. Нарушители были задержаны, а материалы о нарушениях ре-
жима охраняемой природной территории переданы на рассмотрение в 
административные комиссии в установленном порядке. 

В западной части заказника овощеводами с. Курченко проводился 
сбор урожая овощей – перца, помидоров, баклажанов, капусты и картофеля. 

Традиционные формы землепользования, ведущиеся на террито-
рии заказника – животноводство, сельское хозяйство, рыболовство, не 
нарушают местообитаний птиц и не оказывают большого негативного 
воздействия на их биологическую емкость. Однако некоторые формы 
хозяйственной деятельности могли бы быть более адаптированы к зада-
чам сохранения особо охраняемых природных территорий. Прежде всего, 
это касается максимальной оптимизации водного режима озерных экоси-
стем, оказывающего решающее влияние на функционирование биоцено-
зов и их биопродуктивность. Эта проблема требует, на наш взгляд, спе-
циального исследования. 
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Прогрессирующая гибель естественных и культурных лесных на-

саждений от засоления и связанное с этим ухудшение условий обитания 
многих видов птиц также заслуживают большего внимания. Принимая во 
внимание неизбежную естественную аридизацию ландшафтов в ильмен-
но-бугровых районах, целесообразно использовать богатый опыт мест-
ных лесомелиоративных организаций по созданию и поддержанию куль-
турных лесных насаждений. Увеличение лесопокрытой площади должно 
благотворно отразиться на птичьем населении. 

При проведении поливного земледелия следует не допускать раз-
рушения бэровских бугров от водной эрозии, к сожалению, имеющего 
место в хозяйственной практике. Особая опасность для водоемов и их 
обитателей заключается в накоплении поллютантов при использовании 
удобрений и средств защиты растений. На некоторых участках заказника 
необходимо проведение рекультивации – очистки территории от хлама, 
ликвидации ненужных дамб и др. 

Весьма важными являются социальные аспекты, связанные с дея-
тельностью вновь созданной охраняемой природной территории. Беседы 
с местным населением показали, что некоторые люди выражают непони-
мание целей создания заказника, болезненно реагируют на ограничение 
форм и масштабов хозяйственного использования территории. Это каса-
ется как простых граждан, так и должностных лиц. Об этом же свиде-
тельствуют случаи браконьерской охоты, лова рыбы и др. Необходима 
широкая разъяснительная работа среди населения. С целью экологиче-
ского просвещения населения подготовлено и опубликовано учебное по-
собие "Экологический маршрут по западному ильменно-бугровому рай-
ону" (Русанов, 2001). 

 
Заключение 
Выполненное исследование является первой научной работой по 

изучению птиц Ильменно-бугрового заказника в период их осенней ми-
грации. Зарегистрировано 92 вида птиц. Для 27 видов дана абсолютная 
оценка осенней их численности на водоемах заказника. Для 48 видов све-
дения о численности ограничены относительными количественными 
данными.  

В продолжение всей осени водоемы заказника служили местом 
массового обитания водоплавающих и околоводных птиц. Особенно мно-
гочисленны были представители отрядов Anseriformes, Gruiformes, 
Ciconiiformes и Charadriiformes. Суммарная сезонная нагрузка птиц вод-
ного комплекса составила 171180 птице/дней (в пересчете на 100 га пло-
щади водных местообитаний в период с 23.08. по 29.11.). В общей на-
грузке на угодья удельный вес представителей отряда Anseriformes 
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составил 76,91 %, Gruiformes (Fulica atra) – 16,8 %, Ciconiiformes – 
4,32 %, Charadriiformes – 1,67 %, Pelecaniformes – 0,3 %. 

Проведенные исследования показали, что в период осенней мигра-
ции наибольшее биоразнообразие образуют представители отряда 
Anseriformes, что свидетельствует о биотопическом разнообразии место-
обитаний и их высокой биологической емкости. По суммарной нагрузке 
водоплавающих птиц водоемы заказника не только не уступают лучшим 
угодьям дельты и авандельты Волги, но и значительно превосходят их. 

В ходе осенних наблюдений зарегистрировано 7 видов птиц, зане-
сенных в Красную книгу России:  белоглазый нырок, колпица, каравайка, 
черноголовый хохотун, орлан-белохвост, степной лунь, ходулочник и 12 
видов птиц, занесенных в Красную книгу Астраханской области:  в до-
полнение к перечисленным видам – морской зуек, белохвостая пигалица, 
щеголь, чайконосая крачка и перепел. Установлена важная роль водоемов 
заказника для колпицы, численность которой в сентябре составляла от 
400 до 800 особей. Наряду с этим, тревогу вызывает очень низкая чис-
ленность на водоемах белоглазого нырка.  

Территория заказника служит в осенний период постоянным ме-
стообитанием дневных хищников, среди которых доминируют орлан-
белохвост, болотный лунь, степной лунь, полевой лунь и пустельга 
обыкновенная. Через заказник проходит транзитный пролет канюков и 
других хищных птиц. 
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К летней орнитофауне бассейна оз. Шалкар, 
Республика Казахстан 

(неворобьиные) 
В.П. Белик 

Ростовский государственный педагогический университет 
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Data on summer avifauna of the Shalkar lake, Republic of Kazakhstan (Non-
Passeriformes). – Belik V.P. – In article is presented the annotated list of Non-
Passeriformes birds (89 species), which were found by the author in May, 1996 in 
vicinities of the lake Shalkar (Chelkar) in Western Kazakhstan. These data supple-
ment the previous register of avifauna of this region (Debelo 2002) 15 new species. 
In paper the character of stay, current distribution and number state of some rare 
species (Imperial Eagle,  White-tailed Eagle, Demoiselle Crane, Little Bustard, So-
ciable Plover, Curlew, Black-winged Pratincole etc.) are specified. 

Key words:  bird species, summer avifauna, Non-Passeriformes, Western Ka-
zakhstan. 

 
В одном из последних Уральских орнитофаунистических сборни-

ков была опубликована краткая сводка П.В. Дебело (2002) по фауне нево-
робьиных птиц бассейна оз. Челкар (Шалкар), расположенного в Казах-
стане на левобережье р. Урал в 70 км к югу от г. Уральска. В этой сводке 
приведено 107 видов гнездящихся, пролетных и залетных птиц. Мои не-
большие материалы, собранные в этом же районе в мае 1996 г. в ходе 
экспедиции по поиску гнездовий тонкоклювого кроншнепа (Numenius 
tenuirostris) (см.:  Белик, 2000), дополняют список П.В. Дебело 15 новыми 
видами. Кроме того, они уточняют характер пребывания, современное 
распространение и состояние численности ряда встречающихся здесь ви-
дов, в том числе некоторых редких, особо охраняемых (орлан-белохвост, 
красавка, стрепет, кречетка, степная тиркушка и др.). 

П.В. Дебело, принимавший участие на первом этапе упомянутой 
экспедиции, не смог продолжить ее в Зауралье и ему, к сожалению, оста-
лось неизвестно большинство ее результатов, в том числе частично опуб-
ликованных (Морозов,1998; Белик, Морозов, 1999; Белик, 2001 и др.). 
Поэтому я считаю целесообразным представить коллегам свои материалы 
по птицам Челкара, позволяющие дать более полную зоогеографическую 
характеристику этому интересному региону и выявить изменения, проис-
ходящие в настоящее время в его орнитофауне. 

Материалы были собраны, в основном, в трех пунктах (рис.):   
3-5.05. мы интенсивно работали в среднем течении р. Солянки в районе 
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аула Октябрьский (Дуана) (около 60 км пешеходных маршрутов). Затем  
6-7.05. неподалеку оттуда обследовался приток р. Карабас – р. Шаматсай 
с балкой Колдыбай, с хорошо известной старой ивовой рощей в месте их 
слияния в районе а. Тасшеген (35 км маршрутов). 8 и 9 мая мы провели в 
пойме р. Урал в районе сёл Янайкино – Коловертное, а на обратном пути 
днем 9.05. вновь остановились на р. Солянке, где был обследован лиман 
Черный близ а. Байтура. После этого, заехав к оз. Челкар, мы отправились 
в долину р. Большой Анкаты (Исеньанкаты) в 20 км к востоку от озера,  
 

 
 

Рис.  Схематическая карта окрестностей оз. Челкар 
Map of a neighbourhood of the Chelkar lake 

× – места лагерных стоянок  
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где экскурсировали 10.05. (10 км). Напоследок, по пути в пос. Джамбей-
ты, 11.05. нами был осмотрен также обширный заросший лиман у 
а. Сасыкколь и соленое оз. Сорколь в долине р. Ащисай-Оленты. 

Природные условия обследованного района кратко описаны П.В. 
Дебело (2002) и другими авторами (Чибилев, 1987; и др.), поэтому на них 
я не останавливаюсь. Всего в течение 3-11.05. мною было отмечено (без 
учета поймы р. Урал) 87 видов неворобьиных птиц, значительная часть 
которых характеризует летнюю фауну (57 гнездящихся или возможно 
гнездящихся видов). Довольно много пролетных птиц (24 вида) было 
лишь среди куликов и гусеобразных. Среди встреченных 3 вида (черного-
ловый хохотун, морской голубок и белощекая крачка) могут быть отнесе-
ны к залетным. Современный характер летнего пребывания еще 3 видов 
(степной лунь, кречетка и шилоклювка) требует специального выяснения. 
Кроме этого, в степи найдены зимние остатки тетерева, а в лесу обнару-
жено дупло дятла, которые залетают к Челкару, вероятно, во время осен-
не-зимних кочевок. 

*         *         * 
Малая поганка Podiceps ruficollis. П.В. Дебело (2002) в своей 

сводке этот вид не приводит. Его появление в Зауралье связано, вероятно, 
с недавним расселением европейской популяции на северо-восток. 10.05. 
несколько птиц токовало на заросшей старице в пойме р. Бол. Анкаты. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. 4.05. стая из 22 про-
летных птиц, вероятно, привлеченных ночью криком чаек и куликов, об-
наружена на соленом озере среди степи, а 5.05. одиночная птица встрече-
на на обширной заросшей запруде по р. Карабас, где охотилось много 
белокрылых крачек, в колониях которых эти поганки обычно гнездятся. 

Серощекая поганка Podiceps grisegena. П.В. Дебело (2002) этот 
вид не приводит. Мною 7.05. на р. Колдыбай отмечено токование пога-
нок, 9.05. пара наблюдалась на карстовом оз. Шункырколь у южного бе-
рега Челкара, а 10.05. птицы оказались обычны на старице р. Бол. Анка-
ты, где наблюдалось строительство гнезда. 

Большая поганка Podiceps cristata. Нередка по р. Карабас, Ша-
матсай, Колдыбай. 7.05. здесь найдено гнездо, возле которого держались 
2 птицы. Нередка была также на карстовом оз. Шункырколь у берега 
Челкара. Изредка отмечалась по р. Бол. Анкаты и ее старицам.  

Большая выпь Botaurus stellaris. 5-7.05. токовавшие птицы отме-
чены в трех местах по р. Карабас и Шаматсай.  

Большая белая цапля Egretta alba. Колония из 5-15 пар найдена в 
рогозовых зарослях на карстовом оз. Шункырколь диаметром около 100 м 
на южном берегу Челкара у подножия г. Сасай. 10.05. 3 птицы держались 
в цапельнике на старичном озере по р. Бол. Анкаты, но их гнездование 
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здесь не подтверждено. Кочующие одиночки и пары отмечались на 
р. Солянке, Шаматсае и лимане Сасыкколь.  

Серая цапля Ardea cinerea. Колония из 10-20 пар обнаружена в 
рогозовых зарослях на оз. Шункырколь. На заросшем старичном озере 
в пойме р. Бол. Анкаты обитало до 20 пар, у которых 10.05.  В. Морозо-
вым были осмотрены насиженные кладки. Цапли гнездились, по-види-
мому, также в обширных зарослях тростника на лимане Сасыкколь. Не 
исключено гнездование отдельных пар и в лесу по р. Шаматсай. 

Серый гусь Anser anser. Обычен на полноводных, с широкими 
тростниковыми бордюрами реках Карабас и Шаматсай. Несколько пар 
обитало на оз. Шункырколь, где 9.05. наблюдалось до 10-20 птиц. Обы-
чен был также на старицах по р. Бол. Анкаты, где 10.05. учтено несколько 
стаек общей численностью до 22 птиц. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Одиночка и пара отмечены на 
р. Карабас и Колдыбай. Еще 1 птица наблюдалась на оз. Шункырколь у 
Челкара. 

Огарь Tadorna ferruginea. Пары регулярно отмечались по всем ре-
кам. Больше их было на р. Солянке, меньше – на пресном, заросшем Ша-
матсае. 

Пеганка Tadorna tadorna. Многочисленна на соленых озерах и 
старицах в долине р. Солянки (4.05. на озере – до 18-20 пар, 5.05. на ста-
рице – до 16 пар). На пресных реках редка, встречается случайно. Боль-
шое скопление (около 250 птиц, державшихся парами) обнаружено 11.05. 
на соленом оз. Сорколь. 

Кряква Anas platyrhynchos. На открытых степных озерах редка, 
более обычна по рекам, особенно на залесенных участках Шаматсая. На 
р. Бол. Анкаты 10.05. наблюдались самцы, начавшие уже объединяться в 
стаи. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Стайки встречались на степных 
озерах в долине р. Солянки. На Шаматсае 7.05. отмечены 2 отдельных 
пары, еще 1 пара наблюдалась 10.05. на заросшей старице по р. Бол. Ан-
каты. Но гнездовые ли это были птицы – неясно. 

Серая утка Anas strepera. По Солянке и Шаматсаю – наиболее 
многочисленна из речных уток (более 40 % встреч), предпочитающая от-
крытые реки и широкие старицы. Но на р. Бол. Анкаты учтены всего  
1-2 пары. 

Свиязь Anas penelope. 4.05. была обычна на соленых озерках в 
степи (на одном из них до 15-25 птиц). На р. Солянке 5.05. отмечались 
лишь одиночки в стаях пролетных уток. На р. Бол. Анкаты не встречена. 
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Шилохвость Anas acuta. 4.05. пары изредка отмечались на соле-

ных озерах в долине р. Солянки. Здесь 1 самка поднята в степи близ озе-
ра, возможно – от гнезда. На реках практически отсутствует. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Стайки пролетных птиц  
4-5.05. были обычны на озерах в степи и на старицах, а местные птицы 
изредка отмечались по рекам. Пары и одиночные самцы регулярно встре-
чались на р. Бол. Анкаты. 

Широконоска Anas clypeata. 4.05. на соленых озерах в степи учте-
ны 10-15 и 20 пар, но это могли быть еще пролетные птицы. На старицах 
держались небольшие стайки и редкие пары. По рекам же в течение 6-
7.05. была встречена всего 1 пара.  

Красноголовая чернеть Aythya ferina. Отдельные пары, вероятно, 
гнездились в тростниковых бордюрах по водотокам и старицам на 
р. Солянке, Шаматсае и Бол. Анкаты. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. 4-5.05. на озерах наблюдались 
пролетные стаи до 15-20 птиц, состоявшие, в основном, из самцов. 10.05. 
на р. Бол. Анкаты в стайке из 3 самцов и 2 самок наблюдалось токование. 
Гнездятся ли они здесь сейчас – выяснить не удалось. 

Морская чернеть Aythya marila. 5.05. на старицах в устье 
р. Карабас наблюдалось несколько пар, державшихся в смешанных стаях 
нырков. П.В. Дебело (2002) этот вид на Челкаре не отмечал. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. 4.05. в степи на соле-
ном озере встречен 1 самец. 11.05. стайка из 10 неполовозрелых птиц на-
блюдалась на р. Ащисай-Оленты. 

Луток Mergus albellus. Две стайки встречены 4.05. на степном озе-
ре (1 самец и 2 самки) и старице (2 самки) близ р. Солянки. Следует отме-
тить, что лутки, по-видимому, гнездятся поблизости в пойме р. Урал, где 
8-9.05. на лесистой старице наблюдались 2 территориальные пары. 

Черный коршун Milvus migrans. Довольно обычен по галерейным 
лесам вдоль Шаматсая. 6-7.05. здесь найдены 4 гнезда на ивах и 1 гнездо-
вой участок, размещавшиеся в 0,3-1,0 км друг от друга. Все гнезда были 
устроены в верхних частях древесных крон и отличались очень малень-
кими размерами, так что самки на них напоминали голубей, сидящих на 
гнездах. 4.05. и 10.05. на р. Солянке и Бол. Анкаты отмечены, по-
видимому, еще пролетные птицы. 

Степной лунь Circus macrourus. 4-5.05. на р. Солянке наблюда-
лись 3 одиночные самки, пролетевшие на север и восток. Гнездовий же 
этих луней выявить нигде не удалось. 

Луговой лунь Circus pygargus. 3.05. территориальный самец 
встречен на р. Солянке, 6.05. брачные демонстрации пары луней наблю-
дались на Шаматсае, 10.05. поселение из 4 самцов и 2 самок обнаружено 
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на заросшей старице в пойме р. Бол. Анкаты и еще 1 пара, державшаяся, 
по-видимому, на гнездовом участке, отмечена 11.05. на рогозовом озерце 
близ оз. Сорколь. 4.05. наблюдался еще пролетный самец, летевший над 
степью на восток. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Довольно обычен по 
р. Солянке и Шаматсаю. Довольно много птиц было на р. Бол. Анкаты. 
Здесь на старице гнездилось до 10 пар, у двух из которых 10.05. в гнездах 
В. Морозов обнаружил неполные кладки из 1 и 2 яиц. Много луней было 
также на заросшем лимане Сасыкколь. 

Перепелятник Accipiter nisus. 3.05. вечером на р. Солянке отмече-
на 1 птица, пролетевшая высоко в небе на север. 

Европейский тювик Accipiter brevipes. П.В. Дебело (2002) этого 
ястреба на Челкаре не встречал. Мною на Шаматсае 7.05. наблюдался 
самец, пролетевший вдоль галерейного леса на юг. Птица летела низко 
над землей, была освещена солнцем и ее удалось хорошо рассмотреть в 
бинокль. Лес здесь вполне подходил для обитания тювика, и его гнездо-
вание по Шаматсаю было вполне возможно. 

(Курганник Buteo rufinus). Следует отметить отсутствие курган-
ников как на р. Солянке, так и по р. Бол. Анкаты, что связано, возможно, 
с депрессией численности сусликов в окрестных степях. Но курганник, по 
данным П.В. Дебело (2002), был редок здесь почему-то и прежде. 

Степной орел Aquila rapax. Довольно обычен в водораздельных 
степях по левобережью р. Солянки (до 20-25 пар/100 км2), а также по 
р. Бол. Анкаты. В долинах рек встречался реже, а в полупустынях к юго-
востоку от Челкара, до пос. Джамбейты, 11.05. орлов не было видно со-
вершенно. 4.05. на р. Солянке найдены 3 гнезда (с 2 и 3 яйцами и еще 
пустое), сделанные на сусликовинах среди равнинной степи. На р. Бол. 
Анкаты отмечены 3 гнезда, устроенные на опорах высоковольтной ЛЭП в 
8-10 км друг от друга.  

Могильник Aquila heliaca. 10.05. в долине р. Бол. Анкаты в 15-20 
км к востоку от оз. Челкар найдено гнездо с 3 насиженными яйцами, сде-
ланное на старой, высокой одиночной иве среди степи (Белик, Морозов, 
1999). 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В галерейных лесах по Ша-
матсаю в 2-3 км друг от друга гнездились 3 пары. Кроме того, на старицах 
р. Солянки постоянно держались 2 пары взрослых, 2 молодые и 
1 неполовозрелая птица, прилетавшие сюда охотиться на многочислен-
ных серебряных карасей, возможно, с р. Урал. На Шаматсае одно гнездо 
оказалось разорено, вероятно, во время зимней рубки деревьев вокруг 
гнезда на топливо, но в мае обе взрослые птицы находились рядом с ним, 
а в степи в 3-5 км все время держался годовалый орлан. В другом гнезде 
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7.05. орланы насиживали кладку из 2 яиц-"болтунов", тоже, возможно, 
замерзших зимой во время рубки леса. В третьем, дальнем гнезде 
В. Морозов 7.05. обнаружил птенцов 2-3-недельного возраста. 

Чеглок Falco subbuteo. 4.05. в степи по р. Солянке отмечены 
3 пролетные птицы, летевшие на С – СВ – В.  В лесу по Шаматсаю 7.05. 
найдена гнездовая пара. На р. Бол. Анкаты 10.05. встречена 1 птица, охо-
тившаяся на береговушек и скворцов, устраивавшихся в рогозовых зарос-
лях на ночевку. 

Кобчик Falco vespertinus. На р. Солянке и Шаматсае 5-7.05. отме-
чены всего 2 одиночные птицы. Они, вероятно, к этому времени еще не 
все вернулись с зимовок. 

(Степная пустельга Falco naumanni). По данным П.В. Дебело 
(2002), по-видимому, гнездилась на р. Карабас, но мы этих птиц здесь в 
1996 г. даже не видели. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Редка. На р. Солянке 
за 2 дня (4-5.05.) отмечены всего 4 птицы (3 и 1), на Шаматсае 7.05. на-
блюдалась 1 пара, подбиравшая место для гнезда, осматривая старые по-
стройки вороны и сороки. На р. Бол. Анкаты тоже встречена всего 
1 птица. 

Тетерев Lyrurus tetrix. 4.05. в комплексной степи со спирейниками 
в 20 км к югу от оз. Челкар встречены остатки погибшего зимой самца. 
Тетерева залетают сюда, очевидно, из поймы р. Урал, где 8.05. наблюда-
лась токовавшая птица. 

Серая куропатка Perdix perdix. Пара птиц поднята 7.05. на поляне 
среди леса по р. Колдыбай. 

Перепел Coturnix coturnix. 4-5.05. на луговинах по р. Солянке от-
мечены 2 токовавшие птицы. 

Серый журавль Grus grus. Гнездовий по р. Солянке, Шаматсаю и 
Бол. Анкаты обнаружить не удалось, хотя журавли могли гнездиться на 
лиманах Черном и Сасыкколе, где 11.05. наблюдалась стайка из 6 птиц, 
пролетевших на юг. А на оз. Сорколь в долине р. Ащисай-Оленты 11.05. 
выявлено летнее скопление холостых журавлей общей численностью  
80-90 особей. 

Красавка Anthropoides virgo. Оказался обычен в комплексных сте-
пях на водораздельной равнине по левобережью р. Солянки (26-28 
пар/100 км2). Обычен был также в междуречье Шаматсая и Колдыбая 
(3 пары/15 км2 или 20 пар/100 км2), тогда как в долине р. Солянки учтена 
всего 1 пара (примерно 3 пары/100 км2). Автомобильные учеты в этом 
районе 3.05. и 6.05. показали, в среднем, 10-15 пар/100 км2, а 9.05. – 45 
пар/100 км2. Обычен красавка был и по р. Бол. Анкаты, но здесь 10.05. 
часто отмечались одиночки и стайки холостых птиц, возможно собирав-
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шихся где-то в устье реки в летнее скопление. На р. Солянке и Шаматсае 
5-6.05. мною найдены 3 гнезда с кладками по 2 яйца, а на р. Бол. Анкаты 
10.05. осмотрено 1 гнездо с 2 яйцами. 

Пастушок Rallus aquaticus. П.В. Дебело (2002) этот вид не отме-
чал. Мною пастушок встречен в низовье р. Карабас (5.05. – 1 птица по-
видимому у гнезда) и на р. Бол. Анкаты (10.05. – несколько птиц на за-
росшей старице). 

