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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Нашему СТРЕПЕТу исполнился только первый год. Подводить 

итоги как будто еще рановато. Но следует отметить дальнейшее расши-
рение его авторского коллектива и контингента читателей. Наш 
СТРЕПЕТ замечен и за рубежами России и СНГ, откуда пришли первые 
благожелательные отклики. Поэтому хотелось бы не снижать научный 
уровень журнала и в дальнейшем. Но это во многом зависит и от его 
авторов – орнитологов. Со своей стороны редколлегия старается помо-
гать им и правкой рукописей, и своими советами, и конструктивными 
замечаниями. 

Жизнь же Стрепета в природе, в южнорусских степях, судя по не-
которым наблюдениям минувшего полевого сезона, оказалась более тре-
вожной. Численность этих птиц, например, в долине Маныча в 2004 г., 
после длительного периода "ренессанса", повсеместно заметно снизи-
лась. Возможно, это связано с оживлением экономики и сельского хозяй-
ства России, с началом интенсивной распашки залежей, появившихся в 
степной полосе в 1990-е годы и благоприятно сказавшихся на эффектив-
ности размножения Стрепета. Возможно, что-то произошло с ним на мес-
тах зимовок. В связи с этим очень хотелось бы знать о нынешнем состоя-
нии его популяций в других регионах, особенно в районах зимовок и 
миграций. 

Нынешний выпуск СТРЕПЕТа в значительной мере посвящен ме-
мориальной тематике. Он открывается перепечаткой очень интересной, 
но оставшейся практически неизвестной даже С.В. Кирикову, большой 
фаунистической работы В. Кондратьева о животных степного Придонья, 
написанной в начале ХIХ века, а опубликованной лишь в его конце в об-
ластной казачьей газете. Я надеюсь, что эта статья будет востребована не 
только местными орнитологами, но и специалистами из соседних облас-
тей, а также всеми теми, кто занимается изучением и охраной степной 
природы. 

Не менее важны и архивные изыскания Г.М. Русанова, напоми-
нающие нам о том, какими могут быть формы и масштабы варварского 
промыслового изъятия птиц в природе, в данном случае – в птичьем Эль-
дорадо дельты Волги. Сейчас подобного промысла у нас нигде нет, но 
многократно возросшая "армия" охотников-любителей в целом может 
производить на птиц, очевидно, не менее опустошительное воздействие, 
особенно на популяции их редких видов:  пискульки, мраморного чирка, 
белоглазого нырка, савки и др.  
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Очень интересным оказалось также подведение итогов полутора-

векового изучения птиц степного Приуралья, которым занялся сейчас 
А.В. Давыгора. Наши корифеи-предшественники – Э.А. Эверсманн, Н.А. 
Зарудный, П.П. Сушкин и другие ушедшие исследователи – не канули в 
Лету. Благодаря своим блестящим работам, они предоставили нам воз-
можность детально проследить теперь ход эволюции рецентной орнито-
фауны обширного региона, понять причины и закономерности этого 
сложного процесса. И выводы А.В. Давыгоры, касающиеся пока только 
небольшой части выявленных изменений в фауне степного Приуралья, 
представляются исключительно важными и ценными. 

Хочу также надеяться, что для многих читателей СТРЕПЕТа будет 
интересна и наша рубрика "Защиты диссертаций", в которой можно по-
ближе познакомиться и с самими диссертантами, и с основной тематикой 
их исследований. 

 
 

Редактор 
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Фауна и население птиц 

 
УДК   598.2:  (471.61)    

Василий Кондратьев и его "Сведения" 
о фауне степного Придонья 

В.П. Белик 
Ростовский государственный педагогический университет 

vpbelik@mail.ru  
 

Vasily Kondratiev and his "Svedenija" on fauna of the steppe part of the 
Don river basin. – Belik V.P. – In article the reprint of ornithological fragment 
from work of V. Kondratiev (1885) on fauna of the Don Region, which was written 
in the beginning of 19 century, when last stage of settling and economic develop-
ment of a basin of the Lower Don river by the slavs began only, are contains. This 
paper, which contains a lot of original faunistic data, was published in the regional 
newspaper. It is remote or is at all unknown to the majority of the subsequent re-
searchers. The present variant of this article is accompanied by translation of the old 
Russian birds names in the modern scientific form, brief comments on separate spe-
cies and history of creation of this work containing item of information about 137 
birds taxon. 

Key words:  birds fauna, Rostov Region, 19th century.  
 

Изучая историю фауны птиц – в силу особенностей фоссилизации 
останков этих животных – мы, к сожалению, сильно ограничены в воз-
можностях использования палеонтологических данных и в большинстве 
случаев вынуждены анализировать лишь материалы недавнего прошлого, 
опубликованные нашими предшественниками (Белик, 2000). Нередко при 
этом нам приходится обращаться к трудам российских академиков XVIII 
века:  П.С. Палласа, С.Г. Гмелина, И. Лепехина, И. Гюльденштедта и др. 
Однако изучение оставленных ими научных произведений показывает 
(особенно это касается работ по фауне юга России), что в них содержится 
лишь самая малая толика сведений о тогдашней орнитофауне. Обычно в 
этих работах упоминаются или новые виды, или же наиболее интересные, 
на взгляд авторов, находки, либо какие-то фрагменты списочного состава 
фауны обследованных районов, причем нередко – без указания характера 
пребывания отдельных видов. 

На удивление значительно более интересные и полноценные мате-
риалы по прежней фауне юга России можно найти во многих губернских 
и земских статистических описаниях, неоднократно составлявшихся по 
разным регионам Российской империи казалось бы дилетантами от зооло-
гии – чиновниками, экономистами, офицерами. Косвенно свидетельству-
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ют об этом хотя бы сводки С.В. Кирикова (1959, 1966, 1983 и др.) об из-
менениях природы и животного мира России в исторический период, ос-
нованные, преимущественно, на архивных материалах. В работах этого 
автора, касающихся степного Придонья, часто использовались статисти-
ческие описания земли Войска Донского (Краснов, 1863; Номикосов, 
1884; Стат. описание…, 1891). Причем наиболее интересно из них по-
следнее – "Статистическое описание земли Донских Казаков, составлен-
ное в 1822-32 годах", когда после присоединения Приазовья и Предкавка-
зья к России только началось активное заселение и хозяйственное 
освоение Придонья, оказавшегося к этому времени в глубоком тылу не-
спокойных русско-турецких границ. 

Коллектив авторов, возглавлявшийся В.Д. Сухоруковым, позже по-
павшим в опалу и фактически "забытым", дает в этой работе весьма пол-
ный список позвоночных животных Донской области с отдельными ком-
ментариями по их хозяйственному значение и использованию. Но источ-
ник всех приводимых в сводке оригинальных фаунистических сведений, 
вряд ли доступных простым новочеркасским чиновникам, авторами не 
указывается. Нет в этой книге и описаний животных, которые могли бы 
дать ключ к верификации многих старых русских и местных названий птиц. 

Между тем, помимо этого "Статистического описания…" (1891), 
ставшего общедоступным лишь через полвека после своего завершения 
(1834 г.), в архивах Войскового центра – г. Новочеркасска более 50 лет 
пылилась также рукопись "Систематического описания животных в вой-
ске Донском, составленного в 1822 году" безвестным учителем Естест-
венной истории Василием Кондратьевым. 