Малый погоныш Porzana parva. П.В. Дебело (2002) погонышей 
тоже не встречал. Мною найден на р. Бол. Анкаты, где 1 птица активно 
токовала по ночам 9-10.05. на заросшей старице. 

Камышница Gallinula chloropus. П.В. Дебело (2002) не приводит в 
своем списке и этот вид, но 10.05. на старице в пойме р. Бол. Анкаты не-
однократно отмечались крики камышниц, было слышно их токование. 

Лысуха Fulica atra. Довольно обычна на полноводных р. Карабас и 
Шаматсай, тогда как на р. Солянке оказалась редка. Довольно обычна 
лысуха была также на старицах по р. Бол. Анкаты. 

Стрепет Tetrax tetrax. В связи с восстановлением численности 
стрепета в 1990-е годы (Белик, 2001), он вновь широко заселил степи в 
бассейне оз. Челкар. Довольно много стрепетов оказалось в солонцовых 
комплексных степях (75 % луковичномятликово-терескеновых и 25 % 
типчаково-тырсовых группировок) на водораздельной равнине по левобе-
режью р. Солянки, где обилие птиц местами достигало 6-7 пар/км2, а в 
среднем равнялось 1-2 пары/км2. Нередки стрепеты были также на злако-
во-полынных солонцовых комплексах и залежах в долине р. Солянки 
(0,3-1,0 пар/км2). По Шаматсаю отмечена всего 1 птица, токовавшая среди 
старых, изреженных посевов житняка. Практически не было стрепета 
лишь на сплошных типчаково-тырсовых ковыльниках с высоким, густым 
травостоем, а также на обширных терескеновых солонцах по нижним 
террасам р. Солянки. В долине р. Бол. Анкаты 10.05. отмечена всего 
1 токовавшая птица. Еще 2 самца встречены 11.05. между р. Бол. Анкаты 
и лиманом Сасыкколь и Сасыкколем и оз. Сорколь. Следует отметить, что 
в связи с характерной приуроченностью токующих самцов к обочинам 
дорог (Белик, 2001) обилие стрепетов, рассчитываемое по данным авто-
мобильных учетов, обычно оказывается сильно (в 4-5 раз) завышенным. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. 11.05. встречена на голом пустыре 
среди развалин хуторища у лимана Сасыкколь. П.В. Дебело (2002) этот 
вид для бассейна оз. Челкар не указывает. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. П.В. Дебело (2002) не 
встречал этих птиц. Мною на Шаматсае 6.05. наблюдались 2 птицы, кор-
мившиеся в сухой степи. 
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Галстучник Charadrius hiaticula. 5.05. на берегу старицы по 

р. Солянке встречена 1 птица, державшаяся в обществе 2 малых зуйков. 
Малый зуек Charadrius dubius. Токовавшие территориальные пти-

цы изредка отмечались по берегам старичных и степных озер по 
р. Солянке и Бол. Анкаты. 

Морской зуек Charadrius alexandrinus. 4.05. на соленых степных 
озерах в долине р. Солянки встречена группа из 3 птиц и одиночный зуек. 

Кречетка Chettusia gregaria. В последние десятилетия практически 
исчезла в бассейне оз. Челкар (Дебело, 2002). Мною встречена лишь 
1 птица, кормившаяся 5.05. на сильно сбитых и стравленных скотом со-
лонцовых комплексах у старицы по р. Солянке, а затем улетевшая далеко 
на юг. В этот же день одиночную птицу здесь наблюдал и В. Морозов. 
Кречетка держалась среди низкого травостоя высотой всего 3-5 см на лу-
ковичномятликово-белополынных толоках с участием чернополынно-
камфоросмовых солонцовых пятен и многочисленных сусликовин. 

Чибис Vanellus vanellus. Одиночные пары и небольшие колонии до 
5-10 пар регулярно отмечались вдоль всех рек, стариц, степных озер, а 
также по луговым понижениям. 7.05. на Шаматсае найдено гнездо с клад-
кой, а также наблюдалась 1 птица, рывшая гнездовую лунку. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Гнездовые пары изредка от-
мечались по берегам стариц и соленых озер в степи по р. Солянке и на 
р. Бол. Анкаты. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. 4.05. на соленом озере в до-
лине р. Солянки держалась стайка из 18 птиц, еще не приступавших к 
гнездованию. 

Черныш Tringa ochropus. 3-7.05. отмечены 3 одиночные птицы, 
завершавшие миграцию на север. 

Фифи Tringa glareola. П.В. Дебело (2002) этот вид в бассейне Чел-
кара не отмечал. Мною 3-4.05. наблюдались 3 стайки по 4-7-15 птиц, про-
летевшие на север, а 5-7.05. на р. Солянке и Шаматсае регулярно регист-
рировались кормившиеся птицы. 10.05. стайка встречена также на 
болотце в пойме р. Бол. Анкаты. 

Большой улит Tringa nebularia. Одиночные птицы 3 раза отмече-
ны 3.05., 6.05. и 10.05. на р. Солянке, Шаматсае и Бол. Анкаты. 

Травник Tringa totanus. Одиночные пары или группы по 2-3 пары 
регулярно отмечались по берегам всех рек, стариц, степных озер – обыч-
но в колониях чибисов и других куликов. 4.05. у озерка наблюдалась ко-
пулировавшая пара. 

Щеголь Tringa erythropus. П.В. Дебело (2002) не встречал этих 
птиц. Мною 3 одиночных щеголя в брачном наряде наблюдались 4.05. и 
6.05. на степном озере, на р. Солянке и Шаматсае.  
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Поручейник Tringa stagnatilis. 4.05. кормившиеся поручейники 

оказались нередки на соленом озерце в степи по р. Солянке, но больше 
нигде встретить их не удалось. Возможно, это были еще пролетные птицы. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Одиночные пролетные птицы не-
сколько раз отмечались 3-5.05. на р. Солянке. 

Мородунка Xenus cinereus. П.В. Дебело (2002) этот вид на Челкаре 
не встречал. Мною 10.05. на р. Бол. Анкаты отмечен характерный крик 
пролетевшей птицы. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. 4.05. на соленом 
степном озере учтено около 60 птиц. Еще 2 стайки встречены 5.05. на 
старицах по р. Солянке. 

Турухтан Philomachus pugnax. В течение 4-7.05. в степях, по бере-
гам озер и рек были видны большие стаи пролетных птиц;  по утрам и 
вечерам шел их пролет на восток. Однако 9.05. на р. Солянке турухтаны 
уже почти полностью исчезли, а на р. Бол. Анкаты 10-11.05. встречались 
еще регулярно, но были немногочисленны.  

Белохвостый песочник Calidris temminckii. 10.05. на берегу озера 
в пойме р. Бол. Анкаты встречены 2 птицы. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. П.В. Дебело (2002) этих птиц на 
Чекаре не встречал. Мною на болоте в пойме р. Солянки 5.05. вспугнута 
1 птица. 

Бекас Gallinago gallinago. 4.05. бекас поднят на луже в степи, 
а 5.05. вечером 1 птица пролетела на север. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Оказался весьма обычен в 
степях вдоль р. Карабас и Шаматсай. Здесь на разных участках, по дан-
ным пешеходных и автомобильных учетов и картирования гнездовых 
территорий, регистрировалось от 8 до 16 пар/10 км2, державшихся обо-
собленными парами по степи и лугам на умеренно сбитых и стравленных 
пастбищах, избегая сильно сбитых участков вокруг чабанских летовок, а 
также густых, высокотравных тырсовников вдали от них. Наиболее плот-
ные поселения обнаружены мною в междуречье Шаматсая и Колдыбая, 
где гнездилось до 20 пар на 15 км2, в том числе 6 и 7.05. были найдены 
2 гнезда с насиженными кладками по 4 яйца. По данным В. Морозова, 
довольно много кроншнепов было также в безлюдном, низменном меж-
дуречье Колдыбая и Карабаса. По р. Солянке, где долина была суше и 
сильнее стравлена скотом, кроншнепов оказалось значительно меньше, а 
в степях на водоразделе в 3-5 км от постоянных водоемов их не было во-
все. В более сухой долине р. Бол. Анкаты кроншнепов тоже было мало. 
Здесь 10.05. удалось обнаружить всего 3-4 пары, тогда как у юго-
восточного берега лимана Сасыкколь на участке в 1 км2 рядом с автотрас-
сой днем 11.05. держалось до 5-7 пар кроншнепов. 
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Средний кроншнеп Numenius phaeopus. 3.05. днем стая из 38 птиц 

кормилась в сухой комплексной степи по долине р. Солянки. По вечерам 
4 и 6.05. вдоль р. Солянки и Шаматсая на север с криком пролетели 2 и 6 
птиц. 11.05. днем 3 небольших короткоклювых кроншнепа вспугнуты в 
сухой степи близ оз. Сорколь. Судя по голосу пролетных птиц и окраске 
кроншнепов, наблюдавшихся 3.05., через Челкар в начале мая шла мигра-
ция северного подвида N. ph. phaeopus. 

Большой веретенник Limosa limosa. Одиночными парами или не-
большими группами регулярно отмечался по берегам всех рек, стариц и 
степных озер, иногда – по луговым понижениям. Встречался обычно вме-
сте с большим кроншнепом, но чаще держался у воды, в смешанных ко-
лониях куликов, тогда как в степи гнездился редко. На Шаматсае найдено 
всего 4-5 пар на 15 км2, а в пойме р. Бол. Анкаты учтены 5-6 пар на 4 км 
длины долины. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. На р. Солянке и Шамат-
сае выявлены 4 колонии (около 30, 50, 100 и 25 пар), размещавшиеся, со-
ответственно, на степном пастбище, на сухих солонцах, на илистых косах 
стариц и в заболоченной низине в пойме р. Солянки. В начале мая коло-
нии здесь еще формировались и численность птиц в них постепенно уве-
личивалась, но 5.05. некоторые пары в большой колонии в устье 
р. Карабас уже имели кладки. В пойме р. Бол. Анкаты найдены 2 колонии 
(10-20 и 30-50 пар), располагавшиеся на пухлом солончаке и на обшир-
ных сухих солончаках. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Стайки в 4-7 птиц дер-
жались на старичных озерах по р. Солянке и на оз. Шункырколь у Челка-
ра, но их гнездовья остались неизвестны. 

? Черноголовая чайка Larus melanocephalus. 9.05. ночью на 
р. Бол. Анкаты отмечены очень похожие "мяукающие" крики пролетных 
птиц, которые могли принадлежать, вероятно, только этим чайкам. Одна-
ко их последующие поиски оказались безрезультатны. Тем не менее, за-
лет черноголовых чаек на Челкар вполне возможен в связи с их недавним 
быстрым расселением на восток в Прикаспий (Ардамацкая, 1991). 

Малая чайка Larus minutus. 4.05. вдоль р. Солянки на север шел 
выраженный пролет стай численностью до 20-40 особей. 5.05. этих чаек 
было уже мало, а позже они не отмечались вовсе. 

Озерная чайка Larus ridibundus. 3.05. очень много птиц держалось 
по берегам оз. Челкар, где известны их большие колонии (Дебело, 2002). 
Стайки регулярно отмечались также по всем степным рекам, где местами 
они, вероятно, гнездятся. 7 и 10.05 у озер дважды наблюдались трево-
жившиеся птицы, 5 и 7.05. на р. Солянке и Шаматсае дважды отмечены 
копуляции. 
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Морской голубок Larus genei. 4.05. на соленом степном озере в 

долине р. Солянки встречена 1 пара. 
Хохотунья Larus cachinnans. Колония не менее 50-100 пар обна-

ружена на небольшом, около 100 м в диаметре, карстовом 
оз. Шункырколь у южного берега Челкара, где чайки гнездились пре-
имущественно по периферии рогозовых зарослей. 9.05. здесь птицы на-
сиживали кладки и были хорошо видны с берега. Небольшая колония 
найдена на старичном озере в пойме р. Бол. Анкаты. Отдельные пары 
гнездились, возможно, и на старицах в устье р. Карабас. 

Черная крачка Chlidonias niger. 5.05. на старицах в устье 
р. Карабас учтены 4 птицы, охотившиеся вместе со стаей белокрылых 
крачек. 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. 4.05. начался массо-
вый пролет вдоль р. Солянки на север, а 5.05. на всех старицах охотились 
уже сотенные стаи этих птиц. Регулярно отмечались они и по долине 
р. Бол. Анкаты 

Белощекая крачка Chlidonias hybrida. 5.05. на старицах в устье 
р. Карабас вместе с белокрылыми крачками охотились 3-4 птицы. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. 5.05. в устье р. Карабас 
на обширных старицах с изолированными островами наблюдались 2 и 3 
птицы, гонявшиеся друг за другом в характерных токовых полетах. 10.05. 
одиночки и группки изредка отмечались в долине р. Бол. Анкаты. П.В. 
Дебело (2002) для Челкара этих птиц почему-то не приводит, хотя они 
издавна гнездятся в соседних районах – в бассейне р. Илек, на Камыш-
Самарских озерах и др. (Сушкин, 1908; Зубакин, 1988; Шевченко и др., 
1993; Белик, 2000). 

Речная крачка Sterna hirundo. Пары регулярно отмечались по 
р. Солянке и Бол. Анкаты. Довольно много их было на старицах в устье 
р. Карабас, где 5.05. на косе найдено гнездо с кладкой. Еще одна колония 
обнаружена на рогозовой сплавине ниже плотины на р. Карабас, где 5.05. 
тоже были видны крачки, сидевшие на гнездах. 

Малая крачка Sterna albifrons. 5.05. несколько птиц, в том числе 
1 пара, готовившаяся к яйцекладке, держались на старицах в устье 
р. Карабас. Пролетавшие крачки изредка отмечались также на р. Бол. Ан-
каты. 

Вяхирь Columba palumbus. 6-7.05. ворковавшие птицы отмечались 
в галерейном лесу по р. Колдыбай. 10.05. на р. Бол. Анкаты наблюдалась 
пролетная птица, мигрировавшая на восток. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. 3.05. встречена первая в 
1996 г. птица, 5.05. ночью отмечено первое кукование, а 7.05. с утра ку-
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кушки токовали уже активно и к вечеру стали довольно обычны. Изредка 
они отмечались также по долине р. Бол. Анкаты. 

Ушастая сова Asio otus. П.В. Дебело (2002) в бассейне Челкара 
этих птиц не встречал. 6.05. в галерейном лесу по р. Колдыбай вечером 
токовала 1 птица. 

Черный стриж Apus apus. 4.05. утром 2 птицы мигрировали над 
степью на север, а 11.05. утром 1 птица пролетела на восток. 

Золотистая щурка Merops apiaster. 5.05. появились первые в 
1996 г. птицы, а к вечеру они стали уже довольно обычны. 6-7.05. наблю-
дался пролет стаек численностью, в среднем, около 10 птиц в каждой на  
С – СВ. На р. Бол. Анкаты 10.05. уже много птиц держалось вдоль высо-
кого коренного берега долины с многочисленными оврагами. 

Удод Upupa epops. Пары регулярно отмечались у жилых (чаще) и 
брошенных (реже) чабанских летовок по степи. Они, возможно, гнезди-
лись также в лесах по Шаматсаю. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. В галерейном лесу по 
р. Колдыбай обнаружено, по-видимому, зимнее дупло дятла. Найти же 
самих птиц здесь не удалось. Они проникают сюда скорее всего во время 
осенне-зимних кочевок.  

*         *         * 
Пользуясь возможностью, я еще раз искренне благодарю Союз ох-

раны птиц России за приглашение в экспедицию по поиску тонкоклювого 
кроншнепа в Приуралье, а В.В. Морозова – за дружеское сотрудничество 
в ходе полевых исследований и за информацию о гнездовании некоторых 
видов птиц в районе оз. Челкар. 
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Current state of some species dendrophilous birds in the city of Rostov-on-Don. 
– Sidenko M.V. – Data about distribution, phenology and nesting of some species 
dendrophilous birds (Columba palumbus, Dendrocopos minor, Anthus trivialis, 
Garrulus glandarius, Ficedula hypoleuca, Ficedula albicollis, Muscicapa striata, 
Phoenicurus phoenicurus, Turdus merula, Turdus philomelos, Coccothraustes coc-
cothraustes) breeding in the city Rostov-on-Don an second half of the 20th century 
are presented in this paper. 

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

На территории г. Ростова-на-Дону (в пределах административных 
границ) гнездится 118 видов птиц (Сиденко, 2004). Около половины из 
них (52 вида) являются дендрофилами. Значительная их часть появилась 
в городе относительно недавно. Судя по нашим данным, только во вто-
рой половине ХХ века в город проникло не менее 28 видов дендрофиль-
ных птиц. Однако факты, подтверждающие гнездование многих из этих 
видов, до сих пор отсутствовали, либо имеющиеся сведения о них весьма 
устарели и не отражают реального состояния их популяций. Ниже приво-
дятся современные сведения по распространению, гнездованию и фено-
логии некоторых дендрофильных птиц на территории г. Ростова.  

В административные границы г. Ростова-на-Дону, кроме жилых 
районов и многочисленных городских парков, входят искусственные ле-
сопарки на его северной окраине (Щепкинский заказник), а также в пой-
ме Дона на юге города (Кумженская роща, Зеленый остров и др.). 

Порядок и названия видов в тексте даны по Л.С. Степаняну (1990). 
 
Вяхирь (Columba palumbus). По данным Б.А. Казакова (устн. со-

общ.), на окраины Ростова этот вид проник в 1980-е годы. В настоящее 
время является обычным гнездящимся и пролетным видом. Гнездится в 
Щепкинском заказнике, на Зеленом острове в пойме Дона. Во время ве-
сеннего пролета на территории Ростовского аэропорта птицы были отме-
чены с конца марта до середины мая (Орнитол. …, 1996). В Щепкинском 
заказнике токующие самцы регистрировались с конца марта (27.03.2000), 
а в начале апреля (03.04.2000) было найдено гнездо, построенное на са-
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мой верхушке сосны на высоте 7 м. Самка насиживала кладку, самец 
держался рядом. Вплоть до 29.04.2000 самка все еще находилась в гнезде. 
Осенью последние особи встречаются в сентябре. Так, в коллекции ка-
федры зоологии РГУ хранится экземпляр, добытый в Ботаническом саду 
РГУ  19.09.1948. 

Малый дятел (Dendrocopos minor). Малочисленный гнездящийся 
и зимующий вид. В пойме Дона у Ростова впервые был обнаружен в 
1986 г. (Белик, 1990). Единичные особи встречаются в периоды весенне-
летних и осенне-зимних кочевок на территориях парка санатория "Рос-
товский", Ростовского зоопарка, на Братском кладбище, в Щепкинском 
заказнике, в Кумженской роще в пойме Дона, в жилых кварталах. Факт 
гнездования на территории города удалось подтвердить летом 2000 г.: 
1 июня на заболоченном участке парка санатория "Ростовский" было 
найдено гнездо с птенцами. Оно располагалось на иве (Salix sp.) на высо-
те 3,5 м, леток был направлен на северо-запад. Позже, 7 июня, около это-
го гнезда была встречена пара взрослых птиц и 3 слетка. 

Лесной конек (Anthus trivialis). Гнездование на окраине Ростова 
впервые было отмечено Б.А. Казаковым (1972) в 1966 г., когда эти птицы 
начали гнездиться в искусственных лесонасаждениях в пойме Дона. 
В настоящее время местами является многочисленным гнездящимся и 
пролетным видом. Весной птицы появляются в первой - третьей декадах 
апреля:  06.04.1999, 13.04.1998, 14.04.2001, 29.04.2000. Гнездится в Щеп-
кинском заказнике, где во второй половине мая – начале июня учитыва-
ется 6-10 поющих самцов на 10 км маршрута. Достоверность гнездования 
подтверждена встречами самок с кормом, находками слетков. Они встре-
чаются с начала июня:  01.06.1999 отмечены три,  а 12.06.2000 – 4 слетка. 
В Щепкинском заказнике 05.06.1999 найден только что погибший, пол-
ностью оперенный птенец с остатками пуха на голове, с коротким хво-
стом, частично развернувшимися маховыми. Осенняя миграция наблюда-
ется в конце сентября - начале октября: 22.09.1999, 30.09.1998, 
06.10.1999. Б.А. Казаков (устн. сообщ.) встречал осенью мигрирующих 
птиц  20.09.1959 и 11.10.1953.  

Сойка (Garrulus glandarius). Обычный гнездящийся и зимующий 
вид. Встречается круглогодично. По данным В.П. Белика (1989), в Росто-
ве первые летние регистрации начали отмечаться с 1981 г., первое гнездо 
в жилых кварталах города было найдено в 1985 г. Однако, судя по нашим 
наблюдениям, этот вид стал гнездиться в городе раньше. В 1984 г. мы 
видели гнездо сойки с птенцами в Ростовском зоопарке. В настоящее 
время сойка широко распространена по всему городу. Гнездится в пар-
ках, на кладбищах, в Ростовском зоопарке, на территории парка санато-
рия "Ростовский", в приусадебных садах, на улицах и во дворах жилых 
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поселков. Слетки отмечены в июне - начале июля: 05.06.1995, 10.06.1999, 
18.06.2001, 28.06.1995, 29.06.1994, 04.07.1994. Судя по визуальным на-
блюдениям, в городе гнездится подвид G. g. krynicki. 

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Редкий гнездящийся, 
малочисленный пролетный вид. Встречается в Ростовском зоопарке, го-
родских парках, на территории санатория "Ростовский". Весной первые 
птицы появляются во второй половине апреля - начале мая: 20.04.1994, 
04.05.2000, 11.05.1995. Элементы брачного поведения и спаривание му-
холовок наблюдали 07.05.1994 в Ростовском зоопарке. Достоверность 
гнездования на территории города подтверждена находкой гнезда с клад-
кой из 4 яиц в Ростовском зоопарке 24.05.1997. В гнездовую пору самцы, 
охраняющие гнездовые участки и поющие у дупел, были отмечены в Ростов-
ском зоопарке – 24.05.1995 и 15.06.1995, в санатории "Ростовский" – 
09.06.1999, в парке Островского – 25.05.1998, 26.05.2000 и 13.06.2000. Осенью 
пеструшки были отмечены С.Н. Варшавским (1932) 1 и 2 сентября 1931 г. 

Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). Обычный гнездя-
щийся вид. Встречается в Ростовском зоопарке, на территории санатория 
"Ростовский", в Ботаническом саду, других городских парках. Весной 
первые птицы появляются во второй половине апреля - начале мая: 
19.04.2001, 01.05.2000, 04.05.1998, 10.05.1999. Достоверность гнездования под-
тверждена встречами взрослых птиц с кормом (июнь 1999, 2001 гг.) в Ростов-
ском зоопарке, где ежегодно гнездятся 1-5 пар (наши данные; Л.В. Воробьева, 
устн. сообщ., 2003). Последние осенние встречи:  27.08.1998, 27.08.1999. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). По данным В.А. Миноран-
ского и В.И. Харченко (1967) и Б.А. Казакова (1974), в Ростове серые 
мухоловки начали гнездиться в 1960-х годах. В настоящее время они яв-
ляются обычным гнездящимся, малочисленным пролетным видом. 
Встречаются на территории санатория "Ростовский", в Ростовском зоо-
парке, Ботаническом саду, в городских парках, на кладбищах, среди дре-
весных насаждений жилых кварталов, в Ростовском аэропорту, в Щеп-
кинском заказнике. Весной появляется в мае:  03.05.2000, 23.05.1998, 
24.05.1999. Достоверность гнездования подтверждена находками гнезд и 
слетков. Гнезда с птенцами были найдены 30.06.1999 – в парке Остров-
ского, 27.06.2000 – во дворе пятиэтажного дома по ул. Ленина. Слетки 
встречаются в конце июня - второй половине июля:  26.06.1998, 30.06.1999, 
07.07.1999, 17.07.1999, 20.07.2000. На осеннем пролете отмечены со второй - 
третьей декады августа (16.08.1998, 23.08.1995, 25.08.1994, 25.08.1999) до на-
чала октября (02.10.1999). 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Редкий 
гнездящийся, малочисленный пролетный вид. Во время миграций встре-
чается в городских парках, на кладбищах, на Зеленом острове, в зеленой 
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зоне левого берега Дона, в Щепкинском заказнике. Весной появляются в 
конце апреля (25.04.1998). Первые сведения о гнездовании этого вида в 
городе относятся к началу 1960-х годов. Б.А. Казаков (устн. сообщ.) на-
ходил 28.05.1961 гнездо обыкновенной горихвостки с 5 яйцами в парке 
им. Октябрьской революции. Нами за весь период исследований (1993–
2001 гг.) обнаружено только одно гнездо. В парке им. Островского 
24.06.1998 была встречена самка с кормом, тревожившаяся у гнезда. Оно 
было расположено в расщелине робинии лжеакации (Robinia 
pseudoacacia) на высоте 2,5 м. При осмотре гнезда 25.06.1998, в нем были 
обнаружены 6 полностью оперенных птенцов. Кроме того, в гнездовую 
пору (24.05.2000) поющий самец был встречен нами на Зеленом острове. 
В июле одиночные поющие самцы были отмечены Б.А. Казаковым (устн. 
сообщ.) в 1967 г. на левом берегу Дона и нами 05.07.1999 на Зеленом 
острове. Во время осеннего пролета отмечены во второй - третьей дека-
дах сентября: 11, 22 и 23 сентября 1999 г., 26 и 30 сентября 1998 г. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Редкий гнездящийся, обычный про-
летный, малочисленный зимующий вид. Во внегнездовое время встреча-
ется в Ботаническом саду РГУ, санатории "Ростовский", в Щепкинском 
заказнике, в лесонасаждениях поймы Дона. В редких случаях отдельных 
особей этого вида отмечают в жилых кварталах. Во время весеннего про-
лета встречаются в начале апреля - мае:  04.04.1998, 05.04.1999, 11.04.2000, 
16.05.1995. Достоверность гнездования в Щепкинском заказнике под-
тверждена встречей 01.06.1999 слетка и пары взрослых птиц, беспокоив-
шихся возле него. Осенний пролет наблюдается в конце сентября - ок-
тябре: 28.09.1996, 01.10.2001, 26.10.1998. В небольшом числе зарянки 
остаются на зиму. Зимующие особи встречаются с начала ноября до на-
чала февраля: 09.11.1996, 10.11.1999, 18.12.1997, 02.02.1999, 09.02.1999, 
10.02.2001. 

Черный дрозд ( Turdus merula). Обычный гнездящийся, пролет-
ный и редкий зимующий вид. Во время миграций встречается на терри-
тории санатория "Ростовский", в Ростовском зоопарке, в городских пар-
ках, в Ботаническом саду, Ростовском аэропорту, на кладбищах. Весной 
появляется в конце марта - начале апреля: 22.03.2000, 31.03.1999, 
02.04.1996, 06.04.1998. Б.И. Нечаев добывал 2-х самок черного дрозда 27 
апреля и 3 мая 1949 г. в Ботаническом саду РГУ (колл. каф. зоологии 
РГУ). Впервые в гнездовой период поющие самцы были отмечены в ле-
сонасаждениях поймы Дона в конце 1960-х годов (Белик и др., 1981). 
В настоящее время эти дрозды достоверно гнездятся в Щепкинском за-
казнике. В гнезде, найденном 04.06.2000, было 1 яйцо. Кроме того, 
15.07.1999 встречен слеток. Осенние миграции наблюдаются в начале 
октября. В коллекции кафедры зоологии РГУ хранятся экземпляры, до-



     Strepet              No 2                                    2003 
 

 

40 
бытые в Ботаническом саду 24 и 28 октября 1947 г., в Александровском 
парке города – 09.11.1964. Отдельные особи встречаются в Щепкинском 
заказнике зимой:  10.02.2001, 19.02.2000. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Редкий гнездящийся, обычный 
пролетный и редкий зимующий вид. Во внегнездовой период встречается 
на территории санатория "Ростовский", в Ростовском зоопарке, в Ботани-
ческом саду, в других городских парках, на кладбищах, в Ростовском 
аэропорту, на Зеленом острове, в лесонасаждениях поймы Дона. Весен-
ний пролет наблюдается в начале апреля:  01.04.2000, 06.04.1998, 
10.04.1999, 13.04.1996. Впервые в гнездовой период поющие самцы были 
отмечены в 1960-х годах Б.А. Казаковым (1972) в искусственных лесона-
саждениях поймы Дона. В настоящее время певчие дрозды в небольшом 
числе гнездятся в Щепкинском заказнике. Достоверность гнездования здесь 
подтверждена 26.06.2000 находкой скорлупы от одного яйца, а 15.06.2001 – 
гнезда с 5 птенцами. Осенние миграции наблюдаются в октябре - ноябре: 
06.10.2001, 25.10.1995, 30.10.1999, 10.11.1995, 11.11.1998. Зимой в небольшом 
числе отмечается в городских парках. 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Редкий 
гнездящийся, обычный пролетный и зимующий вид. Во время миграций 
и зимой встречается в городских парках, Ростовском зоопарке, санатории 
"Ростовский", Ботаническом саду РГУ, Щепкинском заказнике, на клад-
бищах, на территории Ростовского аэропорта, на садовых участках. На 
весеннем пролете отмечен в марте - апреле. Достоверность гнездования 
подтверждена находкой гнезда в Щепкинском заказнике: 28.04.1999 пти-
цы строили гнездо на клене (Acer sp.) на высоте 6 м. При последующем 
посещении 26.05.1999 гнездо оказалось разорено, в нем были найдены 
только остатки яиц. Молодые птицы были встречены здесь же 10.06.2000. 
В гнездовую пору одна особь была добыта Б.И. Нечаевым 27.06.1948 в 
Ботаническом саду РГУ (колл. каф. зоологии РГУ). Осенний пролет про-
ходит в октябре - ноябре. В Ростове дубоносы встречаются всю зиму. 
Держатся обычно небольшими стайками до 10 птиц, редко встречаются 
стаи, насчитывающие до 50 особей.  

 
Особо следует отметить, что в гнездовой период на территории го-

рода встречаются также тетеревятник (Accipiter gentilis), канюк (Buteo 
buteo), кобчик (Falco vespertinus), обыкновенный козодой (Caprimulgus 
europaeus), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), пищуха (Certhia 
familiaris), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Гнездование этих 
видов предполагается, однако факты, подтверждающие это, пока отсут-
ствуют. 
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Экология и поведение птиц 

 
УДК  598.322:  (471.631) 

Состояние популяций журавля-красавки 
и серого журавля в Калмыкии 

О.М. Букреева 
Управление по охране, контролю и регулированию  

использования охотничьих животных Республики Калмыкия 
г. Элиста 

 
Population state of the Demoiselle Crane and Common Crane in Kalmykia. – 
Bukreeva O.M. – Data on distribution, density and numbers dynamics of Demoi-
selle Crane in the period of 1983-2003 in Kalmykia is given. Reproductive peculi-
arities of the species in dependence of year conditions is investigated. The informa-
tion on resting of Common Crane in Kalmykia is given.  

Key words: Demoiselle Crane, Common Crane, populations dynamics,  
ecology, Kalmykia. 

 
На территории Республики Калмыкии обитает наиболее крупная в 

России популяция журавля-красавки (Anthropoides virgo) и здесь же про-
ходит южная граница гнездового ареала серого журавля (Grus grus). Од-
нако материалы по распространению, численности и экологии журавлей 
в этом регионе России крайне ограничены. Красавке посвящено всего 
несколько специальных работ (Близнюк и др., 1980; Сурвилло, 1989; и 
др.), характеризующих состояние численности этого вида в Калмыкии в 
1970-1980-е годы, отличавшиеся засушливым климатом, активизацией 
противочумных работ и общим усилением антропогенного воздействия 
на природу России. Влияние же на популяцию красавки современных 
преобразований в природе и экономике Калмыкии совершенно не иссле-
довано. А серому журавлю посвящена лишь одна наша заметка (Демья-
нова, 1984) о находке гнездовий этого вида в Калмыкии. Поэтому нами 
предпринята попытка обобщить материалы по журавлям, накопленные в 
1980-1990-е годы ХХ в. и в начале ХХI столетия сотрудниками Охот-
управления Республики Калмыкии и другими исследователями. 

 
Природные условия 
Республика Калмыкия расположена в Северо-Западном Прикас-

пии, занимая здесь площадь 7473,1 тыс. га. Находится она на стыке трех 
природно-климатических зон – степной, полупустынной и пустынной.  
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В соответствии с физико-географическим районированием (Федюков, 1969) 
и по аналогии с ранее предложенным делением Калмыкии для степных 
видов птиц (Близнюк и др., 1980), мы подразделяем территорию респуб-
лики на 4 природных района:  степной (Западно-Манычский участок), два 
полупустынных (Ергенинская возвышенность и Прикаспийская низмен-
ность) и пустынный (юго-восток Калмыкии, включая приморскую зону).  

Природные условия в этих районах существенно разнятся по их 
пригодности для обитания журавлей. Степи занимают юго-запад респуб-
лики. Для них характерен всхолмленный рельеф с широкими балками;  
на водораздельных пространствах развиты блюдцеобразные западины. 
Осадков выпадает больше, чем в остальных районах республики (Федю-
ков, 1969). Основная часть земель распахана и используется под посевы 
сельскохозяйственных культур. Площадь целинных степных участков, 
имеющих основное значения для гнездования красавки, очень мала.  

Ергени представляют собой невысокую, вытянутую в меридио-
нальном направлении волнистую гряду с пересеченным рельефом, более 
равнинную на западных склонах и с высоким эрозионным уступом – на 
востоке. Склоны Ергенинской возвышенности пересекаются многочис-
ленными долинами небольших рек, балками и оврагами, особенно глубо-
кими на востоке. Район Ергеней расположен в зоне полупустынь. Расти-
тельность здесь представлена полынно-типчаковыми ассоциациями. 
Территория Ергенинской возвышенности, в целях упрощения подсчета 
численности красавки, ограничена 6 административными районами 
(Сарпинский, Малодербетовский, Кетченеровский, Целинный, а также 
часть Приютненского и Ики-Бурульского). Площадь угодий, пригодных 
для обитания красавки, составляет здесь около 14,7 тыс. км2. 

Район полупустынь Прикаспийской низменности занимает цен-
тральную и северо-восточную часть Калмыкии. Он представляет собой 
широкую ложбину, плавно понижающуюся к юго-востоку. Преобладаю-
щие местообитания – плоские или волнистые равнины с замкнутыми по-
нижениями и с отдельными буграми и грядами, имеющими пологие 
склоны. На низменности расположено большое количество озерных кот-
ловин, песчаных гряд и бугров. Растительность представлена белополын-
ными, чернополынными, камфоросмово-чернополынными сообщества-
ми. Полупустыни Прикаспия расположены в основном на территории 
Юстинского, Октябрьского и Яшкульского районов. Площадь обитания 
для степных видов птиц составляет около 28,5 тыс. км2. 

Юго-восток Калмыкии занимают пустыни, включая приморскую 
зону. Для рельефа пустынь характерны бэровские бугры и бугристо-
грядовые равнины с участками развеваемых или слабо закрепленных 
песков. Растительность представлена злаково-полынными ассоциациями 
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в комплексах с полынными и солянковыми. Пашни почти отсутствуют;  в 
основном развито животноводство. Пустыни расположены преимущест-
венно на территории Черноземельского и Лаганского районов. Площадь 
угодий, пригодных для обитания красавки, составляет около 7,5 тыс. км2.  

Современный облик растительности и животного мира республики 
определяется не только естественноисторическими условиями, но и ан-
тропогенным воздействием. Наибольшей трансформации подверглись 
юго-западные районы, где значительные площади земель заняты агроце-
нозами, а также север Калмыкии, где благодаря обводнению начали ос-
ваиваться новые культуры севооборота – рис, хлопок и др. Преобразова-
ния средней степени наблюдаются в центральных, восточных, и юго-
восточных районах республики. Основные изменения ландшафтов Кал-
мыкии связаны с обводнением, которое является здесь ведущим факто-
ром антропогенной трансформации природных экосистем.  

До начала 1990-х годов в республике осуществлялась широкомас-
штабная мелиорация, активно велись работы, связанные с гидрострои-
тельством и перераспределением части стока рек Волги, Кубани, Терека 
и Кумы в засушливые районы. За период с 1966 по 1991 г. площади зе-
мель регулярного орошения увеличились на 52,7, а лиманного – на 50,8 
тыс. га. Площадь заболоченных земель увеличилась более чем в два раза 
и на 01.01.1998 составляла 145,9 тыс. га (Курепина, 1999). Заполнение 
водой существующих озер и образование новых водоемов существенно 
расширило возможности гнездования многих видов птиц, в том числе 
красавки и серого журавля.  

Начиная с 1990-х годов происходит ослабление антропогенного 
пресса. Появляются залежные земли, снижается поголовье скота, приос-
танавливаются дефляционные процессы на всей территории республики. 
Одновременно широкие модуляции климатических показателей, харак-
терные для полупустынной и пустынной зон Прикаспия, вызывают в раз-
ные годы резко полярные изменения в развитии природных процессов:  
опустынивание в засушливые годы сменяется остепнением в годы с по-
вышенным увлажнением.  

Связано это с тем, что комплексные полупустынные экосистемы, 
включающие обычно нескольких парцелл, в естественном состоянии или 
при слабых антропогенных нарушениях способны за счет смежных цено-
зов быстро менять свою площадь в ходе отдельных фаз флуктуации ус-
ловий увлажнения, изменяя тем самым направление развития всей экоси-
стемы то в сторону опустынивания, то в сторону остепнения. Подобный 
тип простанственно-временной организации биогеоценозов описан В.С. 
Залетаевым (1989) для пустынь Северного Прикаспия. Аналогичные про-
цессы наблюдались здесь также в 1940-1950-е годы (Неронов, 1997).  
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В конце 1980-х годов в Калмыкии начался период активизации гу-

мидного климатического цикла. Описанный эффект наиболее ярко про-
явился на протяжении последних 7-8 лет в результате общей тенденции 
увлажнения климата, сопровождавшейся увеличением суммы весенне-
летних осадков (Мяло, Левит, 1996). На фоне меняющейся в отдельные 
годы увлажненности вегетационного периода, происходят изменения 
численности степных видов птиц. Природно-климатические и антропо-
генные процессы, наблюдающиеся в районах обитания журавлей, влияют 
на их распространение и численность. 

 
Материал и методы 
Сбор материалов по состоянию популяций и численности красавки 

и серого журавля в Калмыкии проводился Охотуправлением Республики 
Калмыкия в период с 1978 по 2003 г. Более детальные орнитологические 
исследования велись в различные годы (1983-2003 гг.) на стационарах на 
территории Кумо-Манычской впадины, а также Сарпинской и Прикас-
пийской низменностей. Нами обработана и проанализирована вся посту-
пившая информация, обобщены учетные и эколого-фаунистические све-
дения, поступившие за этот период.  

В целях определения численности и плотности размещения кра-
савки ежегодно проводились наземные автомобильные учеты по стан-
дартному методу маршрутных трансект (Наумов, 1963) с последующим 
перерасчетом на единицу площади. Расчет численности осуществлялся 
на основе учетных данных, представляемых районными охотоведами. 
Поступавшие из 13 административных районов республики сведения 
распределялись по четырем природным зонам. Для каждого природного 
района определялась плотность населения птиц на 1 км2, а затем полу-
ченные данные экстраполировались на площадь угодий, пригодных для 
обитания журавлей. Кроме того, в мае - июне - июле регистрировали 
число взрослых птиц, не участвующих в размножении и собирающихся в 
стаи вблизи водоемов и на степных участках.  

Кроме наземного учета, в первой-второй декадах мая одновремен-
но с авиаучетами сайгака с 1998 г. проводится авиаучет красавки, стрепе-
та и степного орла. Рекогносцировочные авиаучеты велись на части Сар-
пинской низменности, лощины Даван и Кумо-Манычской впадины. 
Маршрутные авиаучеты с нанесением трансект на карты проводились в 
восточной, центральной и южной частях Черных земель – в основном 
районе обитания сайгаков. 

Методики авиаучетов красавки специально не разрабатывались. 
Поэтому мы руководствовались принципами маршрутного учета с фик-
сированной полосой трансекты. Средняя скорость полета составляла 100 
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км/час, высота полета – 150 м и ширина учетной полосы – 500 м (по 250 
м с каждого борта). Нами принимались во внимание птицы, находившие-
ся в парах и одиночные. Группы из 3-х и более птиц в расчет не брались;  
в дальнейшем они были отнесены в разряд негнездящихся особей и сум-
мировались при расчетах этой категории птиц. Расчет общей численно-
сти красавки после сезона размножения осуществлялся на основе учет-
ных данных, собранных в сезон размножения, с суммированием числа 
особей, встреченных в неразмножающихся группах в летний период.  

Регулярно собирались сведения по размещению скоплений и групп 
птиц и по продолжительности их пребывания в степи, вблизи водоемов и 
на полях. Для составления картосхемы сезонных скоплений двух видов 
журавлей использованы личные наблюдения автора, данные районных 
охотоведов и опросные сведения, что позволило собрать довольно пол-
ную информацию о размещении изучаемых видов журавлей в Калмыкии.  

 
Результаты и их обсуждение 
Журавль-красавка (Anthropoides virgo) 
Сведения о распространении и численности красавки в 1972-75 гг. 

на территории Калмыкии представлены в работах А.И. Близнюка, Л.И. 
Любаевой, В.Л. Любаева (1980) и Сурвилло А.В. (1989). Появление пер-
вых птиц на территории Калмыкии весной в 1973-1976 гг. отмечалось в 
период с 24-27 марта (Близнюк и др., 1980). В течение периода наших 
наблюдений первые особи красавки на юге встречались во второй, на 
севере республики – во второй-третьей декадах марта. Усредненные даты 
появления красавки в Калмыкии:  на юге – 16 марта, на севере – 20 марта. 
Самое позднее появление птиц весной отмечено в 1998 г.:  на юге – 20 
марта, на севере – 28 марта. В 2002 г. зафиксировано самое раннее появ-
ления этого вида на территории Ики-Бурульского района на юге Калмы-
кии – 20 февраля. В 2003 г. первое появление птиц на юге Калмыкии за-
регистрировано 19 марта (встречены 3 птицы в районе Чограйского 
водохранилища), а на севере – 24 марта (4 птицы вблизи оз. Ханата). 
Проведенный анализ сведений о появлении первых птиц в 1986-2003 гг. 
позволяет предполагать, что чередование раннего и позднего прилета 
птиц зависит от суммы положительных температур в весенний период. 
В целом же для последнего времени характерен более ранний прилет 
птиц по сравнению с 1970-ми годами.  

В третьей декаде марта - первой декаде апреля наблюдаются брач-
ные игры, предшествующие периоду размножения. В "танцах" одновре-
менно принимают участие несколько особей, окруженные плотным коль-
цом "зрителей". В таких местах иногда скапливается до полутора – двух 
десятков токующих птиц (Кукиш, 1982). Затем птицы разбиваются на 
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пары и приступают к гнездованию. Предгнездовой период составляет 25-
29 дней.  

Полные кладки встречаются со второй декады апреля до третьей 
декады мая. Массовая откладка яиц происходит при среднесуточной тем-
пературе воздуха +10,3о…+16,2о С. Гнездом служит небольшое, лишен-
ное растительности углубление на поверхности почвы, уплотненное пти-
цами. Яйца откладываются прямо на почву; иногда в гнезде 
присутствуют беспорядочно набросанные стебельки злаков, но как пра-
вило гнездо лишено выстилки.  

Полная кладка обычно состоит из 2 яиц (n=58 гнезд); редко встре-
чаются кладки из 1 яйца (n=7), и крайне редки кладки с 3 яйцами (n=1;  
судьба этой кладки неизвестна). За 20-летний период наблюдений в раз-
ные годы нами встречены всего 2 пары, имевшие по 3 птенца. У одной 
пары в выводке из 3-х птенцов один птенец был старше двух последую-
щих, у другой пары – два птенца были старше последнего.  

Продолжительность насиживания составляет в среднем 28 дней. 
Птенцы появляются во второй-третьей декадах мая. Пик появления вы-
водков, по многолетним данным, на юге приходится на 14-26 мая, на се-
вере – на 20 мая - 3 июня. Период вылупления птенцов продолжается 
около месяца. Сроки и успешность гнездования находятся в прямой зави-
симости от температурного режима и влажности сезона размножения. 
При повышенной норме выпадения осадков, а также в засушливые годы 
отмечается снижение успешности размножения, число птенцов в выводке 
изменяется от 1,22 до 1,39 особей (табл. 1). В благоприятные по многим 
показателям годы число птенцов, по усредненным данным, находится в 
пределах 1,35–1,49 особей.  

Перераспределение гнездящихся птиц в годы засух из полупус-
тынь Прикаспийской низменности на Ергенинскую возвышенность или в 
зону пустынь, как это наблюдалось в 1980-е годы в связи с улучшением 
обводненности естественных и появлением искусственных водоемов на 
Ергенях и в пустынях Калмыкии, сейчас не отмечается. Однако размно-
жающиеся особи в засушливые сезоны чаще концентрируются вблизи 
артезианских скважин, степных колодцев и животноводческих стоянок. 
Во влажные же годы они распределены в степи более равномерно.  

Выпадение дождей в виде ливней и понижение температуры в 
гнездовой период ведет к гибели яиц от переохлаждения. Если их гибель 
происходит в начале яйцекладки или на начальных этапах насиживания, 
то у журавлей отмечается повторное гнездование, если же во второй фазе 
инкубации – то пара утрачивает такую возможность. В засушливые годы 
птицы, утратившие кладку, присоединяются к негнездящимся особям и 
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держатся вблизи водоемов, во влажные – сохраняют привязанность гнез-
довому участку. 

Таблица 1 
Успешность размножения журавля-красавки в Калмыкии в 1973-2003 гг. 

Breeds of the Demoiselle Crane in Kalmykia in 1973-2003 

Год 
Кол-во  

учтенных  
выводков 

Общее число  
учтенных  
птенцов 

Среднее число  
птенцов  

в выводке 

Особенности 
весенне-летнего 

периода 
1973* 359 499 1,39 дождливый 
1974* 192 284 1,49 нормальный 
1975* 128 172 1,34 засушливый 
1984 248 355 1,28 засушливый 
1985 362 483 1,33 дождливый 
1986 179 220 1,23 засушливый 
1987 435 583 1,34 засушливый 
1988 276 399 1,45 нормальный 
1989 317 456 1,23 дождливый 
1990 282 412 1,35 нормальный 
1991 145 184 1,27 дождливый 
1992 275 387 1,41 нормальный 
1993 316 430 1,36 нормальный 
1994 428 556 1,30 засушливый 
1995 234 342 1,46 нормальный 
1996 341 467 1,37 нормальный 
1997 186 266 1,43 нормальный 
1998 175 214 1,22 засушливый 
1999 238 312 1,31 засушливый 
2000 196 245 1,25 засушливый 
2001 247 319 1,29 дождливый 
2002 186 244 1,31 дождливый 
2003 254 345 1,36 нормальный 

* – по данным А.И. Близнюка и др. (1980). 