Эта рукопись под названием "Сведение о зверях, птицах, земновод-
ных … водящихся в области войска Донского…" была опубликована 
только в 1885-86 гг. в новочеркасской газете "Казачий вестник" (№ 44-95 
за 1885 г. и № 37-47 за 1886 г.) и до сих пор остается мало кому известна 
даже среди специалистов. Но, как свидетельствует идентичность видовых 
списков, именно эта работа использовалась В.Д. Сухоруковым при подго-
товке соответствующего раздела в его "Статистическом описании". Более 
того, сама работа В. Кондратьева была специально выполнена, очевидно, 
по заказу статистического комитета на основе материалов, целенаправ-
ленно собиравшихся по всей Донской обл. 

В "Сведениях", помимо систематического списка видов, приводят-
ся их краткие описания, позволяющие в большинстве случаев достаточно 
точно определять их современное таксономическое положение. Кроме 
того, автор дает также информация о распространении, характере пребы-
вания и численности большинства видов, нередко сообщает данные по 
экологии (питание, гнездование) и хозяйственному значению некоторых 
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видов. Он, несомненно, хорошо знал работу С.Г. Гмелина (1771) о его 
путешествии по Дону, и некоторые фрагменты текста в "Сведениях" поч-
ти дословно повторяют слова этого ученого. Тем не менее, ни одного 
"случайного" вида птиц, попавшего бы в сводку В. Кондратьева из книги 
С.Г. Гмелина, мне обнаружить не удалось. Таким образом, фактически это 
первая оригинальная, правда – еще не вполне профессиональная фауни-
стическая публикация по региону, дающая нам возможность проводить 
уже научный анализ орнитофауны того периода, выявлять происходившие 
в ней изменения и выяснять их причины. Особенно если использовать 
также дополнения к "Сведениям" В. Кондратьева, содержащиеся в цити-
рованном выше "Статистическом описании…" (1891) В.Д. Сухорукова. 

Для того, чтобы работа В. Кондратьева была доступна более широ-
кому кругу исследователей, как зоологов, так и краеведов, я решился на ее 
повторную публикацию, снабдив ее краткими комментариями, касающи-
мися, в основном, современной номенклатуры птиц. Естественно, что в 
орнитологическом журнале помещена лишь часть труда В. Кондратьева, 
посвященная птицам, хотя в ней есть очень интересные материалы также 
по фауне рыб, земноводных, рептилий и млекопитающих. 

В этой копии, чтобы воспроизвести колорит старого русского ка-
зачьего языка, которым было написано "Сведение", я постарался не менять 
стиль первоисточника, нередко оставляя даже грамматические ошибки и 
опечатки автора и его первого издателя. Впрочем, редакция "Казачьего 
вестника" (№ 44 за 1885 г.) в примечании к публикации В. Кондратьева 
специально указывает, что ею сохранено правописание подлинника. Но я 
был вынужден убрать из него, во-первых, практически все буквы "ять", 
оставив их лишь в отдельных случаях, чтобы подчеркнуть тогдашнее про-
изношение названий птиц. Кроме того, в большинстве случаев в современ-
ный вид переведены окончания прилагательных, свидетельствовавшие, 
вероятно, о расстановке ударений в ушедшем казачьем языке (напр., боль-
шой, но меньший, а не "меньшóй", голубой, но сизый, а не "сизóй" и т.п.). 
Однако в некоторых местах изменить эту форму я не мог, поскольку не 
знаю современного значения использовавшихся тогда, а ныне исчезнувших 
названий животных (напр., наплиокой дрозд = розовый скворец). 

Следует сказать, что область войска Донского в период работы 
В. Кондратьева (начало ХIХ в.) имела несколько иные границы, чем в на-
чале ХХ в., тем более отличалась она от современной Ростовской обл. 
Тогда в нее входили 6 округов:  Хоперский (центр – стан. Урюпинская), 

                                         
  До этой работы, насколько мне известно (Белик, 2000), на Дону были составле-
ны еще два очень кратких, формальных фаунистических списка:  для окрестно-
стей г. Ростова – в 1768 г. (Ригельман, 1918) и для окрестностей г. Черкасска – 
ныне стан. Старочеркасской – между 1783 и 1791 г. (Географ. описание…, 1791). 
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Усть-Медведицкий (стан. Усть-Медведицкая – ныне г. Серафимович), До-
нецкий (стан. Каменская – ныне г. Каменск-Шахтинский), Черкасский 
(г. Новочеркасск), Первый Донской (стан. Константиновская) и Второй 
Донской (стан. Нижне-Чирская). Миусское же "начальство" относилось 
тогда к Екатеринославской губ., но экономически было тесно связано с 
Доном и формально управлялось, вероятно, войсковым начальством. Лишь 
в конце ХIХ в., в период публикации работы В. Кондратьева, оно в ранге 
Миусского округа было юридически передано области войска Донского, а 
позже разделено на Таганрогское градоначальство и Ростовский уезд. 
Примерно в то же время в области войска Донского был выделен еще один 
округ – Сальский (стан. Великокняжеская – ныне г. Пролетарск) (рис. 1-2).  

 

 
 

Рис. 1.  Границы земли Войска Донского в первой половине ХIХ в. 
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В советский период часть земель Таганрогского и Донецкого 

округов была передана Украине, а Хоперский и большая часть Усть-
Медведицкого и Второго Донского округов отошли к Волгоградской 
обл., в результате чего Ростовская обл. лишилась наиболее лесистых 
северных территорий (рис. 3). Поэтому, при анализах трансформации 
фауны Ростовской обл., проводимых с использованием сведений В. 
Кондратьева, эти изменения границ следует обязательно иметь в виду, 
особенно в отношении видов, указывавшихся тогда для севера облас-
ти войска Донского. 

 

 
 

Рис. 2.  Границы области Войска Донского в начале ХХ века 
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В тексте мною указаны номера всех выпусков газеты "Казачий 

вестник" (№ 48-59 за 1885 год), в которых печатались материалы 
В. Кондратьева о птицах, а в скобках приводятся также порядковые номера 
этих публикаций (продолжений). "Предуведомление" и начало Статьи I. – 
О зверях. – было опубликовано в "Казачьем вестнике" № 44 за 1885 г.  

 

 
 
 

Рис. 3.  Границы области Войска Донского и современной Ростовской области 
(по:  Пушкаренко и др., 2000) 
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Всего В. Кондратьевым было описано 137 таксонов птиц, 13 из 

которых – одомашненные виды и домашние породы (канарейка, голуби, 
куры, гуси, утки, индейка, павлин, цесарка). Определение 13 форм сей-
час для меня не представляется возможным, 29 видов определены пред-
положительно, а 76 – достаточно надежно. Среди последних интересно 
отметить такие виды, как беркут, сапсан, тетерев, серый сорокопут и 
др., которые в настоящее время на гнездовье в Ростовской обл., по-
видимому, полностью исчезли, но в прошлом не представляли здесь 
особой редкости. 

Цитировать работу В. Кондратьева (1885) можно по первоисточ-
нику, если, конечно, есть возможность им пользоваться. Можно, оче-
видно, ссылаться на современную публикацию (Кондратьев, 2004. Сис-
тематическое описание … // Стрепет, вып. 1). Но если речь идет также о 
комментариях, дополнениях или разъяснениях к ней, то целесообраз-
нее, по всей видимости, указывать именно данную работу (Белик, 2004. 
Василий Кондратьев и его "Сведения"…). 

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить дирекцию Ново-
черкасского Музея истории донского казачества, сохранившую в своих 
фондах газету "Казачий вестник" с публикацией В. Кондратьева и лю-
безно разрешившую ознакомиться с ней, а также Л.С. Леванюк и Т.С. 
Корягину, помогавших мне в ее копировании. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ 
в войске Донском, составленное  

в 1822 году  (). 
Рукопись, нигде еще не издана;  начинается письмом директора 

училищ в войске Донском, на имя попечителя Харьковского учебного 
округа. За тем следуют предисловие и самое описание животных. 