Гнездящиеся птицы распространены по территории республики 
неравномерно. На западе Калмыкии, в Городовиковском районе, до 
1976 г. гнездование журавлей отмечалось лишь как исключение (Близ-
нюк и др., 1980). В последние годы гнездящиеся красавки встречаются 
там тоже крайне редко. В долине Западного Маныча красавки в прошлом 
фактически не отмечались и лишь в отдельные годы учитывалось 0,1-0,3 
особей на 10 км автомаршрутов (Сурвилло, 1989). Из-за ограниченности 
мест обитания вследствие распашки степей, птицы в небольшом количе-
стве гнездятся в Яшалтинском районе на западе республики и сейчас, 
причем с середины 1980-х годов красавки стали гораздо чаще встречать-
ся в сельскохозяйственных ландшафтах. 
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Основными местами гнездования красавки на территории Калмы-

кии являются полупустыни и пустыни Прикаспийской низменности и 
Ергенинская возвышенность. Плотность гнездования в зоне полупустынь 
Прикаспия в различные годы колеблется от 0,30 до 0,51 особей/км2. На 
территории Ергенинской возвышенности – от 0,20 до 0,45 особей/км2. 
В пустынной зоне Прикаспия амплитуда колебаний численности гнездя-
щихся птиц находится в пределах 0,21–0,53 особей/км2 (табл. 2). В рай-
онах Кумо-Манычской впадины плотность гнездования значительно бо-
лее низкая (0,05–0,07 особей/км2). 

Таблица 2 
Численность гнездящихся пар журавля-красавки 

в основных природных районах Калмыкии в 1984-2003 гг. 
Number of nesting pairs of Demoiselle Crane 

in the main nature zones of Kalmykia in 1984-2003 

Ергенинская  
возвышенность 

Полупустыни  
Прикаспийской  

низменности 
Пустыни  

Прикаспийской  
низменности Годы 

обилие 
особей  
на км2 

кол-во 
гнездящ.  

пар 
(в тыс.) 

обилие 
особей  
на км2 

кол-во 
гнездящ. 

пар 
(в тыс.)  

обилие 
особей  
на км2 

кол-во 
гнездящ. 

пар 
(в тыс.)  

Общая  
численность 
гнезд. пар 

(в тыс.) 

1984 0,30  2,20 0,32  4,56 0,26 0,97  7,73  
1985 0,28 2,06 0,36 5,13 0,27 1,01 8,20 
1986 0,34 2,50 0,31 4,42 0,48 1,80 8,72 
1987 0,25 1,84 0,33 4,70 0,36 1,35 7,89 
1988 0,32 2,35 0,36 5,13 0,35 1,31 8,79 
1989 0,37 2,72 0,42 5,99 0,21 0,79 9,50 
1990 0,33 2,43 0,38 5,42 0,23 0,86 8,71 
1991 0,41 3,01 0,44 6,27 0,29 1,09 10,37 
1992 0,43 3,16 0,45 6,41 0,34 1,27 10,85 
1993 0,45 3,31 0,51 7,27 0,48 1,80 12,38 
1994 0,20 2,13 0,43 6,13 0,33 1,24 9,50 
1995 0,38 2,79 0,45 6,41 0,40 1,50 10,70 
1996 0,45 3,31 0,44 6,27 0,53 1,99 11,57 
1997 0,44 3,23 0,46 6,56 0,45 1,69 11,48 
1998 0,40 2,94 0,44 6,27 0,32 1,20 10,41 
1999 0,41 3.01 0,38 5,42 0,26 0,98 9,41 
2000 0,38 2.79 0,45 6,41 0,34 1,27 10,47 
2001 0,41 3,01 0,35 4,99 0,45 1,69 9,69 
2002 0,37 2,72 0,30 4,27 0,40 1,50 8,49 
2003 0,39 2,87 0,35 4,99 0,36 1,39 9,25 

 
Несмотря на резкие изменения плотности гнездования птиц в от-

дельные годы, в целом на притяжении последних десятилетий состояние 
популяции красавки в республике достаточно стабильно (рис. 1). Колеба-
ния численности происходят в силу изменений природно-климатических 
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условий сезона размножения, прежде всего в зависимости от влажности 
или засушливости гнездового периода. Так, по многолетним данным 
(1984-2003 гг.), численность гнездящейся популяции красавки на терри-
тории Калмыкии колебалась в пределах от 7,7 до 12,4 тыс. пар. Мини-
мальная численность вида отмечена в 1987 г. – 27,6 тыс. особей, низкой 
она была также в 1990 г. – 31,1 тыс. особей (табл. 3).  

 

 
 

Рис. 1.  Динамика численности журавля-красавки  
на территории Калмыкии в 1984-2003 гг. 

Numbers dynamics of Demoiselle Crane in Kalmykia in 1984-2003 

 – численность гнездящихся птиц; 
        – численность птиц после сезона размножения 

 
Тенденция роста гнездящейся популяции красавки, с учетом при-

роста численности молодых особей и негнездящихся птиц, наметилась с 
1991 года. Увеличение их численности на территории Калмыкии про-
должалось до 1999 г. Высокий потенциал размножения зафиксирован в 
1993, 1996 и 1997 гг. В 1993 г. отмечен пик численности красавок – 45,0 
тыс. особей. В 2001-2003 гг., после периода роста популяции, наблюдает-
ся снижение общей численности птиц, особенно среди гнездящихся кра-



Стрепет  Выпуск 2 2003 
 

 

51 
савок. Причины этого снижения не ясны. Вероятно, оно явилось следст-
вием повышенной гибели птиц в период миграций и зимовки, поскольку 
в эти годы – с прилета и в течение гнездового периода – отмечено общее 
снижение численности журавлей во многих постоянных (регулярных) 
местах гнездования.  

Таблица 3 
Численность журавля-красавки на территории Калмыкии в 1972-2003 гг. 

The Demoiselle Crane numbers in Kalmykia in 1972-2003 

Год 
Кол-во  

гнездящихся птиц 
(тыс. особей) 

Кол-во  
птенцов 

(тыс. особей) 

Кол-во  
негнездящихся  

птиц (тыс.особей) 
Всего птиц 
(тыс. особей)

1972* 13,7 9,2 2,8 25,7 
1973* 16,6 11,5 – 28,1 
1974* 15,7 11,6 1,3 28,6 
1975* 12,5 8,4 5,2 26,1 
1984 15,4 9,9 3,2 28,5 
1985 16,4 10,9 2,8 30,1 
1986 17,4 10,7 2,4 30,5 
1987 15,8 10,5 1,3 27,6 
1988 17,6 12,8 3,0 33,4 
1989 19,0 11,7 4,0 34,7 
1990 17,4 11,7 2,0 31,1 
1991 20,8 13,2 3,5 37,5 
1992 21,8 15,5 3,7 41,0 
1993 24,4 16,6 4,0 45,0 
1994 19,.0 12,4 5,7 37,1 
1995 21,4 15,6 4,0 41,0 
1996 23,2 15,9 3,5 42,6 
1997 23,0 16,4 3,0 42,4 
1998 20,8 12,7 6,4 39,9 
1999 18,8 12,3 3,5 34,6 
2000 21,0 13,1 3,0 37,1 
2001 19,4 12,5 3,0 34,9 
2002 17,0 11,1 4,5 32,6 
2003 18,5 12,6 4,0 35,1 

     * – по данным А.И. Близнюка и др. (1980). 
 
Общая численность красавки на территории Калмыкии в после-

гнездовой период (с учетом холостых птиц) колебалась в 1984-2003 гг. от 
25,7 до 45,0 тыс. особей, в среднем же за этот период составляя 35,8 тыс. 
птиц. Общая численность красавки в 2001 г. составила 34,9 тыс. особей, 
в 2002 г. – 32,6 тыс. особей, в 2003 г. – 35,1 тыс. особей.  
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В мае - июле небольшие скопления холостых и не размножающих-

ся особей встречаются у многих водоемов республики, а также вблизи 
мест с высокой плотностью гнездования красавок (рис. 2). Скопления 
птиц на оз. Ханата, на рисовых чеках совхоза "50 лет Октября", совхоза 
"Мирный", лиманах Кривая Лука, Загиста, оз. Ар-Нур, оз. Дуунд-Нур, оз. 
Шардава, оз. Чомта, оз. Деед-Хулсун, оз. Ялмата, пруду пос. Улан-Эрге, 
Буратинском госпруду, оз. Цаган-Хаг, Чограйском водохранилище, 
оз. Соста, в урочище Сухая Дарга являются регулярными. В отдельные 
годы их численность колеблется вследствие изменений количества не-
гнездящихся особей. 

 

 
 

Рис. 2.  Летние скопления журавля-красавки,   
места гнездования и весенне-осенних встреч серого журавля  

в Калмыкии в 1990-2003 гг. 
Summer concentrations of Demoiselle Crane and nesting places  

and spring-autumn meetings of Common Crane in Kalmykia in 1990-2003 
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К середине июля - началу августа скопления в указанных местах 

становятся многочисленными, взрослые птицы вместе с подросшим мо-
лодняком концентрируются в более плотные стаи вблизи водоемов, а 
также перемещаются на степные участки и водоемы Кумо-Манычкой 
впадины, Ергенинской возвышенности и территории Черных земель. 
К августу идет постепенное нарастание численности птиц в стаях, а перед 
отлетом (за 5-8 дней) количество журавлей в отдельных скоплениях дос-
тигает 1000 и более особей. Мелкие стаи по 30-100 особей объединяются 
в более крупные, численностью от 5 до 8 тысяч особей, последние в свою 
очередь тяготеют к укрупнению. Наиболее крупные группировки птиц 
регистрировались на водоемах Ергенинской возвышенности и Кумо-
Манычской впадины. 

Отлет основной массы красавок из северной, восточной и цен-
тральной части Калмыкии происходит ежегодно в период с 4 по 12 сен-
тября. К середине сентября большая часть популяции красавки покидает 
территорию республики, за исключением Кумо-Манычской впадины. В 
отдельные годы наблюдается постепенное перемещение птиц с водоемов 
восточной и центральной части республики в районы Кумо-Манычской 
впадины и затем оттуда происходит их массовый отлет на зимовку.  

В 2001 г. уже в середине июля на Ергенинской возвышенности 
вблизи водоемов и лиманов регистрировались концентрации журавлей до 
6,0 тыс. особей, которые постоянно совершали кормовые вылеты на при-
легающие поля. В 2002 г. концентрации красавок появились несколько 
позже – в начале августа. Численность птиц, готовившихся к отлету на 
территории Кумо-Манычской впадины, постепенно нарастала с 25 авгу-
ста. Птицы перемещались по большому району от пос. Приютное и оз. 
Цаган-Хаг (вблизи пос. Нарта) до пос. Ульдючины, кормясь на скошен-
ных пшеничных полях и в степи. К 5 сентября, по экспертной оценке 
специалистов, находившихся в это время в степи в связи с началом охоты 
на водоплавающую дичь, в скоплении красавок, державшихся южнее пос. 
Ульдючины между железной дорогой и автотрассой Элиста – Ставрополь 
(на протяжении 5 км), насчитывалось от 40 до 45 тыс. особей.  

На других водоемах Калмыкии и на степных участках, где раньше 
держались красавки, в этот период журавлей уже не встречали. Можно 
полагать поэтому, что в 2002 г. на указанной территории сконцентриро-
валась, вероятно, вся популяция красавки, обитающая на территории 
Калмыкии, а также часть птиц из прилегающих районов Ставропольского 
края и Ростовской обл. Птицы покинули места своей концентрации 
6 сентября в ночное время, и с 7 сентября их массовые скопления в Кал-
мыкии уже не регистрировались.  
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В этот же период большое скопление журавлей было зарегистри-

ровано также на соседней территории в Ростовской обл., где в балке Во-
дяная у хут. Волочаевский 04.09.2002 держалось до 1500 журавлей, из 
которых около 70 % составляли красавки. Общая же численность пред-
отлетных скоплений в пределах Орловского и Ремонтненского р-нов Рос-
товской обл. оценена в 6-8 тысяч птиц (Гизатулин, 2002). В 2003 г. си-
туация с осенним размещением журавлей в Калмыкии в целом была 
сходна с предыдущим годом. 

На пресных водоемах разных типов, расположенных в Кумо-
Манычской впадине на сопредельных территориях Ставропольского края 
и Ростовской обл., предотлетные скопления журавлей тоже формируются 
с середины июля. В последние годы здесь также отмечается увеличение 
их численности в осенние месяцы (Ильюх и др., 1998; Казаков и др., 2000).  

Журавль-красавка принадлежит к числу видов, ареал и числен-
ность которых сокращаются в результате антропогенного воздействия. 
Однако реакции этих птиц на освоение их местообитаний человеком не-
одинаковы. Площадь целинных земель, необходимых для гнездования 
красавки, сократилась в Российской Федерации еще 1950-е годы, так что 
обширные территории нераспаханных степей сохранились на юге России 
к настоящему времени, в основном, в северо-западном Прикаспии. 
И поэтому Республика Калмыкия по праву считается одним из важней-
ших в Европе регионов – резерватов красавки.  

В 1990-е годы условия для обитания красавки здесь существенно 
улучшились. Прежде всего, особенно на Черных землях, это было связа-
но со снижением фактора беспокойства вследствие сокращения поголо-
вья сельскохозяйственных животных и количества животноводческих 
точек на территориях, подвергшихся опустыниванию. В 1991-1999 гг. 
здесь происходило дальнейшее снижение поголовья выпасаемого скота. 
За этот период его численность сократилась более чем в 7 раз. Уменьши-
лось также количество бродячих и беспривязно содержащихся собак, 
которые наносили урон гнездящимся журавлям. Это явилось результатом 
специальных разъяснительных и инспекционных работ, проводимых со-
трудниками Охотуправления РК в целях снижения влияния собак на сай-
гака, что одновременно благоприятно отразилось и на гнездовании кра-
савки. 

Красавка часто селится вблизи колодцев, искусственных водо-
емов, артезианских скважин, расположенных в непосредственной близо-
сти от жилья человека. Население Калмыкии бережно относится к этому 
виду журавлей. Если пара красавок гнездится вблизи жилых построек, то 
жители всячески оберегают их. В период открытия осенней охоты на во-
доплавающую дичь этот вид журавлей отсутствует на большинстве ис-
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кусственных и естественных водоемов республики и охотниками не до-
бывается. Отлов молодых красавок на зооэкспорт с 1999 по 2003 г. не 
проводился.  

Существенный ущерб гнездящейся популяции красавки в настоя-
щее время наносят степные пожары, резко участившиеся с конца 1990-х 
годов. Общая их площадь в Прикаспийской низменности на территории 
Калмыкии в 2000 г. составила 592,1 тыс. га, в 2001 г. – 266,9 тыс. га, 
в 2002 г. – 597,8 тыс. га степных угодий. В отдельные периоды здесь за 
сутки выгорает до 32,4 тыс. га пастбищ, а общая площадь пожарищ 
за двое суток достигает 78,8 тыс. га. В 2002 г., например, огнем был 
практически полностью уничтожен природный биосферный заповедник 
"Черные земли" (Буваев, 2002).  

Возникая обычно в июне - июле, пожары приводят к гибели гнезд 
и птенцов многих степных птиц, а также других животных. Так, при об-
следовании пожарищ нами были установлены непосредственные случаи 
гибели птенцов красавки. На целинных участках, пройденных в прошлом 
степными пожарами, значительно ниже, чем в прилегающих биотопах, 
оказывается также и успешность размножения журавлей. Но после пожа-
ров взрослые птицы возвращаются на гари и кормятся там, находя много 
погибших насекомых. Кроме пожаров, определенным стрессовым факто-
ром, сильно ухудшающим условия обитания красавки, являются также 
засухи и песчаные бури.  

В целом же, спустя два десятилетия после исследований А.В. Сур-
вилло (1989) и А.И. Близнюка с коллегами (1980), состояние популяции 
журавля-красавки в Калмыкии улучшилось. На протяжении ряда лет со-
храняется относительно высокий потенциал его размножения. Свиде-
тельством этому может служить увеличение численности гнездящихся 
птиц, высокая сохранность молодняка, формирование в Калмыкии круп-
ных предмиграционных скоплений красавки.  

 
Серый журавль (Grus grus) 
В настоящее время серый журавль является немногочисленным 

гнездящимся, летующим и пролетным видом Калмыкии. Но в последние 
годы на водоемах и прилегающих к ним полях Кумо-Манычской впади-
ны и Ергенинской возвышенности в пределах Калмыкии он стал обыч-
ным видом на весенней и осенней миграции.  

В долине Маныча на юге республики в период наших наблюдений 
(1983-2003 гг.) сроки весеннего пролета серого журавля приходились на 
вторую декаду марта - вторую декаду апреля. Основной же поток ми-
грантов приурочен к третьей декаде марта - первой декаде апреля. На 
севере республики, в районе Сарпинских озер, появление птиц регистри-
ровалось несколько позже:  с третьей декады марта по вторую декаду 
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апреля. Здесь в период пролета они часто образуют смешанные стаи с 
красавкой. Весенний пролет проходит в основном транзитно, лишь из-
редка журавли задерживаются на срок более 2-х недель. По численности 
птиц весенний пролет сильно уступает осенней миграции.  

В последние годы появление первых особей серого журавля вес-
ной регистрировались 14.03.1999 – на оз. Маныч-Гудило, 16.03.2000 – на 
Чограйском водохранилище, 18.03.2002 – на разливах Восточного Маны-
ча (заказник "Южный", близ Состинских озер). На Сарпинских озерах 
прилет первых птиц наблюдали 22.03.1997, 20.03.2001, 24.03.2003. В ука-
занных местах в начале миграции регистрировались небольшие группы 
журавлей до 16-18 особей, а в пик пролета наблюдались более крупные 
стаи в 40-60 птиц и крайне редко отмечались стаи до 100 и более особей.  

С 1998 г. стайки серого журавля по 12-16-18 особей регулярно от-
мечали в летний период летящими через оз. Маныч-Гудило со стороны 
Ростовской обл. на близлежащие пресные водоемы. Аналогичная ситуа-
ция складывается в долине Маныча и на смежной территории Ростовской 
обл.: серый журавль регистрируется там не только на весеннем и осеннем 
пролете, но и в летние месяцы, формируя, как и красавка, группы неполо-
возрелых линных птиц, предпочитающих тихие, слабо подверженные бес-
покойству места (Казаков и др., 2000; Белик, 2002; Гизатулин, 2002).  

Осенняя миграция серого журавля в Калмыкии проходит со второй 
декады сентября до конца октября (пик – вторая декада октября). Укруп-
нение стай серых журавлей отмечается с третьей декады сентября – после 
отлета основной массы красавок. В сентябре 1976 г. серых журавлей на-
блюдали на осеннем пролете с третьей декады сентября в Ики-
Бурульском районе (в 12 км от пос. Лола). Там же зарегистрировано 
осеннее скопление в 3800 особей, которое держалось с 8 по 12 октября 
(Демьянова, 1984).  

Крупные скопления серого журавля начали регулярно отмечать с 
октября 1979 г. в естественных понижениях и на сельскохозяйственных 
полях Ики-Бурульского и Приютненского р-нов в пределах Кумо-
Манычской впадины. Мигранты концентрируются здесь в долине Маны-
ча вблизи Чограйского водохранилища, на Восточном и Западном Маны-
че, на оз. Маныч-Гудило, а также на мелких водоемах:  оз. Лысый Лиман, 
Наин-Шара, Давиль-Хаг, в районе балки Хар-Зуха и др. На протяжении 
последних 6 лет крупные стаи птиц – до 100-200 и более особей – наблю-
дали в октябре на оз. Цаган-Хаг и примыкающих к нему понижениях.  

В отдельные годы, при наличии хороших кормовых условий, жу-
равли задерживаются на отдых в понижениях Кумо-Манычской впадины 
в Калмыкии около месяца. Нарастание количества мигрирующих особей 
происходит постепенно – из небольших разрозненных стай, наблюдаю-
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щихся в начале пролета, к середине октября формируются более крупные 
скопления, в которых птицы держатся до конца октября. В период пика 
миграций суммарная численность серых журавлей в этом регионе оцени-
вается ориентировочно в 4–5 тысяч особей. Сравнительно высокое оби-
лие серого журавля осенью в пределах Кумо-Манычской впадины объяс-
няется наличием многочисленных понижений и мелких озер, заливаемых 
в осенний период пресной водой и богатых животными и растительными 
кормами. 

В 2000 и 2002 гг. птицы находились в указанных выше местах не-
продолжительное время (10-15 дней) из-за ухудшения кормовых условий 
на естественных пастбищах и сокращения площадей зерновых культур на 
сельскохозяйственных полях этих районов, а также, возможно, в связи с 
задержкой в исконных местах гнездования благодаря положительным 
среднесуточным температурам осеннего периода. Аналогичная ситуация 
складывалась в те годы также с пролетом водоплавающих птиц северных 
популяций. Они задержались на местах гнездования и их пролет через 
северо-западный Прикаспий прошел транзитно, без длительных остановок 
и кормовых перемещений, характерных для большинства последних лет. 

После отлета основной массы серых журавлей, отдельные стайки 
(до 12-18 особей) держатся на территории Калмыкии до конца октября. 
Присутствие небольших групп (4-12 особей) в районах Чограйского во-
дохранилища, оз. Маныч-Гудило, оз. Цаган-Хаг в отдельные годы отме-
чается до конца первой декады ноября. Отлет этого вида журавлей из 
Кумо-Манычской впадины в 2003 г. проходил гораздо позже, чем в дру-
гие годы, и завершился 28 ноября.  

В северо-восточной части республики (Октябрьский район) стаи 
серых журавлей от 18-30 до 40-50 особей ежегодно с 1991 по 2003 г. 
встречаются на скошенных рисовых чеках и паровых полях, держась там 
с весны до осени в течение всего лета. В осенний период численность 
птиц в указанных местах возрастает, достигая в целом 70-90 особей. Не-
большие их группы держатся там до конца октября. На Состинских озе-
рах, оз. Лысый Лиман, оз. Деед-Хулсун, Калининском пруду серые жу-
равли встречаются спорадично небольшими группами от 4 до 12 особей 
на весеннем и осеннем пролете.  

Необходимо указать, что старожилы многих населенных пунктов 
Приютненского р-на отмечают нарастание численности пролетных серых 
журавлей в долине Маныча, происходящее в последние 4 года, особенно 

                                         
   Пресные озера существенно определяют осеннее распространение журавлей в 
степи прежде всего из-за их острой потребности в водопоях, необходимых жу-
равлям в связи с почти исключительно зерновым питанием в период миграций  
(Прим. ред.). 
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в осенний период. В 2000-2003 гг. охотоведам неоднократно поступала 
информация о нелегальной добыче именно этих журавлей в Приютнен-
ском и Ики-Бурульском р-нах в период проведения осенней охоты на 
водоплавающую дичь. Увеличение численности серого журавля в Кал-
мыкии на осеннем пролете обусловлено, вероятнее всего, удовлетвори-
тельным состоянием его популяции в пределах основного гнездового ареала. 

Особый интерес представляют сведения о гнездовании серого жу-
равля в Калмыкии. В середине XIX в. он гнездился на Сарпинских озерах 
(Artzibascheff, 1859). В начале ХХ в. сообщалось о встречах этих птиц на 
юго-востоке Калмыкии (Орлов, Фенюк, 1927). В последующие годы ин-
формация о летних находках серого журавля на территории Калмыкии не 
поступала. В 30-е годы ХХ в. ареал этого вида, по литературным данным, 
сдвинулся на север, и в 1970-е годы южная граница его распространения 
проходила через Украинское Полесье, Воронежскую обл. (Усманский 
лес), Камыш-Самарские озера (Иванов, 1976).  

Многие исследователи, посещавшие Калмыкию в 60-70-х годах 
ХХ в., в своих отчетах не упоминали о летних встречах серого журавля. 
С одной стороны, возможно, что в тот период серый журавль здесь дей-
ствительно не встречался, тем более, что Прикаспийская область харак-
теризовалась тогда сильной засушливостью климата. В то же время нель-
зя исключать возможности пропуска птиц ввиду их большой редкости 
в этой части Прикаспия как в летний период, так и на миграциях.  

В последние десятилетия серый журавль вновь начал регистриро-
ваться на территории Калмыкии в летний период. Так, летом 1972 г. 
32 особи были встречены при обследовании Сарпинских озер (Кривенко, 
Кривоносов, 1976).  

Первые достоверные сведения о гнездовании этого вида журавлей 
на территории северо-западного Прикаспия получены в 1981 г. в ходе 
орнитологических исследований в районе Состинских озер (южная часть 
Калмыкии). Пара серых журавлей с птенцом в возрасте 4-5 дней была 
встречена 16.06.1981 в 12 км от пос. Ачинеры (Демьянова, 1984). Эта 
находка явилась первым свидетельством гнездования серого журавля в 
Калмыкии в 400-500 км к югу от известных границ ареала. 

По личным наблюдениям в 1975, 1978, 1979 гг., отдельные группы 
серых журавлей регистрировались в летний период также на Сарпинских 
озерах. Небольшие стайки птиц (по 8-12 особей) совместно с красавкой 
наиболее часто встречались на оз. Ханата. С 1981 г. отмечено нарастание 
числа летних встреч с одиночными птицами (от 24 до 38 особей ежегод-
но) на внутренних водоемах республики:  оз. Цаган-Нур, Сарпа (Кетче-
неровский р-н), Лысый Лиман, Восточный Маныч (Приютненский, Ики-
Бурульский р-ны)  
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Гнездование серого журавля на Сарпинских озерах предполага-

лось с 1985 г. на основании наблюдений отдельных особей с гнездовым 
поведением, а также увеличения количества встреч этих журавлей в лет-
ний период и визуального определения в регистрировавшихся группах 
предположительно молодых, "слабо" летающих птиц. Гнездование серо-
го журавля на оз. Ханата было достоверно подтверждено в 1987 г. охото-
ведом Малодербетовского р-на А.И. Цыбаневым, который 18 июня 
встретил взрослую птицу с 5-8-дневным птенцом у кромки зарослей ро-
гоза. В восточной части этого же водоема 2 июля встречена другая пара 
с двумя птенцами в возрасте 15-20 дней. С 1988 г. по 1999 г. на оз. Хана-
та регулярно регистрировалось гнездование 2-4 пар.  

Таким образом, спустя почти 130 лет было подтверждено локаль-
ное гнездование серого журавля на Сарпинских озерах, сведения о кото-
ром впервые приводил Н. Арцыбашев (Artzibascheff, 1859). Но в 2000 г., в 
связи с прекращением подачи волжской воды в Сарпинские озера и час-
тичным осушением северных участков этого водоема, на оз. Ханата от-
мечено исчезновение гнездовий серого журавля. В 2001-2003 гг. негнез-
дящиеся особи этого вида (от 4 до 16 особей) ежегодно встречались в 
районе Сарпинских озер. Небольшие стайки – от 15-20 до 30-50 особей – 
в течение всего лета держатся также на рисовых чеках в Октябрьском р-не.  

В 1999 г. пара серых журавлей отмечена в северной части лимана 
Берен, в 15 км севернее пос. Шатта, где 6 июля наблюдалась взрослая 
птица с подлетным птенцом. В 2000 г. гнездящаяся пара найдена 5 июля 
между пос. Заливной и Шатта, где встречена взрослая особь с одним жу-
равленком в возрасте 20-25 дней. Еще одна пара серых журавлей гнезди-
лась в 2000 г. в 5 км к северо-востоку от предыдущей на разливах близ оз. 
Гатин (150 км южнее Сарпинских озер), где 25 июня наблюдалась взрос-
лая птица с одним журавленком в возрасте 15-18 дней. В 2001 г. два 
птенца в возрасте 5-6 дней встречены 26 июня близ пруда Калининский 
в районе пос. Кегульта на Ергенинской возвышенности. Пара журавлей 
с птенцом 15-20 дней встречена 20.06.2003 в урочище Шар-Элек юго-
западнее пос. Ергенинский. 

Места гнездования и весенне-осенних встреч серого журавля в 
Калмыкии показаны на карте (рис. 2). Районы его осенних встреч во мно-
гом совпадают с весенними;  отличие заключается, в основном, в увели-
чении общей численности встречаемых групп в осенний период. 

                                         
   Желательно более точное и детальное "протоколирование", в том числе фото-
графирование таких уникальных находок для подтверждения их достоверности и 
правильности определения птиц, поскольку в долине оз. Маныч-Гудило в зарос-
лях рогоза на окраинах болот мне приходилось наблюдать, например, и выводки 
красавок, укрывавших там своих птенцов от опасности (Прим. ред.). 
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На юге европейской части России серый журавль заселяет в со-

временный период, в основном, заболоченные черноольховые леса на 
песчаных террасах и в поймах рек по северу региона – в пределах Ниж-
него и Среднего Дона. В Волгоградской обл. на Арчединско-Донском 
песчаном массиве находится наиболее крупная группировка из 25-50 пар. 
В Ростовской обл. в ур. Черня близ стан. Вёшенской гнездится 20-30 пар, 
а на Северском Донце вдоль границы с Украиной обитает поселение из 
10-15 пар (Белик, 2001). 

Таким образом, в Калмыкии выявлены самые южные места гнез-
дования серого журавля в Российской Федерации. Характер распределе-
ния птиц по территории Калмыкии свидетельствует о том, что ее заселе-
ние началось с юго-восточной, а несколько лет спустя – в северной части 
республики. Расстояние между расселяющимися северной и южной 
группировками составляет около 300 км.  

Вначале расселение серого журавля шло по крупным водоемам, 
имеющим древнее происхождение (Состинские озера – Кумо-Манычская 
впадина; Сарпинские озера – бывшее русло Волги). В северной части 
республики на ранней стадии расселения гнездящиеся птицы придержи-
вались главным образом заросших естественных озер, заполняемых пре-
сной водой по каналам. В 1990-е годы расширение границ ареала приоб-
рело южное направление – теперь уже по искусственным водоемам.  

Распространение серого журавля в Калмыкии носит мозаичный 
характер – с локальными поселениями, ежегодно перемещающимися в 
пределах ареала. Одновременно происходит расселение гнездящихся 
птиц с уже освоенных озер в центральные районы Калмыкии – на водо-
емы с устойчивым водным режимом и богатой надводной растительно-
стью.  

Расширение гнездового ареала серого журавля в пределах полу-
пустынь Прикаспия было обусловлено обводнением засушливых регио-
нов. Именно благодаря ему, на территории Республики Калмыкии в 80-
90-е годы ХХ в. появились новые подходяще места для гнездования серо-
го журавля и благоприятные условия для летнего пребывания неразмно-
жающихся птиц.  

 
Заключение 
Отмеченное увеличение численности журавля-красавки и форми-

рование локальной гнездовой популяции серого журавля на территории 

                                         
   Судя по всему, озера Калмыкии заселяют с востока серые журавли казахстан-
ской популяции, издавна гнездящиеся на степных водоемах Волго-Уральского 
междуречья в рогозово-тростниковых плавнях (см.:  Белик, 2000. Серый журавль  
в Западном Казахстане // Selevinia, № 1-4.- С.217-219) (Прим. ред.). 
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Калмыкии сопряжено с изменениями ландшафтов. Их преобразование, 
а в некоторых местах полная трансформация, охватили большую часть 
республики. Введение в строй оросительно-обводнительных систем при-
вело к улучшению водообеспечения существующих и появлению новых 
околоводных биоценозов. Увеличилась площадь и эвтрофикация как ес-
тественных, так и искусственных водоемов, одновременно возросла ем-
кость гнездовых местообитаний для околоводных птиц. Несмотря на все 
происходящие преобразования, в Калмыкии до сих пор сохраняются ес-
тественные, не деградированные полупустынные и пустынные ландшафты.  

Следует учесть, что в 1980-х годах на смену аридизации климата и 
опустыниванию степей пришел влажный период климатического цикла. 
В годы с повышенным увлажнением происходит остепнение и восста-
новление естественных компонентов экосистем. Изменились сукцесси-
онные процессы, идущие в этом регионе. И сейчас, спустя два десятиле-
тия, можно констатировать, что обводнение Калмыкии стало 
благоприятным фактором как для роста численности журавля-красавки, 
так и для расширения гнездового ареала серого журавля. 
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Гнездование орлана-белохвоста в Узбекистане 
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Nesting of White-tailed Eagle in Uzbekistan. – Kreuzberg-Mukhina E.A., La-
novenko E.N., Zagrebin S.V. – The question about status of the White-tailed Ea-
gle in Uzbekistan was opened for long time, because the assumption about its 
breeding in the region of Aral Sea was not confirmed by practical results. Only dur-
ing implementation of the ecological monitoring of the Sudochie wetland, located 
in the Amu-Darya River delta in Southern Aral Sea region, in 1999-2002 there 
were collected the trustworthy data sustaining the breeding of the White-tailed Ea-
gle in this region. In the article the original data on the observations of authors for 
the pair of White-tailed Eagles nested in the region of Sudochie wetland in 2000-
2002, are provided. Also there is done the prognosis for further breeding of the 
White-tailed Eagle in the region of Aral Sea.    

Key words:  White-tailed Eagle, breeding, Aral Sea region  
 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) включен в списки угрожае-
мых видов МСОП (IUCN) (1996, 2000, 2003) как вид, близкий к угрожае-
мому состоянию (категория  NT). В Красную книгу Узбекистана (2003) 
он внесен как вид с сокращающейся численностью (VU:  D).  

До недавнего времени в орнитологических сводках этот орлан 
приводился как пролетный и зимующий вид равнинной части Узбекиста-
на (Митропольский и др., 1987). Вопрос же о его гнездовании здесь до 
последних лет оставался открытым. Хотя в конце ХIХ - начале ХХ столе-
тий гнездование белохвоста в низовьях Амударьи и не вызывало сомне-
ний (Богданов, 1882; Молчанов, 1912), однако последующие исследова-
ния в бассейне Аральского моря нигде не смогли документально доказать 
это фактическими находками гнезд (Митропольский, 1987). Лишь не-
ожиданная встреча белохвоста на гнездовании в районе оз. Судочье под-
твердила существовавшие предположения и явилась свидетельством вы-
сокой степени приспособляемости этого вида к обитанию в самых 
различных условиях, так же как и зависимость его поселений от доступ-
ности кормовых ресурсов.  
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Материал и методика 
В 1999–2002 гг., в рамках проекта Глобального Экологического 

Фонда (ГЭФ) и Всемирного Банка по восстановлению водно-болотных 
угодий в регионе Аральского моря, был осуществлен детальный экологи-
ческий мониторинг, охвативший биотические и абиотические компонен-
ты окружающей среды. Мониторинг проводился в районе оз. Судочье, 
расположенного в дельте р. Амударьи, в период с осени 1999 г. по осень 
2002 г. Он позволил собрать достаточно полные сведения по современ-
ному состоянию и сезонной динамике орнитофауны Южного Приаралья.  

Данные по фауне, распределению и численности птиц были полу-
чены в ходе 10 экспедиций, организованных в район мониторинга в раз-
ные сезоны года:  в октябре, в апреле и в июле. Основными точками про-
ведения мониторинга являлись 6 ключевых водоемов современной 
озерной системы Судочье и прилегающие к ним территории. Это озера 
Акушпа, Каратерень, Бегдула-Айдын и Большое Судочье, а также кол-
лекторы Устюртский и Кунградский (рис. 1).  

Обследование водоемов производилось с использованием стан-
дартных орнитологических методик (Новиков, 1949):  пешие маршрут-
ные учеты, лодочные и автомобильные учеты, а также обзор водоемов с 
преобладающих высот с использованием телескопа "Viking", дающего 
увеличение от 20 до 45 раз. В результате выполнения работ были собра-
ны сведения по таксономическому составу, численности и распределе-
нию птиц на водоемах системы Судочье и в прилегающей к ним зоне, 
а также данные по экологии некоторых видов и реакции орнитофауны на 
изменения экосистем в результате засухи и маловодья.  

 
Характеристика района исследований 
Система водно-болотных угодий Судочье расположена в Республи-

ке Каракалпакстан в составе Узбекистана в 220 км к северу от г. Нукус. 
Озеро образовалось в неглубокой, но обширной котловине, находящейся 
в северо-западной части дельты р. Амударьи на берегу Аральского моря, 
от которого его отделяет гряда дюн. Впадина заполнялась речной водой в 
периоды паводковых разливов р. Амударьи. До начала 1960-х годов это 
озеро являлось самым большим внутридельтовым водоемом р. Амударьи. 
Площадь водного зеркала озера достигала 350 км², ширина – 15 км, длина 
– 25 км, наибольшая глубина – 3,0 м, а средняя глубина равнялась 2,0 м. 

Со всех сторон озеро окружали мощные заросли тростника и толь-
ко у подножия плато Устюрт имелись небольшие участки открытого бе-
рега. Обводнение северо-западного участка дельты р. Амударьи в период 
существования озера имело неустойчивый режим, что обуславливало 
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столь же неустойчивый характер гидрологических и гидрохимических 
режимов внутридельтовых озер.  

 

 
 

Рис. 1.  Местонахождение гнезда орлана-белохвоста  
в районе озерной системы Судочье 

Location of  White-tailed Eagle nest nearby the Sudochie lake 
 ● – гнездо орлана-белохвоста 
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В начале 1960-х годов руководство бывшего СССР приняло курс 

на интенсивное расширение орошаемого земледелия, что вызвало увели-
чение отбора воды из рек Амударьи и Сырдарьи и, как следствие, обме-
ление их дельт и снижение объемов поступления речного стока в пой-
менные озера. Результатом явилось понижения горизонта воды и умень-
шение площади водного зеркала оз. Судочье. Дальнейшее снижение 
уровня воды привело к тому, что к 1968 г. озеро полностью распалось на 
ряд небольших мелководных водоёмов. С этого периода и по 1999 г. озе-
ро являлось бессточным аккумулятором минерализованных коллектор-
ных вод. В настоящее время площадь озерной системы сократилась до 
100 км² при глубинах от 0,5 до 1,5 м. 

Экстремальное маловодье 2000-2001 гг. вызвало резкое 
сокращение, а в летние периоды года практически полное прекращение 
стока Кунградского коллектора и круглогодичное прекращение стока 
Устюртского коллектора. Следствием этого явилось увеличение 
минерализации воды, обмеление и высыхание озёр. 

На современном этапе озерная система Судочье состоит из значи-
тельного числа небольших и четырёх относительно крупных водоемов:  
озер Акушпа, Каратерень, Бегдулла-Айдын и Большое Судочье. Послед-
ние и были выбраны в качестве важнейших мониторинговых точек 
(рис. 1). С запада к озерам Судочье примыкает чинк плато Устюрт со 
средней высотой уступа 80-100 м. В районе северного берега озера 
Акушпа чинк имеет вид крутого склона с выходами скальных пород; 
в районе озера Каратерень он более пологий и состоит из 3–4 ниспадаю-
щих террас. Общая протяженность линии соприкосновения озерной сис-
темы с чинком плато Устюрт составляет около 35 км. 

Система водно-болотных угодий Судочье расположена в засушли-
вой зоне с резко континентальным климатом. Климат этого района ха-
рактеризуется жарким летом, сравнительно холодной зимой, крайне не-
значительным количеством атмосферных осадков и высокой 
испаряемостью. Система Судочье остается одной из наиболее сохранив-
шихся экологических зон дельты р. Амударьи, местом сохранения и под-
держания биологического разнообразия этого региона. Здесь еще сохра-
нились остатки прежних тугайных зарослей, ранее повсеместно 
произраставших в низовьях реки. Соседство плато Устюрт создает усло-
вия для поселения многих видов хищных птиц, а также для обитания 
многих млекопитающих. 

 
Основные результаты 
Осенью 1999 г. один взрослый орлан-белохвост наблюдался на бе-

регу оз. Акушпа 16-20 октября, что было воспринято как раннее начало 
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миграции белохвоста в Приаралье, поскольку орланы традиционно отме-
чаются в этом районе на пролете (Шерназаров, Назаров, 1990). Однако во 
время весенних исследований 2000 г. на чинке плато Устюрт в районе 
системы озер Судочье териологом А.В. Есиповым 19 апреля было найде-
но гнездо орлана-белохвоста, в котором находился пуховой птенец при-
мерно двухнедельного возраста.  

Нами это гнездо было обследовано 21 апреля. Оно было располо-
жено под козырьком, состоящим из плоского хрупкого камня, у верхней 
кромки чинка и было защищено сверху плотной известняковой плитой. 
Гнездо было сложено из крупных ветвей саксаула и тамарикса. Подстил-
ка в нем практически отсутствовала. В гнезде находились остатки добы-
чи орланов:  крылья лысухи и чирка, перья кулика, по-видимому – турух-
тана.  

Птенец был размером с крупную курицу. Он был равномерно по-
крыт темно-серым пухом. Один из взрослых орланов обычно находился 
поблизости от птенца и покидал гнездо лишь при приближении к нему 
человека на близкое расстояние. Летом (в середине июля) птенец уже 
вылетел из гнезда и наблюдался вместе с родителями, охотившимся на 
озере. Осенью (в октябре) белохвосты довольно часто наблюдались как 
в районе гнезда, так и у соседнего оз. Каратерень. Иногда отмечались 
2 особи, иногда – сразу 3 птицы вместе с молодым. Нужно заметить, что 
в этот период в связи с ранним похолоданием могли появиться уже и 
пролетные орланы.  

В 2001 г. эта пара орланов вновь успешно загнездилась в прошло-
годнем гнезде. 22 апреля здесь были найдены 2 птенца размером с круп-
ного голубя (значительно меньше, чем прошлогодний птенец). Однако 
характер питания птенцов в этом году отличался от прошлогоднего, ко-
гда родители добывали преимущественно водоплавающих птиц. Основ-
ным кормом в 2001 г. являлась рыба, что было связано, по-видимому, 
с начавшейся засухой и относительной доступностью этого ресурса. До-
ступность рыбных запасов собрала на водоемах системы Судочье огром-
ное количество рыбоядных птиц, которые "вычерпывали" остатки рыбы 
из ставших мелководными водоемов. Орланы не составляли исключения 
и тоже перешли на питание рыбой.  

В 2002 г. было чрезвычайно важно пронаблюдать, как поведет себя 
гнездовая пара орланов в условиях деградации экосистем оз. Судочье. 
При обследовании района гнезда, а затем и самого гнезда, было установ-
лено, что пара орланов продолжает оставаться поблизости от места гнез-
дования. Обе птицы были вспугнуты с гнезда при приближении экспеди-
ционной машины, однако при обследовании самого гнезда, оно оказалось 
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пустым. Позже охотящиеся орланы наблюдались на озерах Акушпа и 
Каратерень.  

Кормовая база весной 2002 г. продолжала оставаться достаточно 
обильной, на озерах держалось значительное число водоплавающих и 
околоводных видов птиц. Однако крупной рыбы в водоемах практически 
не осталось, а лысуха из массового объекта превратилась в достаточно 
редкий вид. Поэтому, с одной стороны, у орланов в 2002 г. была возмож-
на задержка начала гнездования, обусловленная поздней весной, но с 
другой стороны не исключено, что орланы не загнездились по каким-то 
иным причинам, однако не покинули своей гнездовой территории.  

Летом 2002 г. оба взрослых орлана снова наблюдались в районе 
гнезда. Они присаживались на различные уступы поблизости от него. 
Однако гнездо вновь оказалось пустым. Поэтому присутствие пары 
взрослых птиц на гнездовой территории было весьма странным. Вместе с 
тем, обе птицы явно обнаруживали гнездовое поведение, охотились и 
возвращались на чинк с добычей. Но новое гнездо так и не было найдено.  

Осенью 2002 г. охотящаяся молодая птица была отмечена 11 ок-
тября в районе оз. Бегдула-Айдын, где молодой орлан поймал и поедал 
серощекую поганку. Таким образом, возможно, что гнездование орланов 
продолжалось и в 2002 г., но орланы поменяли расположение гнезда 
вследствие фактора беспокойства, вызванного нашими обследованиями 
их гнездовья. 

Удобные места гнездования на чинке плато Устюрта и богатая 
кормовая база на озерах – в виде больших запасов рыбы, околоводных и 
водоплавающих птиц – создали благоприятные условия для гнездования 
орлана-белохвоста в районе оз. Судочье. Поэтому дальнейшее гнездова-
ние орланов здесь будет зависеть от стабильности гидрологического ре-
жима и обусловленных им гидрофильных комплексов. Осенью 2002 г., 
после завершения строительства гидротехнических сооружений, водоемы 
системы Судочье были вновь заполнены водой. Однако побывать там и 
проследить судьбу пары орланов, гнездящихся в районе оз. Судочье, 
в связи с завершением экологического мониторинга не удалось. 

Тем не менее, учитывая высокое видовое разнообразие и числен-
ность гидрофильных видов птиц, свойственные системе Судочье в пери-
од сезонных миграций и в период размножения, можно предполагать, что 
современная экологическая ситуация позволяет орланам и дальше благо-
получно гнездиться на чинке Устюрта поблизости от водоемов. 
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Peculiarity of stay of the Lesser White-front Geese in the Cis-Caucasus:  
hypothetical retrospective, current condition and prospects. – Belik V.P. – 
In second half of the 19 century the Lesser White-front Geese, migrating along 
of the Azov Sea, were so numerous as well as the Common White-front Geese. 
Thus the number pulsations of Lesser White-front Goose were marked, but they 
had an invasion character probably. In first half of the 20 century the Lesser 
White-front Goose here too was frequent. But in second half of the 20 century 
its number sharply has decreased also authentic meetings of migrating birds be-
came here rather rare. The flight of the Lesser White-front Goose in the past, as 
well as now, went through the Manych valley, serving by a place for a stop of 
migrants at least in the spring period, when Manych hollow was filled by 
thawed waters. The importance of the Manych valley for migrating geese has 
increased essentially after creation here of cascade of large reservoirs: Ve-
selovsky (25 thousand ha), Proletarsky together with the lake Manych-Gudilo 
in east part of its (about 100 thousand ha) and Chogray reservoir (19 thousand 
ha) on the river East Manych.  

The rough estimations of Lesser White-front Geese numbers in the Ma-
nych valley are available only for 1970–1980s years. During spring migration 
period of 1977 their number was determined here in 8-10 thousand specimens, 
including 2-3 thousand (2-3 %  of all geese) – on Veselovsky reservoir and 6-7 
thousand (10 % of all geese) – on lake Manych-Gudilo (Kivenko et al., 1978). 
According with the questioning data, in East Manych (Chogray reservoir) the 
large flocks of Lesser White-front Geese were marked autumn of 1984 (some 
hundreds birds) and autumn of 1987 (600 birds), but identification of these 
geese species and accuracy of an estimation of their number require confirma-
tion in all these cases. 

Hence from approximate estimations of percentage participation of Lesser 
White-front Goose in migrating flocks of Common White-front Geese (now – 
no more than 1-3 %), general current number of this species on Veselovsky res-
ervoir (where after Kazakov with the co-authors, 1990, during 1980s up to 20-
40 thousand geese flew in the spring migration and up to 30-60 thousand – au-
tumn migration) can be calculated in 200-2000 specimens. approximate the 
same quantity of the Lesser White-front Geese, i.e. it is much less, than specify 
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V.G. Kivenko with the co-authors (1998), stops on the lake Manych-Gudilo ob-
viously also. 