Милостивый   Государь, 
Иван  Федорович! 

Сообразуясь с желанием Вашего Превосходительства, предложен-
ным мне 10 декабря 1821 года, старался я сверх имевшихся у меня запи-
сок собрать все сведения от учителей всех уездов в войске Донском и от 
чиновников, присутствующих в Миюском Сыскном Начальстве, за несо-
стоянием там училища, которые все записки препоручил господину учи-
телю Естественной Истории и физики Василью Кондратьеву и просил его 
привести оные в надлежащий систематический порядок, по совершении 
которого им при сем Вашему Превосходительству представляю на уваже-
ние к трудам для сего подъятым, пребывая всегда с моим искренним поч-
тением и преданностью. 

Милостивый Государь! 
Вашего Превосходительства 

покорнейшим слугою  
Алексей Попов. 

Директор училищ в  
войске Донском. 

№  900-й 
11 ноября 1822 года. 

Новочеркаск. 
 

СВЕДЕНИЕ 
о зверях, птицах, земноводных, рыбах, насекомых и червях водящихся в 
области войска Донского, составленное учителем Естественной Истории и 
Физики Гимназии сего Войска Василием Кондратьевым и расположенное 
по отделениям, к коим систематически каждое из описываемых здесь жи-
вотных принадлежит.  1822 года. 

 
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. 

Записки сии составлены по обстоятельном исследовании о действи-
тельном нахождении в стране Войска Донского животных, здесь показан-

                                         
()  Правописание подлинника.     Ред.  
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ных. Порядок повествования об оных расположен по системе Линнея; 
а дальнейшее разсмотрение по принадлежности к отделениям по мнению 
г. Блумменбаха. Наружные признаки и прочие свойства описаны в таком 
точно виде, в каком существуют водящиеся здесь животные. Некоторые 
отделения пропущены потому, что нет в стране сей тварей к оным при-
надлежащих. О количестве каждого вида сказано по известиям, собран-
ным от жителей, равно как и о временном или степенном их пребывании.  
 
Казачий вестник, 1885, № 48                                                (Продолжение 3) 

*           *           * 
Статья  II  о птицах. 

А.    С У Х О П У Т Н Ы Е    П Т И Ц Ы. 
Отделение 1-е. 

Хищные. 
Из принадлежащих к сему отделению птиц водятся в стране сей сле-

дующие. 
1Орел, называемый Беркут почти везде при берегах реки Дона мож-

но видеть сию птицу на полях, а более по скалам и в лесистых местах; 
часто бывают видимы по самым берегам, где ловят себе рыбу. Нос имеет 
длинный и загнутый, черный на конце, а синеватый или желтоватый по 
среди. Пером обыкновенно бывает в разных смесях черных, каштановых, 
красноватых и белых. Хвост имеет короткой, ноги мохнатые, а персты и 
когти очень большие. Водятся зимою и летом. 

2Рыбной орел, водится на низовых частях, а особенно на устьях До-
на, так же по берегам Азовского моря. Величиною иногда бывает с кара-
гуша. Питается одними только рыбами. Водится зимою и летом. 

3Скопа, изредка по разселинам гор и в лесах попадается; цветом с 
верху бурая, с низу белая, голова белесоватая. На зиму отлетает. 

4Летний сокол, сия птица бывает видима иногда по некоторым сте-
пям, и гнезда вьет на вершинах дерев. Цвет перьев имеет на спине серо-
голубовато-темный, голову черную, щеки желтые. Весьма рано отлетает 
на зиму. 

5Обыкновенный ястреб, или обыкновенно называемый Коршун, в 

                                         
1  Беркут (Aquila chrysaetos). Описание несколько противоречиво (рыбу беркуты 

не ловят!), но в целом соответствует этому виду. 
2  Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 
3 Скопа (Pandion haliaetus), хотя описание может соответствовать и орлу-

карлику (Hieraaetus pennatus). 
4  При сравнении с описанием "копчика" (чеглока, см. № 7), можно полагать, что речь 

идет о соколе-сапсане (Falco peregrinus), хотя у С.Г. Гмелина (1771) под именем 
летнего сокола описан, очевидно, молодой ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis.  

5  Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) и перепелятник (Accipiter nisus). 
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первой половине апреля здесь по всюду появляется и в продолжении все-
го лета везде во множестве преследует малых дворовых и прочих птиц. 
Величиною бывает с Сову, крылья у него островатые. Ястребы обыкно-
венно пером на голове, спине и крылах дымчато-серые, с сизыми и бу-
рыми пестринами; а шею, грудь, брюхо, под хвостом и на голенях имеют 
белые с черною поперечною рябью, на хвосту черные поперечные полосы. 
Здесь известны ястребов два рода ястреб большой и ястреб перепелятник. 
На зиму отлетают. Водятся в лесах, полях и близ селений. 

6Желтый Лунь, водиться в степях в малом количестве. Перья у него 
желтого цвета с оттенками серого. На зиму весьма рано отлетает. 

7Копец или Копчик вскоре появляется после ястреба. Небольшая 
хищная птица. Складом и пером сходствует на сокола, кроме больших 
палевых пятен около глаз. Больше живет в при бережных лесах, где жестоко 
нападает на бережных ластовиц и жаворонков; ловит по соколиному сверху. 

8Сова. По лесистым местам в весьма приметном количестве. Пером 
она имеет в себе нечто дикое, из черных, желтых, красных, серых и белых 
рябей, и полос состоящее. Голова у ней кошечья, глаза большие, круглые 
желтые. Крик ее унывен. Часто посещает курники. Зимою здесь же остается. 

9Сыч. Так же и сия птица во многих лесах водится. Она во всем подобна 
сове, кроме того, что имеет на голове два черных рога. На зиму не отлетает. 

10Филин или Пугач. В глухих только лесах водится здесь сия вели-
кая ночная птица; пером подобен сычу и сове, но имеет великие ноги с 
страшными когтями. Зимою здесь же остается. 

11Лунь белый, называемый от жителей также Белохвостником, по-
тому что самка сего рода имеет перья темные, а хвост белый, самец на-
против весь белоперый, и только конец хвоста имеет черный. Заметен на 
многих степях, где летает по большей части плаванием не махая крылами. 
Питается мышами, а иногда ловит и птичек, а особливо молодых. На зиму 
весьма рано отлетает. 

                                         
6   Под именем желтого луня описан, возможно, болотный лунь (Circus aerugi-

nosus), у самца которого на крыльях и хвосте располагаются поля серого цвета. 
7    Несомненно, чеглок (Falco subbuteo), хотя сейчас название "копчик" соответ-

ствует другому виду – кобчику (Falco vespertinus). 
8    Противоречивое описание. Скорее всего, речь идет о неясыти (Strix aluco), но 

глаза у нее черные. Болотная сова (Asio flammeus) – с желтыми глазами и без 
больших "рожек", но обитает в степи, а не в лесу. А сплюшка (Otus scops) с 
ее "унывным" криком улетает на зиму на юг.  

9     Сыч здесь, по всей видимости, – это ушастая сова (Asio otus). 
10   Филин (Bubo bubo). 
11   Описание белого луня может относиться к луговому (Circus macrourus) или 

степному луню (Circus pygargus), которые похожи и внешне, и образом жиз-
ни. Судя же по питанию (мыши, птички), речь идет, скорее всего, о степном 
луне – обычном обитателе степной зоны в прошлом (Гмелин, 1771). 
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Рис. 4.  Начало оригинальной публикации работы В. Кондратьева (1885) 
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12Серый Сорокопуд, во многих рощах обитает преследуя прочих ма-

лых птичек коим и голосом своим подражает, чтобы приманить их к себе. 
13Большой Сорокопуд, цветом – из сера-белый с черными попереч-

ными изредка пестринами.  
14Малый Сорокопуд, имеющий перья на спине красные, голову се-

ро-голубую, брюхо белое. У всех сорокопудов от носа черные усы около рта 
твердые торчащие волосы. Водящиеся здесь Сорокопуды на зиму отлетают. 

15Пустельга, в довольном количестве по лесам и при дорогах попа-
дается, сия малая хищная птица, у которой перья на спине, красноватые, 
голова серо-голубая; а брюхо с пестринами как у ястребца, на зиму отлетает. 

 
Отделение 2-е. 

Дятлы. 
Из принадлежащих к сему отделению птиц известны здесь следующие. 
16Зеленый Дятел. По лесистым местам в малом количестве попада-

ется. Он величиною с галку; верхушка головы у него яркого красного цве-
та с черными пятнами; горло, грудь и брюхо бледно зеленого цвета; спина 
и перья покрывающие крылья яркого зеленого цвету. Питается насекомы-
ми а особливо живущими в пустых и гнилых деревьях и под их корою; 
крепким своим клювом легко пробивает он кору древесную; ударивши 
несколько раз по дереву, или его ветви он обегает ее кругом, чтоб изло-
вить насекомых, которые испужавшись стуку, выходят вон из своих убе-
жищ. Отлетает на зиму. 

17Большой пестрый Дятел, цвет на нем белый с черным, а на затыл-
ке красный. Сей вид в большем количестве появляется нежели прежний и 
в тех же местах; но он часто бывает видим и в жилищах человеческих в 
кучах складенных дров и на строениях. 

18Обыкновенная щурка, или побережный щур, везде по Дону и 
Донцу приятно оглашает весной и летом прибрежные места и особенно 
водится в великом множестве по нижней части Дона и около Черкаска, 

                                         
12  Серый сорокопут (Lanius excubitor), нередко охотящийся на мелких птиц. 

В прошлом, вероятно, гнездился в европейских степях (Северцов, 1855; Со-
мов, 1897), но сейчас здесь исчез.  

13   По всей видимости, молодая птица или самка серого сорокопута (Lanius 
excubitor) – с темными пестринами на груди. 

14   Сорокопут-жулан (Lanius collurio). 
15  Скорее всего – это обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Степная 

пустельга (Falco naumanni) очень похожа на нее, но характерна не для лесов, 
а для оврагов и городов. Она встречалась значительно реже, а сейчас на Дону 
практически исчезла. 

16   Зеленый дятел (Picus viridis), ныне на Дону практически исчезнувший. 
17   Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). 
18   Золотистая щурка (Merops apiaster). 
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вьет гнезда в глинистых берегах, на которой конец вырывает она себе яму; 
по всюду преследует пчел и потому есть так же причиною, почему здесь в 
пчеловодстве нет успеха. Птица сия красивейшая между здешними в раз-
суждении разноцветных своих и золотистых перьев. Сложение ее не-
сколько сходствует на дятла, однако нос меньше и несколько изогнут. 
Голова у ней желтая с черными пятнами, щеки и под шеею перья красные. 
Спина вся голубо-золотая, но с красноватым отливом, зоб зеленый и голу-
бое брюхо; хвост пестрый с желтоватыми блестящими перьями, а между 
крылами голубоватыми. Ростом она с скворца, ноги ее короткие зеленые. 
Весьма рано отлетает на зиму. 

19Европейская Патотуйка или Удод, а здесь обыкновенно Пустошка, 
появляется в конце апреля, а иногда в начале мая, а потом во все лето бы-
вает видима большей частью по перелескам, лугам и полям, между паш-
нями, около заборов и рвов. Питается дождевыми червями, кузнечиками, и 
другими насекомыми, которых он во множестве истребляет. На зиму отлетает. 

20Золотарник, весьма красивая маленькая птичка. Перья имеет зла-
то-зеленые, брюхо с бурыми полосками и пестринами, безхвостая, с длин-
ным острым вниз закривленным носиком. Водится вокруг озер, по камы-
шам и куге. На зиму отлетает. 

 
Казачий вестник, 1885, № 49                                           (Продолжение 4) 

Отделение 3-е. 
Вороны  или  соровые  птицы. 

Принадлежащие к сему отделению птицы известны здесь следующие:  
21Ворон, обыкновенная здесь птица. Водится по лесам и степям. Пе-

рья имеет черно-блестящего цвета. 
22Черная ворона, в одинаком же количестве с прежнею. Перья имеет 

сизые, а голова, хвост и крылья черные. 
23Грач, прилетает сюда в самых первых числах Марта, а иногда и в 

конец февраля превеликими стадами, и перемешиваются с воронами. Со-
бою весь черного цвета. Вразсуждении истребления бесчисленного мно-
жества червяков, жуков, гусениц и даже полевых мышей есть чрезвычай-
но полезное животное. 

24Галка, во множестве по всюду большими стадами видима. Перья 
имеет черного цвета, а около шеи светлее. 

                                         
19  Удод (Upupa epops). 
20  Несомненно, зимородок (Alcedo atthis). 
21  Ворон (Corvus corax). 
22  Несомненно, серая ворона (Corvus cornix). 
23  Грач (Corvus frugilegus). 
24  Галка (Corvus monedula). 
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25Сорока, водится по всюду в лесах и около жилищ. На зиму не отлетает. 
26Европейская кокушка, во многих местах по рощам близ воды по-

является в половине апреля и обитает до начала июля. Цвет перьев имеет 
на спине и крыльях сероватый с желтизною, под брюхом черноватые по-
лоски, хвост длинный пестрый, нос и ноги желтые. Она каждую весну 
сносит яиц великое множество, но сама их не высиживает, а кладет оные в 
гнезда Травников и Трясогузок. 

27Обыкновенная Иволга. Чрезвычайно красивое животное, коего 
самец золотого желтого с черным, а самка оливкового зеленого цвета. Во-
дится по низовым частям Дона начиная верст за осемьдесят выше Старо-
черкаской станицы, которой сады и рощи весьма охотно украшает, так же 
по низовым частям Донца. Весьма рано улетает на зиму. 

28Европейская Сивоворонка. По лесам, садам в довольном количе-
стве водится. Цветом голубая, с красною спиною и с черными правиль-
ными перьями. На зиму отлетает. 

 
Отделение 4-е. 

Певчие птицы или пташки. 
Состоящие в сем отделении птицы известны в стране Войска Дон-

ского следующие.  
29Жаворонок, малая птичка пером темно-серая с испещрением жел-

то-коричневых и черных пятен, появляется по всюду в довольном количе-
стве в половине марта и пробывает здесь все лето по степям и лугам; а на 
зиму отлетает. 

30Скворец, птица сизо-черная с белыми пестрынами; в иных местах 
привеликими стадами; а в иных в малом количестве на короткое время 
появляется. Водятся по степям около хлебов и по лугам, так же по церк-
вам, под кровлями домов и под застрехами сараев. На зиму отлетает. 

31Обыкновенный дрозд, местами приметен. Имеет спину и голову 
серо-коричневую и по брюху белому или желтоватому темные пестрины; 
иногда же голову имеет седую, хвостовые перья черные. Весьма рано от-
летает на зиму. 