Key words:  Lesser White-front Geese, migrations, Cis-Caucasus.  
 

В силу особенностей своей морфологии, экологии и этологии пис-
кулька (Anser erythropus) с трудом идентифицируется в поле даже про-
фессиональными орнитологами, не имеющими достаточного опыта рабо-
ты с данным видом. Особенно это касается районов, где пискулька 
появляется только на миграциях, причем, как правило, в больших совме-
стных скоплениях с другими видами гусей. В результате достоверные 
фактические данные по пискульке из южных регионов России и Украины 
поступают, в основном, лишь в результате отстрела мигрирующих птиц 
(см., напр.: Лысенко, 1991; Гринченко, 2001) или специальных исследо-
ваний, проводимых подготовленными группами специалистов, в том 
числе с помощью мечения птиц. Визуальные же определения пискулек, 
тем более сведения об этом виде, собираемые путем опроса или анкети-
рования охотников, егерей и других лиц, всегда оставляют печать сомне-
ния (см.: Морозов, 1995). И даже добытые орнитологами гуси не всегда 
определяются верно (см.: Гринченко, 2001). 

Тем не менее, анализ разрозненных опубликованных данных, не-
большие собственные материалы, а также сведения, любезно предостав-
ленные коллегами, позволяют вкратце описать статус пискульки на степ-
ном юге России в XIX-XX в.    

По данным С.Н. Алфераки (1910), во второй половине XIX в. на 
пролете в Приазовье пискулька была столь же многочисленна, как и 
белолобый гусь (Anser albifrons), хотя последнего в общей сложности 
было здесь "несравненно больше" – "не десятки и не сотни тысяч, а 
миллионы птиц". Эти цифры по белолобому гусю могут дать примерное 
представление и о численности пролетных пискулек, мигрировавших 
тогда через юг России. При этом С.Н. Алфераки (1910) отмечал пульса-
ции численности пискульки, возможно того же инвазионного характера, 
на который специально обращали внимание другие исследователи, ра-
ботавшие в Приазовье и Причерноморье позже (Костин, 1983; Лысенко, 
1991). 

По сведениям А. Костюченко (1927), в Приазовье пискулька оста-
валась нередка на миграциях также и в первой половине ХХ в., хотя поз-
же эти данные принимались компиляторами уже с определенными ого-
ворками (см.: Лысенко, 1991). В окрестностях Ростова пискулек 
добывали в марте 1905 и 1912 гг., а также в октябре 1916 г. (колл. Зоому-
зея МГУ), что тоже может косвенно свидетельствовать об их обычности 
в то время. 
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Но во второй половине ХХ в. численность пискульки резко снизи-

лась, и достоверные встречи с пролетными птицами в Приазовье стали 
весьма редкими (Очаповский, 1971; Костин, 1983; Белик, Казаков, 1988; 
Лысенко, 1991; и др.). Лишь В.Г. Кривенко с соавт. (1978) отмечали в 
1977 г. сравнительно массовый пролет пискулек (5 тыс. особей), наблю-
давшийся весной в Восточном Приазовье в междуречье Челбас и Бейсуга. 
Не исключено, однако, что пискулька была здесь ошибочно спутана с 
многочисленным белолобым гусем. Но возможно, что где-то южнее, от-
куда летели гуси, существовали тогда неизвестные массовые зимовки 
пискулек. Именно там, в дельте Кубани, 19.11.94 была добыта пискулька, 
прилетевшая на зиму из Финляндии (Гуртовая, 1995; Lahti, Markkola, 
1995). А недавно зимние концентрации пискулек были обнаружены в 
Крыму (Гринченко, 2001). 

Пролет пискульки в прошлом, как и сейчас, шел через Маныч, 
служивший местом остановки мигрантов прежде всего в весенний пери-
од, когда Манычская впадина широко заполнялась талыми водами (Ога-
рев, 1954). Значение водоемов долины Маныча для мигрирующих гусей 
существенно возросло после создания здесь каскада крупных водохрани-
лищ:   Веселовского (25 тыс. га), Пролетарского вместе с расположенным 
в его восточной части оз. Маныч-Гудило (около 100 тыс. га) и Чограйско-
го на р. Восточный Маныч (19 тыс. га). Весной гуси летели на Маныч как 
с запада, из Приазовья, так и с юго-востока, со стороны Каспия, уходя 
затем на север – северо-восток в сторону Казахстана (Кривенко и др., 1978). 

В результате во второй половине ХХ в. на Маныче сформирова-
лась одна из крупнейших транзитных остановок целого ряда видов 
водоплавающих птиц, мигрирующих из Северного Казахстана в За-
падное Причерноморье, а также, возможно, – на юго-западный Каспий 
(Кривенко и др., 1978; Линьков, 1978; Хохлов, 1989; и др.). При этом 
особую роль Маныч сыграл в судьбе краснозобой казарки (Branta rufi-
collis), в конце 60-х – начале 70-х годов сменившей район своих ос-
новных зимовок в Азербайджане на Придунайские страны. В какой-то 
мере аналогичное значение Маныч имеет сейчас, возможно, и для 
пискульки, потерявшей зимовочные угодья на южном Каспии (Моро-
зов, 1995; Сыроечковский, 1996; Морозов, Поярков, 1997; Ткаченко, 
1997; и др.) и вынужденной теперь искать новые места зимовки в бо-
лее западных районах. 

Ориентировочные оценки численности пискулек, мигрирующих 
через Маныч, имеются лишь за 70-е – 80-е годы. На весеннем пролете в 
1977 г. их численность была определена здесь в 8-10 тысяч особей, в том 
числе 2-3 тысячи (2-3 % всех гусей) – на Веселовском вдхр. ("Западный 
Маныч") и 6-7 тысяч (10 % всех гусей) – на оз. Маныч-Гудило (так назы-
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ваемый "Восточный Маныч") (Кривенко и др., 1978). Осенью 1977 г. на 
оз. Маныч-Гудило было учтено 28 тысяч белолобых гусей и пискулек, 
летевших в основном транзитом на юго-запад. Но дифференциация этих 
гусей по видам учетчиками не велась (Линьков, 1978). На собственно 
Восточном Маныче (Чограйское вдхр.) большие стаи пискулек отмеча-
лись, по опросным данным, осенью 1984 г. (несколько сотен птиц) и осе-
нью 1987 г. (600 птиц) (Хохлов, 1989), однако видовые определения гу-
сей и точность оценки их численности в этих случаях нуждаются в 
подтверждении. 

По данным А.И. Близнюка (2000), в 1995 г. на калмыцкой части 
оз. Маныч-Гудила было учтено 13.800 пискулек, но эта оценка тоже вы-
зывает определенные сомнения специалистов (Морозов, Сыроечковский, 
2002), учитывая, тем более, что численность белолобого гуся на Маныче 
была определена этим автором в том же году всего в 24.000 особей. 

В настоящее время, из-за невозможности точной идентификации 
пискулек в огромной массе скапливающихся на водоемах пролетных бе-
лолобых гусей и краснозобых казарок, учеты этого вида на Западном 
Маныче егерями не проводятся (Б.А. Казаков, личн. сообщ.). Но исходя 
из примерных оценок доли пискулек в миграционных стаях белолобых 
гусей, составлявшей в 1980-1990-е годы не более 1-3 % (Казаков, 1998), 
общую численность этого вида на Веселовском вдхр., где в 1980-е годы 
весной пролетало до 20-40, а осенью – до 30-60 тысяч гусей (Казаков и 
др., 1990), можно оценить в 200-2000 особей. Надо полагать, что пример-
но такое же количество пискулек, т.е. значительно меньше, чем указыва-
ют В.Г. Кривенко с соавт. (1998), останавливалось тогда и на оз. Маныч-
Гудило. 

Не исключено, что вследствие глубокой депрессии всей западной 
популяции этого вида (Морозов, 1995; Морозов, Сыроечковский, 2002; и 
др.) численность пискулек, пролетающих через Маныч, в последние де-
сятилетия резко сократилась. В 2001-2002 гг., например, на весенних ми-
грациях в долине оз. Маныч-Гудило К.Е. Литвин (личн. сообщ.) учел все-
го 6 пискулек среди примерно 5 тысяч специально просмотренных в 
подзорные трубы белолобых гусей, т.е. доля пискулек среди пролетных 
гусей сейчас здесь снизилась до 0,1 %. 

Таким образом, относительная численность пискулек, мигрирую-
щих через южные районы России, сократилась с 3-10 %  в 1970-е годы до  
1-3 % – в 1980-1990-е годы и до 0,1 % – в начале ХХI века. 

                                         
  Цифры этого же порядка получены также в Западном Казахстане (Белик, 1996а) 
и в степном Крыму (Гринченко, 2001), что позволяет проводить в первом при-
ближении ориентировочный расчет численности пискулек на степном Юге, исхо-
дя из общей численности пролетающих здесь гусей. 
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Фенология пролета пискульки в Предкавказье изучена очень сла-

бо. В южной части Ростовской обл. ее весенние регистрации приурочены 
ко второй половине марта - началу апреля, а осенние – ко второй полови-
не октября - началу ноября, т.е. полностью совпадают с массовой мигра-
цией белолобого гуся (Птушенко, 1952), причем отмечается, что числен-
ность пискульки весной заметно выше, чем осенью (Казаков, 
Сидельников, 1999). На Западном Маныче в 1977 г. пискульки появились 
вместе с белолобыми гусями 21 февраля и летели до конца первой дека-
ды апреля, а на оз. Маныч-Гудило и Чограйском вдхр. их пролет наблю-
дали с начала марта (Кривенко и др., 1978). 

Южнее, в Ставропольском крае, в целом наблюдается та же карти-
на пролета, но здесь несколько стай пискулек отмечено также в феврале 
(48 птиц – 02.02.81 в Красногвардейском р-не и 30 птиц – в конце февра-
ля близ г. Ставрополя), что связывается с их возвратами с близких зимо-
вок при потеплениях (Хохлов, 1989). В Краснодарском крае две мечен-
ные пискульки были добыты 07.10.2000 в Белоглинском р-не – на 
границе с Ростовской обл. и Ставропольским краем (В.В. Морозов, личн. 
сообщ.) и 19.11.94 – в дельте Кубани (Гуртовая, 1995).  

Иногда пискульки задерживаются в Приазовье до середины декаб-
ря (Птушенко, 1952), а местами, очевидно, и зимуют, откочевывая при 
похолоданиях в Крым. Причем крымские зимовки гусей, как, вероятно, и 
кубанские, сформировались лишь в 1970-1980-е годы в связи с ухудше-
нием их зимних местообитаний на Каспии, а также, возможно, благодаря 
недавнему потеплению климата (Костин, 1983; Гринченко, 2001). 

Следует отметить, что в Приазовье, по наблюдениям в первой по-
ловине ХХ в. (Костюченко, 1927), осенние миграции пискульки начина-
лись уже в конце сентября, и поэтому не исключено, что сентябрьские 
встречи пролетных гусей на Маныче (Казаков и др.,1990; Казаков, Си-
дельников, 1999) могут относиться именно к пискулькам. Позже Б.А. 
Казаков с соавт. (2000) сообщили уже о конкретных встречах пискулек 
в сентябре (13.09.96 и 13.09.97) на Веселовском водохранилище. 

Во время миграций пискульки часто держатся в стаях белолобых 
гусей, но нередко отмечаются и их крупные моновидовые скопления. 
Иногда даже специально подчеркивается склонность пискулек к видовой 
сегрегации (Алфераки, 1904; по: Птушенко, 1952).  

В местах остановок на водохранилищах Маныча пролетные гуси, 
в том числе и пискульки, обычно придерживаются обширных открытых 
плесов, на которых иногда можно наблюдать одновременные скопления 
разных видов, достигающие десятков и даже сотен тысяч особей (Б.А. 
Казаков, личн. сообщ.). В Восточном Приазовье и дельте Кубани стаи 
гусей останавливаются на отдых, в основном, на центральных плесах 
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крупных лиманов, скрытых среди обширных прибрежных зарослей тро-
стника. Поэтому здесь птицы менее заметны и более труднодоступны для 
прямых наблюдений. 

С озер, водохранилищ и лиманов гуси ежедневно совершают более 
или менее отдаленные кормовые перелеты в окрестную степь или в поля, 
часто посещая посевы озимых культур, где кормятся зеленью всходов 
(Хохлов, 1989), или рисовые чеки, на которых собирают зерно-падалицу 
(Казаков и др., 1984). Поэтому развитие рисосеяния и изменения в струк-
туре посевных площадей, которые происходили в 1960-1970-е годы на 
Кубани и в Приманычье (Тулякова, 1973; Садименко, 1974), должны бы-
ли заметно улучшить кормовую базу пролетных и зимующих гусей. Это-
му способствовало и наметившееся в последние десятилетия потепление 
климата, наиболее выраженное в зимний период (Ладюри, 1971; Сачок, 
1985; и др.).  

Однако в 1990-е годы, из-за экономического кризиса и упадка 
сельского хозяйства в России, многие поля и особенно рисовые чеки в 
Предкавказье оказались заброшены, заросли густым, высоким бурьяном 
и потеряли свое кормовое значение для гусей. Поэтому пролетные гуси 
были вынуждены в то время рассредоточиваться с Маныча по степным 
прудам и небольшим водохранилищам в районах с более развитым зем-
леделием, в частности – в верховьях р. Сал. Но в последние годы зерно-
вое хозяйство в Приманычье вновь начало постепенно восстанавливаться, 
обеспечивая кормовую базу для пролетных гусей. 

Пискулька в России отнесена к особо охраняемым видам птиц, 
включена в Красные книги Российской Федерации (1983, 2000) и ее от-
дельных регионов (Белик, 1996б; Хохлов, 1998; и др.). Но вследствие 
трудностей полевого определения этого вида, она нередко попадает под 
случайные выстрелы охотников. Изучением влияния охоты на пискульку 
в Предкавказье никто специально не занимался, и сейчас, помимо опуб-
ликованных данных, мне известны лишь два случая ее добычи на Весе-
ловском и Пролетарском вдхр.  

Следует отметить, что охота на гусей в большинстве регионов 
Предкавказья разрешается осенью и, кратковременно, – на весеннем про-
лете. При этом добываются в основном белолобый, а также серый гусь 
(Anser anser). По официальной статистике в Ростовской обл. охотники 
ежегодно добывают от 1100 (1996 г.) до 7670 (1997 г.) гусей (Гос. доклад 
…, 1997, 1998), и если полагать, что пискулька составляет 1-3 % от об-
щей численности гусей (Казаков, 1998), то ее доля среди охотничьей до-
бычи может достигать здесь 20-200 особей.  

В Ставропольском и Краснодарском краях, только по данным сис-
темы Госохотучета РФ (Глазов, Молочаев, 2003), осенью добывается, 
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в среднем, по 18-20 гусей всех видов на каждые 100 км2 "открытых уго-
дий", т.е., исходя из их общей площади, всего около 20 тыс. гусей в год, 
а доля пискульки среди них может составлять до 200-600 особей. 

Всего же в Предкавказье ежегодно отстреливается, возможно, око-
ло 300-700 пискулек, т.е. не менее 4-6 % современной осенней численно-
сти западной популяции этого вида, пролетающей через Северный Казах-
стан и, вероятно, Маныч (Markkola, 2001; Yerokhov et al., 2001, 2004; 
Морозов, Сыроечковский, 2002; Morozov, 2004). 

Учитывая же, что пискульку в определенном, а местами – в значи-
тельном количестве добывают на всем пути миграций (Хохлов, 1989; 
Захаров, Мигун, 1997; и др.), на южных зимовках (Гринченко, 2001), 
а также весной на местах гнездования (Морозов, 1995), следует полагать, 
что охота может существенно сказываться на общем поголовье столь ма-
лочисленного вида. Кроме того, гибель брачных партнеров весной ведет 
к холостованию части половозрелых птиц, к нарушению популяционной 
структуры вида (Морозов, 1995). 

Еще большую опасность для пискульки может представлять пес-
тицидное отравление в результате поедания на полях протравленного 
зерна, что иногда приводит к массовой гибели гусей. Так, в Приманычье 
в 1996 и 1997 гг. отравилось сразу более 400, а затем еще около 100 се-
рых гусей (Казаков, 1997). Такие случаи сейчас достаточно редки, но ес-
ли в эпицентр подобного события попадет крупная моновидовая стая 
пискульки, то его последствия могут быть для этого вида фатальными.  

Исходя из вышеизложенного, в целях охраны пискульки следует 
прежде всего по всему ее ареалу (гнездовому, миграционному и зимовоч-
ному) полностью запретить весеннюю охоту на все виды гусей (что, 
впрочем, должно распространяться и на всех других моногамных птиц !). 
Кроме того, органам охраны природы необходимо более тщательно кон-
тролировать сельскохозяйственные технологии, связанные с использова-
нием различных пестицидов. Пропаганда же и просвещение населения 
сами по себе сейчас вряд ли смогут принести положительные результаты 
в охране пискульки из-за невозможности ее надежной идентификации на 
охоте в полевых условиях. Но они могут оказаться очень полезными для 
сбора дополнительной информации об этом виде. 

Очень важное значение имеют также целенаправленные исследо-
вания миграций пискульки: установление направлений и фенологии про-
лета, выявление основных мест кормовых остановок и всех современных 
зимовочных районов. Определение ключевых участков, где на пролете и 
зимовках концентрируются пискульки, и организация специальной до-
полнительной охраны таких мест – это пока, вероятно, единственный 
реальный путь спасения данного вида от исчезновения. Подобная страте-
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гия охраны водоплавающих птиц нашла отражение в Рамсарской конвен-
ции (1971) и получила весомое подтверждение в практике охраны многих 
других видов гусей.  
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УДК  598.975:  (479.0) 

Материалы по гнездованию сипухи на Кавказе 
С.А. Букреев 

Союз охраны птиц России 
sbukreev@rol.ru 

 
Data on nesting of the Barn Owl on the Caucasus. – Bukreev S.A. – The infor-
mation about breeding of Barn Owl in 1998 within town of Anapa, Krasnodar Re-
gion, Russia, are given in the article. These data, in the aggregate with other facts 
recorded during last years, testify to expansion of breeding area of this species on 
Caucasus. 

Key words:   Barn Owl, nesting, Caucasus, Krasnodar Region. 
 

По сообщению директора дельфинария в пос. Большой Утриш 
(Краснодарский край) Л.Б. Мисюриной, в 1998 г. ей принесли трех неле-
тающих птенцов сипухи (Tyto alba) – самку и двух самцов, выпавших из 
дупла большого дерева, срубленного при строительстве дома на окраине 
г. Анапы (Краснодарский край). Все три птицы содержались в одной 
вольере.  

Весной 2003 г. самка отложила кладку, но во время ее насижива-
ния скончалась. Инкубация яиц была продолжена в инкубаторе, однако 
все яйца оказались неоплодотворенными. Оба самца живы до настоящего 
времени. Одного из них в декабре 2003 г. Л.Б. Мисюрина передала авто-
ру этих строк.  

По мнению Я.А. Редькина (личн. сообщ.), сравнивавшего цветные 
фотографии этой птицы с сипухами из коллекции Зоомузея МГУ 
(11 экз.), она может быть отнесена к среднеевропейскому подвиду 
(T. a. guttata), отличающемуся от "средиземноморской" группы подвидов 
(alba, erlangeri) развитием охристой окраски и лучше выраженным пят-
нистым рисунком на нижней стороне тела. Ареал данного подвида охва-
тывает Центральную Европу и западную часть Восточной Европы (вклю-
чая Латвию, Калининградскую область, западную часть Белоруссии и 
Украины, среднюю часть Молдавии) (Vaurie, 1965; Степанян, 2003). 

По сведениям Л.Б. Мисюриной, описанный выше случай гнездо-
вания сипухи в Анапе не является единичным, так как и в последующие 
годы от местных жителей поступали сообщения о встречах этих сов. 
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Данные о гнездовании сипухи в г. Анапе дополняют появившиеся 

в последнее время в печати и в средствах электронной информации дру-
гие сообщения о гнездовых находках этого вида на Кавказе. В 2001 г. 
получены документированные фактические материалы о гнездовании 
сипухи в Центральном Предкавказье – в окрестностях г. Минеральные 
Воды (Фарафонтов, Бахтадзе, 2003). Добытый здесь взрослый самец по 
характеру окраски оперения больше всего приближался к номинативному 
подвиду (T. a. alba), обитающему в Северной Африке, Западной Европе, 
на Балканском полуострове, на островах западной части Средиземного 
моря (Vaurie, 1965), а также в Турции (Cramp, 1985). 

В 2003 г. нелетающие птенцы сипухи были обнаружены в Запад-
ной Грузии (сообщение Л. Гавашелишвили в телеконференции Рабочей 
группы по соколообразным и совам Северной Евразии (RGSS@raptors.ru, 
ноябрь 2003 г.); к сообщению была приложена фотография птицы, не 
вызывающая сомнений в правильности определения ее видовой принад-
лежности. Этот факт является первым документированным подтвержде-
нием гнездования сипухи в Грузии. 

Вышеперечисленные находки, по нашему мнению, уже нельзя 
воспринимать как единичные случайные залеты. Они свидетельствуют о 
расширении гнездового ареала сипухи, на что орнитологам, работающим 
на Кавказе и в Предкавказье, следует обратить особое внимание. Боль-
шой интерес представляет также выяснение подвидовой принадлежности 
заселяющих рассматриваемый регион сипух. 
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УДК  598.91:  (571.51) 
К миграции хищных птиц в Енисейском районе 

Красноярского края осенью 2003 года 
С.В. Домашевский 

Украинское общество охраны птиц 
utop@iptelecom.net.ua 

 
Migration of birds of prey in Yeniseisk district of Krasnoyarsk Region an au-
tumn of 2003 year. – Domashevsky S.V. – The data by 15 species of the birds of 
prey marked in September - October of 2003 on an average course of the Yenisei 
river. The data of measurements of the caught 4 species of birds and phenological 
aspects of some species also are submitted.  

Key words:  birds of prey, migrations,  Krasnoyarsk Region, Yenisei river. 
 

Наблюдения за миграцией хищных птиц проведены на левом бере-
гу среднего течения р. Енисей у деревень Погодаево (02–14.09.2003) и 
Анциферово (16.09–20.10.2003). Точки наблюдений располагались на 
незначительных по площади прибрежных выпасах, окруженных тайгой.  

В районе работ преобладают темнохвойные еловые леса с приме-
сью кедра, пихты, лиственницы и березы. На противоположном берегу 
реки расположен Енисейский кряж с максимальными высотами до 322 м 
н. у. м. Ширина реки у мест наблюдений – около 1,5 км. Течение реки на 
протяжении около 560 км имеет здесь северное, северо-западное направ-
ление.  

Осень в год наблюдений выдалась затяжная и теплая. В сентябре 
преобладала антициклоническая погода. В первые дни октября дневная 
температура достигала до +10-12˚ С.  Дожди выпадали не часто, и сезон 
был достаточно сухой. Проведя наблюдения до полного окончания ми-
грации хищных птиц, мы смогли выявить фенологические аспекты появ-
ления и последней регистрации некоторых видов на пролете, которые 
приводятся в таблице 1. 