                                         
25   Сорока (Pica pica). 
26   Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 
27   Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). 
28   Сизоворонка (Coracias garrulus). 
29   В донских степях водится несколько видов жаворонков, наиболее многочис-

ленный и широко распространенный из которых – полевой (Alauda arvensis). 
30   Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). 
31   Речь идет, вероятно, о певчем дрозде (Turdus philomelos) – с буроватой спи-

ной и о дрозде-рябиннике (Turdus pilaris) – с седой головой и черным хвостом. 
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32Наплиокой Дрозд, имеет спину розового цвета, голову, горло и зоб 

черного, шею темно-серого, а нос голубого бледного цвета. Местами в 
приметном количестве водится. Весьма рано отлетает. 

33Сныгирь, птичка имеющая голову черную по самую шею, спину 
голубо-серую, брюхо огненного цвета, которое впрочем у первогодных 
бывает серое, а на другой год делается оного красного цвету. Водится 
большими стадами. Чрезвычайно ручное животное, которое сверх собст-
венного своего тихого голоса, весьма удобно выучается насвистывать 
песни и друг другу согласовать. Перекличка их громка и подобна отрыв-
четому человеческому свисту. 

34Овсянка, по Донцу и Чиру в некоторых местах водится сия птичка, 
имеющая грудь желтую, в спине и хвосте перья серые с черным и поме-
ранцевые, любит есть овсяные зерна. 

35Варакушка, в довольном количестве особенно по Донцу по пере-
лескам и около пчельников попадается сия птичка. На шее и груди у ней 
перья синие, красно-желтые и зеленоватые, кои на груди лежат поперег 
как полосатая лента. Птичка сия имеет весьма приятный голос, перенима-
ет песни у соловья и прочих птиц и крики скотов и насекомых. На зиму 
заблаговременно отлетает. 

36Обыкновенный Воробей, в превеликом множестве, имеет здесь 
всегдашнее свое обиталище. 

37Лесовой Воробей. Во всем к дворовому сходен, кроме того, что не-
сколько меньше и голову имеет вишневую, а под шеею и на спине места-
ми черные перья. Обитает всегда в лесистых частях в довольном количестве. 

38Щегленок, птичка испещренная пунцовыми, белыми, темно-
фиолетовыми, желтыми и черными перьями. Содержат для пения. 

Канарейка, изредка содержится в домах охотниками для весьма 
приятного пения. 

39Чижик, малая птичка зеленоватая пером с примесью по местам 
черного и желтого; несравненно в меньшем количестве здесь появляется. 
Прилетает в самую позднюю осень или с началом зимы, и пробывает 
здесь весьма мало времени. 

                                         
32   Розовый скворец (Sturnus roseus). Он же – в трудах С.Г. Гмелина (1771) и 

И. Лепехина (1771). 
33   Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). 
34   Несомненно, обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). 
35   Варакушка (Luscinia svecica). 
36   Домовый воробей (Passer domesticus). 
37   Полевой воробей (Passer montanus). 
38   Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). 
    Здесь и далее – одомашненные виды и домашние породы птиц. 
39   Чиж (Spinus spinus). 
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40Коноплянка. По Дону в малом количестве водится сия птица; спи-

на у ней сероватая, а грудь, брюхо и голова зеленовато-серая. Весьма рано 
скрывается. 

41Соловей, славная по своему громогласному голосу и весьма разно-
образному пению птица, пером серо-темная с примесью в крыльях и хво-
сте кирпичного цвету в местах изобильных рощами и садами ведется в 
довольном количестве, на ипаче по Донцу, а местами его во все нет. Приле-
тает в сию страну в апреле месяце, и самцы появляются 10-ю или 12-ю дня-
ми ранее, нежели самки. В последней половине июля улетает отсюда опять. 

42Травник, в перелесках по лугам по левой стороне Дона везде почти 
известен. Тело у него и хвост цветом с верху темно-бурое, а с исподи бе-
ловатое. Он высиживает наибольшую часть кокушкиных яиц. 

43Малиновка, по Донцу местами появляется сия малая приятно-
поющая птичка. Она пером светло-серая, а под брюхом белесо-желтова-
тая. Весьма рано скрывается. 

44Белая или серая Трясогузка, или Поручейница, по луговым мес-
там и около озер по всему течению Дона обыкновенно водится. Пером она 
голубо-серая, с белым пятном на голове, с черным ожерелком и щеками. 
На зиму отлетает. 

45Синичка большая, по всюду водится в луговых местах. Перья на 
спине имеет из сера-зеленые, брюхо желтое, грудь и от оной по брюху 
полосу, на голове пятно, щеки белые, хвост черный, нос маленький ост-
рый и черный. Смелое животное, которое нападает также и на гораздо 
больших против себя птиц. Она здесь весьма обыкновенна. 

46Синичка долгохвостая, водится в некоторых местах в приметном 
количестве. Имеет круглую головку, грудь у ней белая, спина сероватая. 

47Лазоревка, весьма красивая птичка, которой крылья по голубой 
земле полосами яркого лазоревого цвета украшены; спина и шея из голу-
боватого в фиолетовый цвет оттеняют, зоб белый, а темя голубое. Водится 
местами, а особливо около Новочеркаска и ниже по Дону. На зиму отлетает. 
 
                                         
40    Очевидно, это обыкновенная зеленушка (Chloris chloris) – тоже зерноядный 

вид, охотно поедающий семена конопли. Но эта птица еще раз описана ниже 
(см. № 50). Коноплянка же резко отличается своей окраской. 

41   Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). 
42   Однозначно назвать этот вид нельзя. Скорее всего, речь идет о луговом чекане 

(Saxicola rubetra), возможно – о серой славке (Sylvia communis), тоже часто 
выкармливающей кукушат. 

43   Очевидно, речь идет о зеленой пересмешке (Hippolais icterina). 
44   Белая трясогузка (Motacilla alba). 
45   Большая синица (Parus major). 
46   Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). 
47   Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). 
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Казачий вестник, 1885, № 50                                           (Продолжение 5) 

48Луговая Плисица, во многих местах называется Болотником, по-
падается всегда по низким местам близ болот. Имеет грудь светло-
желтую, а спину серую несколько голубоватую с желтыми пестринами. 
На зиму отлетает. 

49Ремез. Сия маленькая птичка водится в сей стране в местах, произ-
растающих тальник, ивник и осокорник близ вод, с которых собирая пух 
убивает оной своим маленьким носком, так, что он получает очертание 
продлинноватого яйца, или кубышки; на верху оставляет одно, иногда и 
два кругловатые ушкам подобные отверстия. Из сего же пуху делает дол-
гие нитки, которыми гнездо свое прикрепляет к сучкам дерев, и в нем по-
коится. Весьма рано отлетает на зиму. 

50Дубоноска зеленая; птичка поющая, ростом с воробья, а пером зеле-
ная, кроме того, что брюхо у ней желтовато, нос имеет толстоватый, водится 
во многих вышенных рощах в нижней части Дона. На зиму рано отлетает. 

51Домовая Ласточка городовая, появляется обыкновенно здесь в 
конце марта, или в начале апреля, но в большем количестве близ вод. Сия 
порода делает себе открытое гнездо в анбарах, на чердаках, в стойлах и 
под кровлями строений. 

52Деревенская ласточка, вьет гнезда большей частью по деревням 
вне домов под кровлей, на церковных окошках и проч. гнездо ее бывает на 
подобие хлебной печи сверху со сводом, ноги у сей ласточки косматые.  

 
Отделение 5-е. 

Куры или дворовые птицы. 
Из принадлежащих к сему отделению следующие здесь водятся.  
53Дикий голубь, цветом сизый, а зашеек у него зеленый с лоском, 

спина на зади белая, а на крыльях и конце хвоста черноватая полоса. Дер-

                                         
48   Желтая трясогузка (Motacilla flava). 
49   Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). 
50   Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 
51   Деревенская ласточка, или касатка (Hirundo rustica) раньше, очевидно, чаще 

встречалась в городах, где тогда было много гужевого транспорта. 
52   Городская ласточка, или воронок (Delichon urbica), наоборот, раньше чаще 

гнездилась в сёлах под карнизами крыш на глинобитных стенах домов. По-
мимо этих двух ласточек, при описании чеглока (№ 7) упоминается также бе-
режная ластовица – ласточка-береговушка (Riparia riparia). 

53    Речь идет о сизом голубе (Columba livia), раньше гнездившемся по скалам вдоль 
Дона (Алфераки, 1910), а также, вероятно, о клинтухе (Columba oenas) – очень 
похожем на него, но без белой поясницы, – гнездящемся лишь в старых лесах, 
где сизый голубь не встречается. Взаимоотношения сизого голубя и клинтуха 
оказались трудной проблемой даже для Н.А. Северцова (1855). 
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жатся здесь наиболее мест лесистых и по разселинам гор. Летают боль-
шими стадами, любят водиться на церквах и под кровлями домов. 

*Мохноногий голубь, охотно многими из жителей разводится. 
*Воркун или зобатый голубь, местами содержат. 
*Круговой голубь, из редко видеть здесь его можно. 
*Хохлатый голубь, также не в большем количестве.  
54Вяхирь, или Вятютин, почти по всему Дону по косогорам и пере-

лескам в избытке плодится. Жителями употребляется в пищу. С наступле-
нием зимы отлетает в теплые места.  

55Горлица, водится уединенно местами и то в малом количестве, с 
мая по сентябрь. Имеет перья на спине и брюхе светло-голубого  цвета, а 
ноги красные. Осенью отлетает в теплейшие страны. 

56Перепелка, крастель в иных местах в приметном количестве; а в 
других редко попадается. Но более водится в степях около Донца, к зиме 
отлетает. 

57Полевая куропатка по степям прилежащим к средней части Дона 
в избытке водится; а в низовых частях Дона живет в малом количестве. Но 
более водится в полях около Донца, Чира и Хопра. На зиму не отлетает. В 
стадах видимы бывают с начала осени, до начала весны, а тогда разбира-
ются парами, и отлетают в крепкие места для выводу детей. Питаются 
хлебными и травными зернами, ягодами и насекомыми. 

58Тетерев косач, придерживается здесь больше от средины области 
до северных границ; в зимнее время ловится более в перелесках. Пером 
весь черного цвета, крылья немного с белыми пятнами, брови красные, 
хвост имеет длинный на обе стороны косами. Живет по балкам.  

*Цесарка. Хотя редко, однако ж некоторыми охотниками разводится. 
*Обыкновенный петух и курица, везде как обыкновеннейшая дво-

ровая птица во множестве содержится. 
*Индейский петух и индейка, во многих местах породу сию разво-

дят с великим успехом. 
*Павлин для прекраснейших перьев своих охотниками из помещи-

ков в небольшом количестве содержится. 
59Обыкновенная Драфа, Дудак, в степных местах верхней по-

ловины Дона и Донца весьма часто даже стадами попадается; но в низо-
вых частях он почти редок. Он имеет перья на спине серые с желтыми 

                                         
54   Вяхирь (Columba palumbus). 
55   Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). 
56   Перепел (Coturnix coturnix). 
57   Серая куропатка (Perdix perdix). 
58   Тетерев (Lyrurus tetrix). 
59   Дрофа (Otis tarda). 
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полосками, в длину, крылья сероватые с темными и бурыми пестринами, а 
на концах белые. Местами бывает видим и зимою. 

60Стрепет, в нижней половине по течению Дона и по Донцу во мно-
гих степных местах, а осенью на хлебных полях и лугах великими стадами 
появляется. Но при наступлении холодного времени отлетает. 

 
Б.    В О Д Я Н Ы Е   П Т И Ц Ы. 

Отделение 6-е. 
Болотные или голенастые птицы. 

Относящиеся к отделению сему роду птиц в стране сей следующие 
обитают. 

61Колпик или колпица, в нижней половине Дона во многих местах 
водится. Тело у ней белое, глотка черная, затылок с небольшим хохолком; 
нос у нее несколько плоский с расширенным на подобие ложки концом, 
весьма пригоден для ловления рыбы, служащей ему в пищу; но ноги его и 
пальцы показывают цаплю, и он гнезда вьет на вершинах превысоких де-
рев. На зиму весьма рано отлетает. 

62Журавль, появляется здесь во многих местах в довольном количе-
стве в степях и лугах от жилищ отдаленных; но заметен более во время 
жатвы. На зиму отлетает. 

63Журавль малой; в Миусском начальстве довольно обыкновенен 
сей род журавля. Он ростом менее обыкновенного и имеет на голове пу-
чечек белых перьев. 

64Черный Аист, главный цвет на нем черный, верхняя часть светла и 
синевата с зелеными и черными перьями, а на шее есть нечто желтое при-
мешено; нижняя часть тела бела, о горло черновато. Ноги покрыты с вер-
ху до половины белыми перьями, а у иных, голы и красны, так как и с ни-
зу. Водится в довольном количестве по всему Дону, летает стадами, 
питается рыбою, червями и гадами, а гнезда вьет на деревах. На зиму 
весьма рано отлетает.    

65Пепелистая цапля или серая цапля, в низовых частях Дона во 
многих болотами и озерами обильных местах в довольном количестве 
водится. Гнездо делает себе на высочайших деревьях. Но сороки умеют 

                                         
60   Стрепет (Tetrax tetrax). 
61   Колпица (Platalea leucorodia). 
62   Очевидно, серый журавль (Grus grus), но сюда же могли войти и сведения о 

журавле-красавке, поступавшие из степных районов области войска Донского.  
63   Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Некоторые респонденты, собиравшие 

материал для В. Кондратьева, могли не различать журавлей, обитающих на 
Дону, и часть информации о красавке отнесена, несомненно, к серому журавлю. 

64   Черный аист (Ciconia nigra). То же писал о нем и С.Г. Гмелин (1771). 
65   Серая цапля (Ardea cinerea). 
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истреблять яйца их следующим хитрым способом:  когда приметит цаплю 
сидящую на гнезде, то одна из них надлетает прямо на нее как бы хочет 
дратся; тогда цапля приподнявшись на ноги и распустив крылья кричит на 
нее, между тем как другая по зади сорока разбивает своим носом в гнезде 
яйца и улетает унося их по одному. Цапля любит бродить в тростнике, где 
и гнезда часто делает. Премного истребляет рыбы. На зиму отлетает. 

66Белая цапля или как другими называется Стерх. Она по всему те-
лу бела, как снег, так что к сему цвету не примешивается уже никакого 
другого; с шеи висит у нее несколько перьев. Находящиеся под конец 
спины перья гораздо длиннее, с виду похожи на павлиновы, простираются 
только до середины хвоста, и цвет на них бывает несколько желтоват. Нос 
и ноги со всем черны; и находящееся между оным и глазами голое про-
странство из синя-желто. Самка менее. То же самое должно сказать и об 
описанных перьях. Сия птица пребывает в сообществе с великою пепели-
стою цаплею, с которою она всегда вместе плавает по воде, вьет гнезда на 
деревах и летает. 

 
Казачий вестник, 1885, № 53                                           (Продолжение 6) 

67Кваква, нижняя часть тела у ней желта, наипаче у самцов. Гнезда вьет 
она на самых высоких вершинах дерев и питается рыбою. На зиму отлетает. 