В ожидании пролета и возможной концентрации хищных птиц 
вдоль речного русла, мы заметили, что мигранты пересекают Енисей и 
движутся в двух генеральных направлениях – на юг и юго-запад. Русла 
реки придерживались лишь те виды птиц, которые связаны с водно-
болотными угодьями – скопа (Pandion haliaetus), черный коршун (Milvus 
migrans), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и сапсан (Falco 
peregrinus). Последний вид часто отмечался охотящимся на водоплаваю-
щих птиц, концентрировавшихся здесь на мелководьях.  
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Таблица 1 

Фенология пролета некоторых видов хищных птиц на среднем Енисее 
осенью 2003 года 

Migration phenology of some raptors on the middle of the Yenisei river  
per autumn 2003 

Виды птиц Первые  
регистрации 

Последние  
регистрации 

Pandion haliaetos  30.09 
Pernis apivorus  10.09 
Milvus migrans  25.09 
Accipiter nisus  10.10 
Buteo lagopus 21.09  
B. buteo  26.09 
Aquila clanga  09.09 
A. chrysaetos 4.10 10.10 
Falco peregrinus  04.10 
F. subbuteo  20.09 
F. tinnunculus  27.09 

 
Хищники мигрировали, в основном, на высотах от 50 до 200 м. В 

отдельные дни, при попутном ветре, птицы придерживались высот более 
500 м. Массовый пролет хищных птиц отмечен 25.09., после непогожего 
дня, при попутном северном ветре (81 особь, из которых 52 зимняка 
Buteo lagopus). Резкое снижение миграционной активности началось 
06.10. после обильных снежных осадков и падения температуры в ночное 
время до –18˚ С. Слабая миграция продолжалась до 11.10. В дальнейшем, 
вплоть до окончания наблюдений (20.10.), регистрации хищных птиц 
стали редкими и не ежедневными. 12 дней учеты не велись из-за небла-
гоприятных погодных условий, наблюдавшихся в период работ.  

Всего было зарегистрировано 682 особи 15 видов хищных птиц. 
Результаты их учетов представлены в таблице 2.  

С целью кольцевания хищных птиц, проводился их отлов. Всего 
отловлено 15 особей 5 видов. У них были взяты промеры длины тела, 
крыла, хвоста, длины и высоты клюва. Ниже приводится характеристика 
размеров и средние параметры 4 видов. 

Западносибирский тетеревятник (Accipiter gentilis buteoides). 
Было отловлено 2 самца и 3 самки. Их промеры представлены в таблице 3. 

Зимняк (Buteo lagopus). Всего отловлено 5 самок. Из размеры 
приведены в таблице 4. 

Тундровый, или белощекий сапсан (Falco peregrinus calidus). 
Отловлен 1 самец. Длина его крыла – 322 мм; длина хвоста – 189 мм; 
длина цевки – 50 мм; длина клюва – 14,4 мм; высота клюва – 14,8 мм. 
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Таблица 2 

Численность хищных птиц, учтенных на наблюдательных точках  
осенью 2003 года 

Numbers of birds of prey watched on the observe points per autumn of 2003 

Виды птиц 
д. Погодаево 

Pogodaevo village 
 (02.09.–14.09.) 

д. Анциферово  
Anciferovo village 

(16.09.–20.10.) 
Всего 

Pandion haliaetus 1 8 9 
Pernis apivorus 9 - 9 
Milvus migrans 21 10 31 
Circus cyaneus 6 72 78 
Accipiter gentilis 2 26 28 
A. nisus 33 81 114 
Buteo lagopus - 216 216 
B. buteo 93 32 125 
Aquila clanga 2 - 2 
A. chrysaetos - 2 2 
Haliaeetus albicilla - 7 7 
Falco peregrinus 3 13 16 
F. subbuteo 13 3 16 
F. columbarius - 24 24 
F. tinnunculus 2 3 5 

Всего: 185 497 682 
 

Таблица 3 
Промеры тетеревятников, отловленных в Енисейском районе 

Parameters of the Goshawks caught in Yenisei district  

Male 
Длина крыла 
Length wing 

n = 2 

Длина хвоста 
Length tail 

n = 2 

Длина цевки 
Length teat 

n = 2 

Длина клюва 
Length bill 

n = 2 

Высота клюва 
height bill 

n = 2 

Длина тела 
Length body

n = 1 
Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M мм 
310-360 332 207-273 236 73-82 77,5 11,3-15,5 13,4 15,4-16,3 15,8 500 

Female 
Длина крыла 
Length wing 

n = 3 

Длина хвоста 
Length tail 

n = 3 

Длина цевки 
Length teat 

n = 3 

Длина клюва 
Length bill 

n = 3 

Высота клюва 
height bill 

n = 3 

Длина тела 
Length body 

n = 2 
Lim,мм M Lim,мм M Lim,мм M Lim, мм M Lim, мм M Lim,мм M 
336-372 352,7 263-277 270 78-85 81 15,1-17,7 16,1 17,3-18,3 17,8 554-575 564,5 

 
Дербник (F. columbarius). Отловлены 1 самец и 2 самки. Длина 

крыла у самца – 199 мм; у самок – 202–219, в среднем – 210,5 мм. 
Длина хвоста у самца – 127 мм; у самок – 136–141, в среднем – 138,5 мм. 
Длина цевки у самца – 35,2 мм; у самок – 37,2–38,0, в среднем – 37,6 мм. 
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Длина клюва у самца – 8,8 мм; у самок – 8,4–9,4, в среднем – 8,9 мм. Вы-
сота клюва у самца – 8,8 мм; у самок – 9,9–10,0, в среднем – 9,95 мм. 

 
Таблица 4 

Промеры зимняков, отловленных в Енисейском районе 
Parameters of the Rough-Legged Buzzard caught in Yenisei district 

Female 
Длина крыла 
Length wing 

n = 5 

Длина хвоста 
Length tail 

n = 5 

Длина цевки 
Length teat 

n = 5 

Длина клюва 
Length bill 

n = 5 

Высота клюва
Height bill 

n = 5 

Длина тела 
Length body 

n = 5 
Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M Lim, мм M 
445-447 445,8 250-263 253,8 70,0-79,0 75,4 14,1-16,7 15,6 14,8-16,6 15,3 525-540 530 
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центральной части Краснодарского края 
М.А. Динкевич, В.Е. Ластовецкий, Т.В. Короткий, 

Р.А. Мнацеканов 
Краснодарское отделение Союза охраны птиц России 

г. Краснодар 
mdin@mail.ru 

 
New bird species for winter avifauna of the central part of Krasnodar region. – 
Dinkevich M.A., Lastovetskiy V.Ye., Korotkiy T.V., Mnatsekanov R.A. – The 
significant changes are observed in winter avifauna of the central part of Krasnodar 
Region last years. During 1988-2003 we have found within this region (mainly in 
city of Krasnodar and its vicinities) 19 new wintering species (Podiceps nigricollis, 
Podiceps auritus, Phalacrocorax pygmaeus, Cygnus olor, Tadorna tadorna, Anas 
strepera, Anas penelope, Anas clypeata, Netta rufina, Aythya nyroca, Oxyura leu-
cocephala, Mergus albellus, Circus pygargus, Accipiter brevipes, Tringa ochropus, 
Larus minutus, Hydroprogne caspia, Streptopelia senegalensis, Anthus pratensis). 
Thus now 163 species are contained in the winter avifauna of this region. The most 
of new wintering species (15, or 78,9 %) are wetlands birds, it is the southern forms 
– Tethys's relicts mainly. Up to 1980s almost all registered new species were 
marked in the winter fauna of the Azov and Black Sea wetlands only. Wintering of 
these birds in the central part of Krasnodar Region is connected to creation of sev-
eral large reservoirs (especially the great Krasnodar reservoir), fish ponds and rice 
fields in middle of the 20th century. These habitat changes and climate warming, 
fixed by meteorologists, provide improvement of winter conditions for birds. In the 
future the quantity of wintering species will be increased in this region probably, 
and the Krasnodar Region becomes as a sustainable winter area for many birds species. 

Key words:  bird species, winter avifauna, Krasnodar region. 
 
Трансформация фауны птиц в зимний период в последние десяти-

летия приковывает внимание орнитологов. Значительные изменения про-
исходят в центральной части Краснодарского края. Анализ зимней  
авифауны этого района до 2001 г. осуществлен авторами данного иссле-
дования (Динкевич, 2001; Динкевич, Ластовецкий, Короткий, 2002). 
В последней работе приводится неаннотированный список 17 зимующих 
видов птиц, ранее не отмечавшихся в зимнее время в центральной части 
Краснодарского края в административной черте г. Краснодара. 

Проведенные дополнительные исследования позволили уточнить 
количество зимующих видов в указанном районе. Настоящая работа ос-
новывается на материалах 1988-2003 гг. и содержит аннотации по 19 ви-
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дам птиц. Названия видов птиц и их порядок даны в соответствии с рабо-
той Л.С. Степаняна (1990). 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Одиночные особи 
неоднократно наблюдались на озере Старая Кубань, Карасунских озерах 
Калининской балки, на основном русле р. Кубань. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Одиночные птицы на-
блюдались на зимовке на Старой Кубани и в долине р. Кубань у ст-цы 
Елизаветинской в январе-феврале 1993/94 и 1994/95 г. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Одиночная птица 
встречена 03.12.1999 на Карасуне Калининской балки близ Кубанского 
госуниверситета. Еще 3 малых баклана отмечены 11.12.2000 на р. Кубань 
близ ст-цы Елизаветинской. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). В последние годы вид стал отме-
чаться на зимовке ежегодно. Лебедь-шипун встречен нами на Карасун-
ских озерах, р. Кубань, на рисовых чеках, в районе витаминкомбината, 
военного аэродрома; зарегистрированы одиночки, пары и группы по  
3-6 птиц зачастую вместе с молодыми. 

Пеганка (Tadorna tadorna). По-видимому, первые зимующие пти-
цы (5 и около 30 особей) отмечены 24.11.2001 над р. Кубань в окрестно-
стях ст-цы Елизаветинской. Одиночная утка зарегистрирована 29.12.2002 
на р. Кубань около пос. Гидрострой. 

Серая утка (Anas strepera). Пара птиц наблюдалась 15.12.2001 на 
Карасуне возле Кубанского госуниверситета. 

Свиязь (Anas penelope). Пара птиц обнаружена 11.02.1991 на озере 
Старая Кубань. Одиночные самки этого вида отмечены 06.12.2000,  29 и 
30.01.2001,  07 и 14.02.2001 на Карасунах Калининской балки (у Кубан-
ского госуниверситета и по ул. Старокубанской). 

Широконоска (Anas clypeata). Две птицы зарегистрированы 
12.01.2002 на Старой Кубани. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Наблюдался на Старой Куба-
ни 29.01.1993 (пара) и 30.01.2001 (самка). Три самца зарегистрированы на 
Карасуне у Кубанского госуниверситета 12.12.2001. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Четыре белоглазых нырка 
зарегистрированы 11.12.2000 на основном русле р. Кубань близ ст-цы 
Елизаветинской. Одиночные птицы отмечены в 2001 и 2002 г. на Карасу-
нах Калининской балки (ул. Старокубанская и близ Кубанского госуни-
верситета) и на Старой Кубани. 

Савка (Oxyura leucocephala). Самка этого вида наблюдалась на 
одном из Пашковских Карасунов в январе 1999 г. 

Луток (Mergus albellus). 15.12.1989 самка лутка отмечена на Кара-
сунском озере близ Кубанского госуниверситета. Небольшие стайки этих 
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уток встречены 17 и 20.02.1994 (18 и 45 особей) и 29.12.2002 (18 особей) 
на р. Кубань. Одиночные птицы отмечены также 20.12.2001 (самец) и 
12.01.2002 (самка) на Карасуне по ул. Старокубанской. 

Луговой лунь (Circus pygargus). Самцы и пары встречены в янва-
ре – феврале 1990 и 1991 гг. на территории военного аэродрома (сухие 
луга). 

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Одиночная птица была 
отмечена 23.01.1995 в участке пойменного леса р. Кубань. 

Черныш (Tringa ochropus). Упоминание о зимовке черныша на 
рисовых полях присутствует в статье В.С. Очаповского (1973) без кон-
кретизации мест встречи этого вида, хотя по тексту работы можно пред-
положить, что имеется в виду центральная часть края. В то же время, в 
списке зимующих в Краснодарском крае куликов, приводимом в этой 
работе, черныша автор не указывает. По нашим данным, черныш еди-
нично и неежегодно зимует по каналам рисовых полей; отмечался также 
по р. Кубань. 

Малая чайка (Larus minutus). 10 малых чаек отмечено 15.12.1989 
на Карасуне у Кубанского госуниверситета. По-видимому, уже зимую-
щая одиночная особь зарегистрирована 24.11.2001 на р. Кубани в окрест-
ностях ст-цы Елизаветинской. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). Одиночная птица наблюдалась 
12.01.2002 на Старой Кубани. 

Малая горлица (Streptopelia senegalensis). Статус вида в крае 
окончательно не определен. Пара птиц (максимально – три особи) посто-
янно держится на локальном участке в центре краевого центра (район 
малоэтажной застройки). Отмечены они в этом районе и в декабре 2002 г. 
– январе 2003 г. 

Луговой конек (Anthus pratensis). Регулярная зимовка этих конь-
ков зарегистрирована нами на территории военного аэродрома и на пой-
менных лугах вдоль р. Кубань. 

 
Таким образом, на основании литературных сведений, а также 

прежних (Динкевич, 2001; Динкевич, Ластовецкий, Короткий, 2002) и 
настоящих исследований нами установлено, что зимняя авифауна цен-
тральной части Краснодарского края составляет 163 вида. Большая часть 
из 19 впервые зарегистрированных видов птиц (15 видов, или 78,9 %) 
представлена лимнофилами. Дендрофилов же обнаружено всего 3 вида 
(15,8 %), а кампофилов – 1  (5,3 %). По данным В.П. Белика c соавторами 
(2003), положительные тренды численности в целом по Югу России от-
мечены у 8 видов (Phalacrocorax pygmaeus, Tadorna tadorna, Netta rufina, 
Oxyura leucocephala, Mergus albellus, Hydroprogne caspia, Streptopelia 



Стрепет  Выпуск 2 2003 
 

 

89 
senegalensis, Anthus pratensis), отрицательные – у 5 (Cygnus olor, Anas 
strepera, Anas clypeata, Aythya nyroca, Accipiter brevipes). 

До последнего времени большинство из вновь найденных водно-
болотных видов отмечалось на зимовке только в Восточном Приазовье и 
Северном Причерноморье. Основу этого комплекса составляют южные 
формы – реликты Тетиса (Штегман, 1948). Потепление климата, наблю-
дающееся в последнее время в центральной части края и приводящее к 
пульсации ареалов птиц, связано в том числе и с постройкой здесь ряда 
водохранилищ (особенно значительного по размерам Краснодарского), 
рыборазводных прудов и рисовых систем, что сильно улучшило условия 
зимовки в регионе. В дальнейшем, по-видимому, фауна зимующих птиц 
будет обогащаться, а рассматриваемый район станет устойчивой зоной 
зимовки для многих видов птиц. 
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Расширение зоны зимовки стрепета  
в Узбекистане 

Е.А. Крейцберг-Мухина, Е.Н. Лановенко, Э.Ш. Шерназаров,  
А.К. Филатов, А. Тен  

Институт Зоологии АН РУз 
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Expansion of a wintering range of the Little Bustard in Uzbekistan. – Kreuz-
berg-Mukhina E.A., Lanovenko E.N., Shernazarov E.Sh., Filatov A.K., Ten A. 
– The results of winter census conducted in 2004 has shown that wintering range of 
Little Bustard (Tetrax tetrax), found last years on the south of Uzbekistan in Amu-
Darya river’s valley is shifting to the north. In January of 2004 the Little Bustard 
was found within the agricultural and arid lands of Kashkadarya Region (in Karshi 
steppe) where 88 individuals were recorded. In Surkhandarya Region, on the agri-
cultural fields near Termez town there were recorded 1200 individuals in flocks 
from 50 to 600 individuals. It is necessary to note that in this region for the third 
year the Little Bustard was observed in one place, where the bustards stay together 
with Ruddy Shelducks on the field of removed crops. The local rangers and inspec-
tors of State Biological Control service said that the most significant numbers of 
Little Bustard stay for the winter on the uncultivated arid lands closely to boundary 
between Uzbekistan and Turkmenistan. On their opinion the number of bustards 
that can be counted there at the same time exceed 3.000 individuals.  

So, the broadening of the agricultural production on the south of Uzbekistan 
and significant climate warming during last years create the favorable conditions for 
the expansion of wintering range of the Little Bustard on the south of Republic, and, 
perhaps, in neighboring countries with similar ecological and climatic conditions – 
Turkmenistan and Afghanistan. For the determination of some special features of 
this wintering, it is necessary to conduct the additional researches in the designated 
zones.   

Key words:  Little Bustard, wintering, south of Uzbekistan.  
 
Результаты зимних учетов, проведенных в январе 2004 г., показы-

вают, что район зимовки стрепета (Tetrax tetrax), обнаруженный в по-
следние годы на юге Узбекистана в долине реки Амударьи (Крейцберг-
Мухина, Лановенко, 2003), расширяется на север. В январе 2004 г. стре-
петы были отмечены в Кашкадарьинской обл., где на сельскохозяйствен-
ных полях вдоль Ульяновского канала были зарегистрированы три стаи, 
насчитывавшие от 15 до 40 особей в каждой, или всего 85 особей. На 
участке пустыни по дороге к оз. Ачанкуль была отмечена еще одна ма-
ленькая стая, состоявшая из 6 особей. Все стаи, обнаруженные на этом 
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участке, держались с предельной степенью осторожности и сразу же при 
приближении транспорта улетали за пределы видимости.  

В Сурхандарьинской обл. неподалеку от г. Термеза стрепеты вновь 
наблюдались на поле, где они до этого регистрировались в течение двух 
последних зим – в 2002 и 2003 гг. Однако численность стрепетов здесь в 
этот раз оказалась выше:  всего было учтено 1200 птиц в стаях от 50 до 
600 особей. Нужно заметить, что стрепеты хоть и держались здесь с оп-
ределенной степенью осторожности, но далеко от поля не улетали, а воз-
вращались назад и, покружив над пашней, садились и затаивались среди 
ее борозд.  

Как и в прошлые годы, рядом со стаями стрепетов держались ога-
ри. При приближении к скоплениям птиц, сидящих на пашне, первыми 
начинали беспокоиться огари. Только после того, как они взлетали, стре-
петы также начинали подниматься в воздух и перемещаться на более 
безопасное расстояние. На этом участке удалось сделать несколько фото-
графий летящих стай стрепетов, которые показывают, что птицы в возду-
хе держатся довольно кучно, но не образуют какой-либо определенной 
формы стаи. На земле стрепеты рассеиваются узкой длинной полосой. 
При беспокойстве взлетают не сразу, а вначале затаиваются, пригибаясь 
к земле, вытягивая шеи горизонтально и приседая среди борозд пашни. 
Взлетают резко, снимаясь сразу всей стаей, а перелетая, нередко делают 
круг над пашней. 

По свидетельству местных пограничников и работников службы 
государственного биологического контроля (инспекции), наибольшие 
скопления стрепетов наблюдаются на участках пустыни неподалеку от 
границы с Туркменией. По их предварительной оценке, там в стаях мож-
но одновременно насчитать более 3 тысяч птиц.  

Таким образом, расширение сельскохозяйственного производства 
на юге Республики Узбекистан и заметное потепление климата в послед-
ние годы создают благоприятные условия для расширения зоны зимовки 
стрепета на юге республики и, по-видимому, в соседних странах со сход-
ными климатическими и экологическими условиями – в Туркменистане и 
Афганистане. Для уточнения границ зимнего распространения стрепета и 
особенностей его зимовки в этих районах, необходимо проведение спе-
циальных дополнительных исследований.  
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Владимир Евгеньевич Флинт 
(14 марта 1924 – 23 марта 2004) 

 
Вся отечественная и мировая зоология, всё наше природоохранное 

движение, теоретическая и прикладная экология понесли тяжелую, не-
восполнимую утрату. Из жизни ушел всемирно известный ученый и ак-
тивный защитник живой природы, неутомимый организатор науки и 
практической деятельности по охране животных, яркая и многогранная 
личность – Владимир Евгеньевич Флинт. 

Все свои восемь долгих, богатых событиями десятилетий он не-
утомимо шел только вперед, только вверх, через тернии – к звездам. 
И хотя разных "колючек" и испытаний на его большом жизненном пути 
было достаточно, но В.Е. Флинт не был обделён и звездами.  
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Коренной москвич, выросший на Большой Ордынке, в интелли-

гентной семье профессора кристаллографии, Владимир Флинт уже с дет-
ства увлекся птицами, всерьез заинтересовался зоологией и видел ее свой 
главной будущей профессией. Но дальнейший путь в науку прошел через 
войну, которую юный В.Е. Флинт закончил танкистом в Чехословакии, 
затем через послевоенный труд и вечернюю школу рабочей молодежи. 
Поэтому научный старт был затяжным:  только в 24 года В.Е. Флинт пре-
одолел первый рубеж – поступил на биофак Московского университета. 
Здесь он сразу же проявил себя перспективным, профессиональным ор-
нитологом. Один небольшой штрих:  на его студенческую статью о пти-
цах Измайловского парка до сих пор ссылаются все специалисты, как на 
весьма значимый первоисточник по орнитофауне Москвы.  

После окончания МГУ, будущий лидер отечественной орнитоло-
гии сначала поступил на работу в Институт эпидемиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи, где им были подготовлены обе необходимые для научной 
карьеры диссертации:  кандидатская «О зоологических основах эпидраз-
ведки» (1959) и докторская «Пространственная структура популяций 
мелких млекопитающих» (1972). Одновременно он много-много путеше-
ствовал по самым дальним и неизведанным уголкам Советского Союза, 
изучая млекопитающих и птиц, собирая свою знаменитую коллекцию 
птичьих кладок, подаренную позже Зоологическому музею МГУ. А в 
1969 г. он перешел на работу в этот Музей, где в течение 8 лет плодо-
творно трудился в орнитологическом отделе, поддерживая затем тесную 
дружбу с его коллективом всю свою дальнейшую жизнь.  

В 1970-е годы, когда особое внимание ученых, общественности и 
государства приобрели острые проблемы охраны природы, в стране по-
требовались организаторы, способные построить современную систему 
сохранения исчезающих животных. И в это время перед В.Е. Флинтом 
раскрылись новые возможности приложения его организаторского талан-
та, его незаурядных способностей в сплочении многочисленных коллег. 
Он активно включился в эту деятельность, быстро завоевывая непрере-
каемый авторитет мудрого стратега и активного практика в области со-
хранения живой природы, став вскоре признанным лидером в деле охра-
ны редких видов.  

С 1976 г., более четверти века, В.Е. Флинт реализовывал свои 
идеи, работая в Институте охраны природы. Всемирное признание полу-
чила, например, блистательно проведенная им «Операция Стерх», кото-
рая положила начало всестороннему изучению и спасению от вымирания 
сибирского белого журавля – гнездового эндемика России. Тем самым 
было привлечено широкое внимание специалистов и общественности к 
проблемам сохранения редких животных. В.Е. Флинта постоянно волно-
вала судьба всех журавлей, а также дроф и пернатых хищников. И имен-
но он был инициатором создания специальных рабочих групп по этим 
птицам, возглавив большие коллективы, которые и по сей день участву-
ют в разработке и осуществлении программ их изучения, сохранения и 
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восстановления. Итоги этой многогранной работы были изложены в од-
ной из последних книг В.Е. Флинта «Стратегия сохранения редких видов 
в России:  теория и практика» (2000). 

Владимир Евгеньевич всегда был устремлен в будущее, постоянно 
находился в поиске новых теоретических, прикладных и организацион-
ных форм защиты птиц. Главное его достижение на этом поприще – соз-
дание в 1993 г. общественного Союза охраны птиц России, определение 
основных направлений его деятельности, формирование структуры, объ-
единение когорты единомышленников, включение российских орнитоло-
гов и любителей в международную систему охраны птиц. Более десяти-
летия В.Е. Флинт стоял во главе Союза охраны птиц России:  со дня 
основания и до декабря 2001 г. как Президент, а в последние годы – в 
качестве его Почетного Президента.  