68Каштановая цапля, по некоторым речкам и озерам в Дон впа-
дающим, начиная от Нижней Чирской станицы вниз до втечения Цымлы и 
на малое пространство за оною водится сия прекрасная птица. Спинные 
перья на ней из красна каштанового цвета, уподобляются щетине и долги. 
Шея почти десяти дюймов в длину, весьма тонка, каштанового цвету, а в 
низу бела и желтовата. Голова, темя и затылок покрыты долгими, не гус-
тыми, из бела черноватыми перьями, которые кончатся хохлом, прости-
рающимся даже до середины шеи. Боковые части у головы желтоваты. 
Зоб, брюхо, бедры, правильные и подъемные перья белы, как снег. Нахо-
дящееся между носом и глазами голое пространство зеленого цвета. Ноги 
сей птицы шафранового цвета. Гнеда вьет на деревах, но в сообществе живет 
только с цаплями своей породы. Весьма заблаговременно отлетает на зиму. 
                                         
66   Описаны, очевидно, большая (Egretta alba) и малая (Egretta garzetta) белые 

цапли, принятые за самца и самку. Они различаются размерами, окраской 
клюва и голой уздечки, местами гнездования (большая – в тростниках, а ма-
лая – в тростниках и на деревьях). Обе – обычные обитатели Нижнего Дона. 

67   По всей видимости – кваква (Nycticorax nycticorax), но описание несколько 
противоречиво и может относиться также к желтой цапле (Ardeola ralloides). 
Обе цапли – обычные обитатели Нижнего Дона. 

68   Противоречивое описание, которое можно отнести, частью, к рыжей цапле 
(Ardea purpurea), отчасти – к квакве (Nycticorax nycticorax), гнездящейся на 
деревьях и имеющей светлые низ тела, маховые и рулевые перья. Обе – обыч-
ные обитатели Нижнего Дона. 
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69Ржавчатая цапля, выпъ, здесь называют ее быком по причине 

грубого и сильного ее голоса, сходственного с бычьим ревом в дали, кото-
рый она издает от себя на ипаче в теплую перед дождем погоду, по зарям 
и во время ненастья. Она высока на ногах, кои и нос у ней зеленые; про-
долговатая ее и черная голова почти гладкая; а глаза весьма велики с 
весьма желтою радужной перепонкой, тело с верху несколько черно, по-
тому бледно-красноватое с поперечными пятнами, а с исподи бледнее и с 
бурыми продолговатыми пятнами. Живет на больших уединенных трост-
никами заросших озерах в малом количестве. Во время разлития вод Дона в 
низовых местах наиболее можно слышать ее. Весьма рано отлетает на зиму. 

70Кулик болотный попадается во многих местах по болотам, но в 
низовых обыкновеннее. Сии кулики от некоторых называются дупельш-
непами. На зиму отлетает. 

71Лесной кулик. Сии большие кулики Слуками называемые местами 
по лесистым берегам попадаются, но в малом количестве. Отлетают на зиму. 

72Степной кулик с большим закривленным вниз клювом, черными и 
желто-голубыми ногами. Не редко попадается в привольных степях. На 
зиму отлетает. 

73Свистунок, небольшой пегий кулик с закривленным носом. Любит 
мокредины, но посещает и степи. В немногих местах известен. 

 
Казачий вестник, 1885, № 54                                            (Продолжение 7) 

74Маленький песочный кулик. Единственно по песчаным наноскам 
появляется, а иногда стадами, но на весьма малое время. 

75Бекас или Барашек, по низовым частям Дона и по Донцу вокруг 
высыхающих озер, так же по болотам и в мелком кустарнике в довольном 
количестве попадается. Он ростом с перепелку, но высок на ногах против 
оной. Имеет нос долгий, черный; перья похожие некоторым образом на 
перепелкины. Полет не быстр; но он любит более бегать. На зиму отлетает. 

76Бекассин, меньшего роду Бекас, Стучик или Волосяной кулик, 
во всем на него сходствующий, как видом, так долгим носом и родом 
                                         
69   Большая выпь (Botaurus stellaris). Она же – С.Г. Гмелина (1771). 
70  По-видимому, дупель (Gallinago media), но для более точного определения 

описание недостаточное. 
71   Вальдшнеп (Scolopax rusticola). 
72   Большой кроншнеп (Numenius arquata), бывший прежде обычным обитателем 

целинных степей. 
73   По всей видимости, какой-то мелкий вид кроншнепа, скорее всего – средний 

(Numenius phaeopus), отличающийся от большого кроншнепа особым вибрирую-
щим свистом и в прошлом гнездившийся на Среднем Дону (Северцов, 1855).  

74   Возможно, речь идет о каких-то мелких песочниках (Calidris minuta, C. alpina). 
75   Бекас (Gallinago gallinago). 
76   Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). 
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жизни; кроме что в половину меньше, и на спине имеет длинные сизова-
тые перья. Обитает в тех же местах обыкновенно в болотах, и близ воды, 
где тростник. Вместе с оным на зиму улетает. 

77Огневидный морской кулик, приятнейшего виду и прелестного 
цвету птица. Многие части тела украшены блестящими цветами. Зеленый, 
голубой, красный и черноватый цвет столь искусно между собой переме-
шаны, что птица летя по воздуху показывается как золото в огне; и поели-
ку подъемные перья покрыты такими же высокими цветами, притом мо-
жет она их расширить дюймов на четырнадцать, то сей огненный блеск, 
особливо при солнечном сиянии распространяется нарочито далеко. Зоб и 
брюхо у сей птицы черны, к которому цвету примешивается красный и 
делает прилестную смесь. Правильные перья в разсуждении красоты цве-
тов не уступают подъемным. Нос у него зелень, весьма искривлен, голова 
продолговата, черна; радужная в глазах перепонка оливкового цвету, зра-
чок черен; светло зеленые ноги его весьма долги. Весь же в длину имеет 
он двадцать два дюйма. Казаки называют сего кулика кровянною. Птица 
сия от воды улетает нарочито далеко в степь; гнездо вьет в тростнике. Во-
дится редко, в средней части Дона и именно во втором Донском начальст-
ве в местах уединенных, при луговых речках, больших озерах и лиманах. 
Весьма рано скрывается. 

78Зеленый кулик, бывает менее кровянки, не редко равной с нею ве-
личины. На шее у него к черному цвету примешивается зеленый, а в низу 
три белые повязки. Нос у него весьма крив темно-свинцового цвету, спина 
украшена зеленовато-золотым цветом, уподобляющимся тому, который 
называется двуличным. Зоб и брюхо черноваты. Подъемные и верхние 
перья голубые, правильные таковые, каковые на спине. Сей кулик живет в 
сообществе с кровяною. Оба видимы во Втором Донском начальстве. 

79Красноногий кулик. Имеет великий рост; шея продолговатая тон-
ка, беловата с примешанными черными перышками; спина и вся нижняя 
часть бела как снег; подъемные перья черны; ноги очень долги и карма-
зинного цвету; местами водится. 

80Улитник, в одних с красноногим куликом местах появляется; пита-
ется наиболее улитками и раковинами. Сии кулики красноваты с приме-
сью желтых, серых, белых и черных перьев с прямыми длинными носами 
и ногами черными. Оба рано улетают на зиму.  

                                         
77   Несомненно, это каравайка (Plegadis falcinellus). Она же – у С.Г. Гмелина (1771). 
78   Очевидно, это описание молодой каравайки (Plegadis falcinellus). 
79   Несомненно, ходулочник (Himantopus himantopus). 
80   Очевидно, это большой веретенник (Limosa limosa). У С.Т. Аксакова (1956) 

он же – "улитка". 
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81Побережник. По берегам Дона, косам, островам и выпинающим из 

под воды мелям, сей реки; водится в довольном количестве. Кулик сей 
серого цвету, с белым брюхом и голубым закривленным несколько в верх 
носом. Питается рыбою. На зиму отлетает.      