Достижения В.Е. Флинта в деле изучения и сохранения животного 
мира хорошо известны. Свидетельство – его высокие общественные по-
сты, широкое международное признание. В его активе – участие в созда-
нии Красных книг, в подготовке важнейших природоохранных законода-
тельных актов, в разработке и практической реализации стратегии 
сохранения биоразнообразия. Шесть лет он избирался в состав Совета 
Международного Союза охраны природы, участвовал в работе многих 
Генеральных Ассамблей МСОП и Международных орнитологических 
конгрессов, включая последний из них в Пекине (2002). Профессор 
В.Е. Флинт был отмечен многими правительственными и международ-
ными премиями и наградами, удостоен почетного знака «Заслуженный 
эколог Российской Федерации», избран Академиком Российской Акаде-
мии естественных наук. 

Под руководством В.Е. Флинта в России и в других республиках 
бывшего Советского Союза выросла большая плеяда учеников, которые 
теперь продолжают его дело по изучению и охране птиц и других живот-
ных на обширных просторах Евразии.  

Владимир Евгеньевич всегда был открыт и доступен для личного и 
творческого общения, всегда очень живо интересовался новыми дости-
жениями фаунистики и экологии, музейного дела и зоологической биб-
лиографии, искусством содержания ловчих птиц и этнографическими 
находками. Он был готов обсуждать как большие проблемы зоологиче-
ской науки, так и различные частные события в жизни наших отечест-
венных научных коллективов. Обладая незаурядной памятью, В.Е. Флинт 
хранил связь нескольких поколений ученых-зоологов, долгие годы пере-
давая всем нам по наследству крупицы нашей орнитологической истории. 

Вклад Владимира Евгеньевича Флинта в биологию и в охрану 
природы России, а также в формирование ее нынешнего научного потен-
циала настолько велик, что его фигура, несомненно, навсегда останется в 
памяти потомков. Понимание же его выдающейся роли в развитии отече-
ственной орнитологии и природоохранного движения в нашей стране 
вполне логично приводит нас к идее о необходимости присвоения имени 
В.Е. Флинта его детищу – Союзу охраны птиц России.  

В.М. Галушин,  В.П. Белик 
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Международная конференция Рабочей группы  

по журавлям Евразии  
«Журавли на рубеже тысячелетий» 

 
Рабочая группа по журавлям Евразии (РГЖЕ) – бывшая Рабочая 

группа по журавлям СССР – была создана в 1980 г. в рамках обществен-
ной комиссии по редким видам птиц Орнитологического комитета СССР. 
Основной предпосылкой формирования РГЖ стало возникновение особо-
го интереса к журавлям, как к слабо изученной группе птиц, находившей-
ся под реальной угрозой исчезновения. 

На протяжении первых 10 лет существования РГЖ члены группы 
провели 6 тематических совещаний, наладили регулярный выпуск ин-
формационных бюллетеней, издали 6 сборников своих трудов, участвова-
ли в международной деятельности по спасению редких видов журавлей. 
Работа группы стимулировала углубление научных исследований по жу-
равлям и проведение различных мероприятий по их спасению, повысила 
интерес профессиональных орнитологов и любителей природы к этой 
группе птиц. 

В 1990 г. РГЖ фактически прекратила свою деятельность в связи с 
распадом СССР и связанными с этим экономическими проблемами. Но 
28 октября 2000 г. в Москве состоялось Учредительное собрание, объя-
вившее о восстановлении деятельности Рабочей группы по журавлям Ев-
разии и определившее его цели и задачи. В состав РГЖЕ, в качестве ее 
ассоциированного члена, вошла также Украинская РГЖ, начавшая свою 
деятельность несколько раньше, в 1995.году.  

Целью Рабочей группы по журавлям Евразии является содействие 
в охране и изучении журавлей на территории бывшего СССР и других 
стран Евразии. Одной из основных задач группы стало распространение 
информации о современном состоянии популяций журавлей и мест их 
обитания, о разрабатываемых и принимаемых мерах по их охране, о про-
водимых научных исследованиях и международных проектах. На 1 янва-
ря 2002 г. группа насчитывала 170 активных членов.  

После восстановления деятельности РГЖЕ, ею было издано 5 ин-
формационных бюллетеней и объемистый том научных трудов, организо-
вана активная работа по экопросвещению в области охраны журавлей, 
был проведен расширенный пленум Совета РГЖЕ. Но к 2003 г. назрела 
необходимость в более широкой встрече орнитологов, небезразличных к 
проблемам журавлей, для обмена всей собранной информацией, различ-
ными мнениями, новыми идеями и планами. 
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Именно такая встреча была проведена с 8 по 11 октября 2003 г. 

в поселке Аскания-Нова на юге Херсонской области (Украина), где со-
стоялась Международная конференция "Журавли на рубеже тысячеле-
тий". Она была организована Рабочей группой по журавлям Евразии, 
Биосферным заповедником "Аскания-Нова", Украинской рабочей груп-
пой по журавлям и Азово-Черноморской орнитологической станцией.  

На встречу собрались 74 специалиста из Азербайджана, Казахста-
на, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, США. В рамках конфе-
ренции они обсуждали такие вопросы, как международные аспекты охра-
ны журавлей, включение вопросов их сохранения в сферу 
государственной политики, актуальные проблемы охраны журавлей, со-
временное состояние популяций отдельных видов (стерха, японского, 
даурского, серого, красавки), вопросы миграций и осенних скоплений, 
разведения журавлей в искусственных условиях и их реинтродукции в 
природу, методов изучения и экологического просвещения. Особое вни-
мание Международной конференции было уделено проблеме "журавли и 
хозяйственная деятельность" (влияние сельского хозяйства на журавлей и 
журавлей на сельское хозяйство).   

Участники Конференции рассмотрели основные вопросы биологии 
и экологии отдельных видов журавлей, отметили критическое состояние 
западносибирской популяции стерха, материковой популяции японского 
журавля, западной популяции даурского журавля, обсудили основные 
факторы, лимитирующие их современную численность, а также пробле-
мы сохранения этих журавлей. 

На конференции был отмечен значительный прогресс в изучении и 
реализации практических мероприятий по сохранению журавлей, про-
изошедший за 3 года с момента возрождения Рабочей группы по журав-
лям Евразии. Признана необходимой разработка Стратегий сохранения 
отдельных видов журавлей, находящихся под угрозой исчезновения (в 
первую очередь – стерха и японского журавля). Одобрено предложение 
Секретариата Боннской конвенции и Международного бюро по охране 
водно-болотных угодий о необходимости создания международной сети 
ключевых местообитаний журавлей и других околоводных птиц на Цен-
трально-Азиатском пролетном пути. Было решено также активизировать 
изучение миграций журавлей с использованием современных методов 
спутниковой телеметрии, радиометрии и цветного мечения.  

Одним из основных решений, касающихся Украины, явилась необ-
ходимость разработки программы по изучению серого журавля и красав-
ки, а также подготовки проектных предложений для поиска финансиро-
вания в спонсорских организациях. Два упомянутых вида журавлей 
сталкиваются со множеством проблем, ведущих к сокращению их чис-
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ленности. Основными причинами являются усиление браконьерства, а 
также обострение конфликта между журавлями и сельским хозяйством, 
связанного, с  одной стороны, с возрастанием масштабов потрав журав-
лями сельскохозяйственных культур, а с другой стороны – с отравлением 
журавлей различными пестицидами, которыми обрабатываются посевы.  

Одним из ярких положительных примеров весьма эффективной и 
безопасной для журавлей защиты сельскохозяйственных угодий от птиц 
служит опыт Даурского заповедника (Читинская область России). Для 
отвлечения больших стай журавлей от полей с зерновыми культурами, 
вдоль мест отдыха и водопоя этих птиц были посеяны неширокие полосы 
проса. В результате до 95 % журавлей стали кормиться на этих посевах, а 
на поля они вернулись только после уборки урожая зерновых.  

Подобные работы необходимо проводить также и в других регио-
нах. В связи с этим участники конференции решили обратиться в Укра-
инскую академию аграрных наук с предложением открыть научную тема-
тику по изучению процессов формирования массовых скоплений 
журавлей и других видов птиц на территории Биосферного заповедника 
"Аскания-Нова" и сопредельных территорий, а также по разработке спо-
собов защиты сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия 
птиц. Этими работами будут совместно заниматься также и специалисты 
Азово-Черноморской орнитологической станции. 

В связи с участившимися случаями браконьерской охоты на жу-
равлей на юге Украины, участники конференции решили просить Каби-
нет Министров Украины принять меры  по усилению ответственности за 
незаконную добычу журавлей.  

На конференции было решено обратиться в соответствующие ми-
нистерства и ведомства стран ареалов журавлей с предложением продол-
жить работу по инвентаризации водно-болотных угодий, имеющих меж-
дународное значение для охраны журавлей, отметив необходимость 
придания этим территориям официального природоохранного статуса в 
соответствии с национальным законодательством. 

Следующую Конференцию РГЖ Евразии было решено провести в 
2005 г. Но место ее проведения определить пока не удалось, поскольку 
конференция в Аскании-Нова прошла на столь высоком научном и орга-
низационном уровне, что следующим организаторам "выдержать планку" 
будет теперь очень сложно.  

Помимо обычного на подобных встречах сервиса, в поселке Аска-
ния-Нова участники Конференции ощутили щирэ гостеприимство орга-
низаторов, каждый день находя у дверей своих гостиничных номеров по 
огромному арбузу, ежедневно прогуливаясь по роскошному дендропарку 
с каналами и прудами, заселенными многочисленными полувольными 
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водоплавающими птицами, регулярно наблюдая из домика-укрытия, спе-
циально сооруженного на окраине парка, сотенные стаи серых журавлей, 
слетавшихся на отдых и водопой на Большой Чапельский под, по которо-
му вольно бродили стада бизонов, различных антилоп, диких лошадей и 
других копытных.  

А под занавес Конференции, во время экскурсионной поездки на 
Сиваш, дирекция заповедника "Аскания-Нова" преподнесла нам настоя-
щий орнитологический сюрприз в виде живой султанки, безмятежно по-
зировавшей в лучах утреннего солнца на окраине тростников среди не-
большого степного пруда… 

Пользуясь возможностью, хотелось бы выразить искреннюю при-
знательность сплоченному коллективу Биосферного заповедника «Аска-
ния-Нова» и его энергичному руководителю Виктору Семеновичу Гаври-
ленко за прекрасную организацию работы конференции, сердечно 
поблагодарить исполнительного директора Рабочей группы по журавлям 
Евразии Елену Ивановну Ильяшенко за большую предварительную орга-
низационную работу, а также еще раз приветствовать всех коллег, на-
шедших время и возможность принять участие в этом научном собрании.  

 
Координатор УРГЖ 
Ю.А. Андрющенко 
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Ежегодная встреча  

Международной Рабочей группы по гусям  
в Одессе 

 
C 5 по 10 марта 2004 г. в г. Одессе, на базе Одесского Националь-

ного университета (биологический факультет) и Украинского научно-
исследовательского противочумного института (лаборатория экологии), 
состоялась 8-я ежегодная конференция Международной специализиро-
ванной группы по изучению и охране диких гусей (Goose Specialist Group 
of Wetland International). На встречу собралось около 50 орнитологов из 
16 стран Евразии – от Испании и Франции на западе до Казахстана и Ин-
дии на востоке. Наиболее представительными оказались здесь делегации 
Украины и России, но много специалистов приехало также из Западной 
Европы и Фенноскандии, где находятся основные зимовки арктиче-
ских гусей. 

Дикие гуси относятся к одной из наиболее важных и интересных 
групп водно-болотных птиц. Среди них есть достаточно многочисленные 
виды, такие как белолобый гусь, и необычайно редкие, например – пис-
кулька, или малый белолобый гусь. Эти птицы имеют большое эстетиче-
ское значение, важны для нас как биологический ресурс, играют замет-
ную роль в сельском хозяйстве, в медицине. 

Международная группа экспертов по гусям, насчитывающая сей-
час более 400 человек, стремится развивать контакты между всеми ис-
следователями, занимающимися изучением этих птиц на местах их гнез-
дования, зимовок и миграций в Евразии. Сетью национальных 
координаторов постоянно поддерживается база данных по состоянию 
популяций диких гусей. Ведется непрерывный мониторинг их численно-
сти на всех участках ареалов. К заключениям и рекомендациям экспертов 
прислушивается руководство многих Международных природоохранных 
организаций, прежде всего – Боннской конвенции по охране мигрирую-
щих птиц, Рамсарской – по охране водно-болотных угодий и водно-
болотных птиц, а также секретариат Афро-Евразийского соглашения по 
мигрирующим птицам. 

Рабочая группа по гусям начала проводить свои ежегодные встре-
чи с 1995 г. Первая конференция состоялась в Польше, а седьмая была 
проведена 14-17 декабря 2002 г. в южной Испании. Очередную, 8-ю 
встречу выпало организовывать Одессе – центру региона, в котором со-
средоточено большое количество специалистов в этой области, и имеют-
ся обширные территории для кормежки и отдыха диких гусей. 
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К началу 8-й конференции организаторами был опубликован сбор-

ник тезисов, содержащий 43 сообщения. На самой же встрече основное 
внимание участников было приковано к двум глобально угрожаемым 
видам гусей – писульке и краснозобой казарке. Кроме того, много докла-
дов было посвящено также таким видам, как белолобый и серый гуси. В 
выступлениях активно обсуждались многочисленные проблемы послед-
него времени, связанные с мощным антропогенным воздействием на мес-
та гнездования, зимовок и остановок гусей во время их миграций. Этот 
пресс стал сейчас настолько велик, что под угрозой оказываются даже 
такие многочисленные виды, как белолобый гусь. 

На пленарных заседаниях с помощью великолепных цветных 
мультимедийных презентаций участники конференции знакомили коллег 
с особенностями экологии и распространения, с характером сезонных 
миграций разных видов гусей. На конференции была воссоздана специ-
альная рабочая группа по пискульке, председателем которой был избран 
украинский орнитолог Иван Русев. Начав свою работу вечером 8 марта, 
она продолжала свои дискуссии вплоть до обеда 9 марта. Жаркие споры 
разгорелись по ряду проблем, связанных с состоянием и методами охра-
ны и восстановления популяций пискульки. Особенно активно дискути-
ровали финны, шведы, голландцы, немцы и русские орнитологи, которые 
занимаются изучением пискульки в европейских тундрах, на Полярном 
Урале и в Сибири. 

Обзорный доклад о современном состоянии популяций пискульки, 
о структуре ее гнездового ареала, о путях миграций и районах зимовок 
сделал В. Морозов. На основе сопоставления численности птиц на местах 
гнездования, на миграциях и зимовках, автор высказал предположение о 
существовании неизвестных пока массовых зимовок этого вида. Доклад 
финна Лаури Каханпе был посвящен проблемам реинтродукции пискуль-
ки в Скандинавских странах. В Швеции программа восстановления чис-
ленности этих гусей была основана на использовании белощеких казарок 
в качестве приемных родителей, которые улетали со своими "приёмыша-
ми" на безопасные зимовки в Западной Европе, и благодаря этому сейчас 
отмечается стабильный рост шведской популяции пискульки. Финны же 
пошли "своим путём", отказавшись от использования приемных родите-
лей, и в результате потерпели неудачу. Теперь финские "Друзья пискуль-
ки" тоже начали работать по шведской методике. В Норвегии же, где ве-
дется постоянный мониторинг популяций пискульки, ее численность 
продолжает сокращаться, в среднем, на 10 % ежегодно, и в августе 
2003 г. на севере Норвегии было учтено всего лишь 7 ее выводков. 

Интересным было также сообщение С. Ерохова о миграциях гусей 
в Казахстане, а орнитологи Украины сосредоточили своё внимание на 
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проблемах динамики популяций белолобого и серого гуся. Численность 
белолобого гуся на пролёте и зимовках здесь в последние 2 года сильно 
сократилась, хотя он по-прежнему остается наиболее многочисленным 
мигрантом среди гусей Украины и массовым зимующим в Причерномо-
рье видом. В возникшей дискуссии надо было ответить на ряд вопросов:  
1) почему численность белолобого гуся на Украине сейчас резко сокра-
щается; 2) что делать, как реагировать на конфликты, которые возникают 
между сельским хозяйством и гусями, кормящимися на полях озимых 
культур; 3) как следует аргументировать необходимость запрета весенней 
охоты на гусей во властных административных структурах различных 
регионов и государств. 

Некоторые из поднятых вопросов были решены путём обмена 
мнениями разных специалистов. Айвар Лейто передал участникам кон-
ференции рекомендации, "выстраданные" им в течение нескольких по-
следних лет в борьбе "за права гусей" в Эстонии, где на отдых ежегодно 
останавливается около 400 тысяч особей различных видов пролетных 
гусей. Им были разработаны методики количественного определения 
вреда, приносимого гусями сельскому хозяйству, и размера компенсаций 
за потравы сельскохозяйственных культур птицами. Эти инструкции ут-
верждены Правительством Эстонии, и ее министерство сельского хозяй-
ства теперь выплачивает деньги за ущерб, наносимый гусями владельцам 
полей, как это принято в Западной Европе. 

 Сокращение численности белолобого гуся на южных зимовках в 
последние годы зависит от ряда факторов:  во-первых, здесь ухудшились 
условия кормёжки (сократилась площадь, занятая озимыми культурами и 
кукурузой, в засушливые годы в степи рано выгорают травы), увеличи-
лась численность "привилегированных" браконьеров, которые охотятся 
на гусей варварскими "механизированными" способами, с применением 
запрещенных на Украине и в России итальянских электронных манков, 
резко усиливая фактор беспокойства в традиционных местах кормежки и 
ночёвок. 

Участники конференции единодушно высказались против весен-
ней охоты на гусей. Было предложено также создать специальную груп-
пу, которая могла бы ежегодно контролировать количество добываемых 
охотниками гусей, чтобы представить реальный процент изъятия этих 
птиц из их природных популяций. Относительно весенней охоты на Ук-
раине была озвучена информация, что благодаря письму, отправленному 
в Верховную Раду от имени ряда природоохранных организаций, Парла-
мент принял в первом чтении поправку к закону об охоте, которая теперь 
полностью запрещает здесь весеннюю охоту на птиц. 
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Особо хотелось бы отметить, что такие массовые Международные 

встречи, подобные только что прошедшей в Одессе, служат для орнито-
логов-единомышленников чрезвычайно важным объединяющим факто-
ром. Они не только очень полезны, но и просто необходимы. Дело в том, 
что в XXI веке наблюдаются столь быстрые изменения в экологии, в со-
стоянии окружающей среды, что теперь стало крайне важно вовремя за-
мечать и предсказывать их основные последствия, поскольку часть из 
них может быть, к сожалению, необратимыми. И "мозговые атаки" спе-
циалистов, которые происходят на подобных научных встречах, призва-
ны решать все эти проблемы. 

Нам всем вместе легче бороться за то, чтобы равнодушие людей, 
особенно высокопоставленных чиновников, сменилось их живым интере-
сом, направленным на охрану природы, охрану всех диких птиц. 

Кроме пленарных заседаний, докладов и постеров, 7 марта участ-
ники конференции получили возможность совершить большую автобус-
ную экскурсию на ряд лиманов вблизи Одессы (Тилигульский, Григорь-
евский, Куяльницккий, Днестровский), где мы знакомились как с самими 
водоемами, так и с наиболее характерными их обитателями. К сожале-
нию, пролета водоплавающих птиц, в том числе и гусей. из-за холодной, 
ветреной погоды практически не было. Тем не менее, на экскурсии нам 
удалось увидеть довольно много интересного.  

Наибольшее разнообразие птиц было отмечено на Тилигульском 
лимане. Здесь у кромки еще не успевшего растаять льда в 3 группах от-
дыхало около 400 лебедей-шипунов (в основном взрослых) и немного – 
кликунов. Этих птиц задержало, вероятно, похолодание и снегопад в 
предыдущие дни, так как основная масса лебедей покинула черномор-
ские зимовки еще в "февральские окна", когда температура воздуха под-
нималась до +15о С. 

Видели мы также орланов-белохвостов (2 особи – на Тилигуле и 
3 – на Днестре), сапсана, отдыхавшего на окраине Тилигуьского лимана, 
хохлатых чернетей (300-400 птиц), средних крохалей, лысух, чомг, ма-
лую поганку, малого баклана, двух самок обыкновенной гаги, чирков-
свистунков. На берегу лимана встречена кормившаяся стайка травников, 
отмечено начало пролета турухтанов, а на Днестре встретили первых чи-
бисов. Среди чаек на лиманах преобладали обыкновенные чайки и хохо-
туньи. В небольшом количестве встречались также морские голубки, у 
самцов которых был уже хорошо заметен розовый цвет на груди. 

В голубом небе с утра летели полевые жаворонки, мелодичным 
пением прославлявшие наступление весны, а по обочинам дорог, прямо у 
наших ног, бегали хохлатые жаворонки, которые как будто понимали 
всю важность своего орнитологического положения. Дело в том, что Ук-
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раинское товарищество охраны птиц в этом году именно хохлатого жаво-
ронка избрало своей Птицей года. 

На берегу Днестровского лимана была отмечена первая пара белых 
трясогузок. В придорожных лесополосах в грачевниках появились у 
гнезд многочисленные грачи. А в посёлках вовсю ворковали кольчатые 
горлицы… 

Очередной же рабочий день конференции утром 8 Марта начался 
традиционными праздничными поздравлениями. Организаторы 8 Одесской 
встречи рабочей группы по гусям А. Корзюков и И. Русев оказались ис-
тинными одесскими джентльменами, вручив всем приехавшим на конфе-
ренцию дамам роскошные весенние букеты цветов. 

 
Т.Б. Ардамацкая 
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Международный симпозиум  
по экологии и охране степных птиц 

International Symposium  
on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds 

Lleida (Spain)  –  3rd-7th December 2004 
The change in cultivation techniques and crop types are one of the ma-

jor causes behind the current large scale alteration of bird communities through 
the Paleartic, specially in steppes and pseudosteppes areas. 

This Symposium aims to check, update and analyse the biology and 
ecology of steppe-land birds of the Western Paleartic. At the same time, man-
agement and conservation aspects of these species and their habitats will also 
be treated in depth. 

Topics 
Block 1:  General biological aspects 
Block 2:  Status, distribution and trends  
Block 3:  Habitat use and human impacts 
Block 4:  Agricultural policies and their potential effects on bird populations 
Block 5:  Conservation:  Experiences and new proposals 
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3 Galliformes 
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Organising Committee  
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Universitat de Lleida,   Departament de Produccio Animal 
Universidad Autonoma de Madrid,   Depto. Interuniversitario de Ecologia 
Universitat de Barcelona,   Departament de Biologia Animal 

Deadlines 
Registration period:   1st December 2003 – 10th September 2004 
Late registration period:  11th September 2004 – 19th November 2004 
Deadline for abstracts submission:  2nd July 2004 
Deadline for Ardeola paper submission:  7th December 2004 

More information at:  
www.ctfc.es/symposium 
steppe.symposium@ctfc.es 
steppe.registration@ctfc.es  
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пробелом. Инициалы пишутся без пробелов, отделяясь пробелом от фамилии. 
В тексте используются только "мягкие" переносы слов. 

Отклоненные статьи возвращаются авторам с мотивированным заключени-
ем. Статьи, отправленные на доработку, должны быть возвращены в редакцию в 
минимальные сроки с сопроводительным письмом, содержащим ответы и пояс-
нения на все замечания и изменения в тексте. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и править материалы, принятые к публикации в "Стрепете".  