82Огар. В низовых частях Дона известен сей малой кулик. Перья у 
него перемешаны из черных и белых полос и пятен, хвост длинный к со-
рочьему подходящий. С прочими улетает. 

83Ручейный куличок, весьма уединенная малая птичка; спину имеет 
темную, а хвост и брюхо белые. В некоторых местах довольно известен. 

84Водоплавающий маленький кулик, с утиными лапками и пест-
рою спинкою. Местами попадается. 

85Каравайка, по задонским степям до средней части Дона, и на до-
вольное разстояние по Донцу большими стадами попадается при озерах, 
вокруг коих произрастает камыш. Облик у нее черный, ноги синие, кры-
лья и хвост несколько фиолетового цвета. На зиму весьма рано отлетает. 

86Черная лысуха,  во всех луговых местах прилежащих Новочерка-
ску и некоторых частях в верх по Дону довольно обыкновенно. Ее назы-
вают здесь водяною курицей и в самом деле чрез них болотные птицы как 
бы сопрягаются с дворовыми. Цвет на ней черный, на лбу белое розовое 
пятно, плоский гребень составляющее. Гнезда делает в осоке или хвоще; 
Водится здесь водяные курицы и пеплового цвета. Сказывают что по дви-
жениям их узнают разлитие воды. На зиму отлетает. 

87Полевой дергач, попадается местами на полях и в осоке, гнезда де-
лает на влажных лугах и пашнях. Крылья у него красно-бурые, тело жел-
то-серое, темя темное, ноги черные.  

88Болотной дергач, порода сия на ногах гораздо выше первой; попа-
дается иногда здесь на болотных местах. Крылья у ней серые с бурыми 
пятнами, голова и шея голубовато-серого цвета; птица сия летает тяжело, 
по зарям кричит хриповато. Оба на зиму отлетают. 

                                         
81   Описание относится, по-видимому, к большому улиту (Tringa nebularia). 
82  Это оригинальное описание относится, очевидно, не к кулику, а к белой 

трясогузке (см. № 44). Хотя у С.Т. Аксакова (1956) огарь – один из синони-
мов кулика-сороки (Haematopus ostralegus). 

83   Определить этого куличка весьма сложно. Это может быть или перевозчик 
(Actitis hypoleucos), или черныш (Tringa ochropus). 

84   Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). 
85   Каравайка (Plegadis falcinellus), о которой речь уже шла выше (см. 77-78). 
86   Лысуха (Fulica atra). 
87   Коростель (Crex crex). 
88   Речь может идти о малом погоныше (Porzana parva) или пастушке (Rallus 

aquaticus), скорее – о последнем, имеющем большие размеры. Оба вида – 
обычные обитатели Нижнего Дона. 
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89Луговка, пиголица, ростом с голубя, высокая на ногах; пером:  

спину имеет темно-сизо-зеленую, каковы и крылья; а щеки, грудь, брюхо, 
под крыльями и хвост белые; бока глинистые, верх головы и ожерелок на 
шее черные, косичной перяной хохолок на затылке того же цвета, ноги 
имеет красные. Обыкновенно здесь называют ее Чибес, потому, что птица 
сия кричит громко, как бы выговаривая:  чьи вы! В иных местах появляет-
ся стадами. На зиму отлетает. 

 
Казачий вестник, 1885, № 56                                           (Продолжение 8) 

Отделение 7-е. 
Плавающие птицы. 

Относящиеся  к отделению сему роды птиц в стране сей следующие 
обитают.  

90Рыболов, или собственно называемая чайка, во множестве по бе-
регам Дона и по устьям некоторых рек впадающих в него обыкновенно 
водится. Гнезда делает возле берега. Сия чайка имеет нос как будто ки-
новарью накрашенный, зрачок белый, ресницы кармазинного цвету. Про-
чие части птицы белы, выключая крылья и спину, которые пепелистого 
цвету. Крик ее весьма подобен сильному хохоту, и противен слуху. При 
наступлении холодов отлетает на зиму.   

91Дымчатая чайка, повсюду известна, ростом больше голубя; в пер-
вой год бывает с красно-темными пежинами, нос имеет красноватый.  

92Пестрая чайка, несколько поболее дымчатой, местами в доволь-
ном количестве водится. Цвет перьев почти на всей из дикого, бурого и 
сиво-голубого перемешан. Имеет ноги близко к хвосту, от чего на сухом 
пути стоять не может, и горло так великое, что не малую рыбу целиком 
глотает. При наступлении холодов отлетают обе. 

93Мартышка, также обыкновенна весьма; а наипаче по косам и в 
нижних частях Дона, от Дымчатой чайки отличается тем, что имеет голо-
ву черную, а прочий стан белый. Есть так же мартышки совсем серые.  

                                         
89   Чибис (Vanellus vanellus). 
90   Рыболов у Н.А. Северцова (1855) – обыкновенная, или озерная чайка (Larus 

ridibundus). У С.Г. Гмелина (1771), судя по описанию, чайка – тот же вид, 
причем его характеристика почти дословно повторятся В. Кондратьевым. Од-
нако гнездование по берегам рек характерно для речной крачки (Sterna 
hirundo), а хохот – для серебристой чайки, или хохотуньи (Larus cachinnans). 

91   Не идентифицируется. Возможно – сизая чайка (Larus canus), описываемая 
С.Г. Гмелиным (1771) как "седая" чайка. 

92   Скорее всего это не чайка, а, судя по морфологии, размерам и характеру пита-
ния, большая поганка (Podiceps cristata). 

93   Возможно – малая чайка (Larus minutus). Мартышка – уменьшительное от 
названия крупных чаек ("мартыны"), т.е. маленькая чайка или крачка. 
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94Разбойник, везде сопутствует чайкам. Пером серый, хвост имеет 

раздвоенный. Разбойником назван потому, что отнимает у чаек изловлен-
ную рыбу. На зиму отлетает.  

95Морская ластовица, во многих местах в довольном количестве 
появляется. Ростом не больше как вдвое противу обыкновенной ластови-
цы. Хвост у нее развилистый или на подобие ножниц. Цвет на ней белый с 
черным. 

96Крячик принадлежит к роду морских ластовиц; цвета перьев более 
дымчатого. Обе породы при ловле рыбы бросаются с воздуху и погружа-
ются со всем в воду. Обе на зиму отлетают.  

97Баба, птица известна местами и по всему Дону, а в низовых местах 
особенно при устьях его в великом множестве. Больше лебедя; перьем 
светло-серая; имеющая ноги желтоватые с перепонкою как у гуся; пло-
ский ее нос часто длиннее в пол-аршина и вершка в полтора ширины с 
превеликим кожаным мешком. Не без удивления видим, как птица сия 
проглатывает щуку в три четверти аршина длиною. 

98Баклан или Водяной ворон соперник предшествовавшей птицы 
которая для ловления рыбы берет сию се6е в помощники. Величиною с 
среднего гуся, имеет длинную шею, малую голову; пером черно-сизый 
кроме лядвей, кои у него белые и пушистые.  На шее есть у него местами 
белые, как волосы длинные перья. Баклан плавает по воде стадами, и ко-
гда он ищет себе там пищи, то распростирает свои большие крылья, по-
средством них делает он в нарочитом разстоянии весьма приметный шум, 
и как скоро увидит поднимающуюся к верху рыбу, тот час схватывает. 
Бакланы так же ходят в глубь, и выгоняют на верх из под распростертых 
своих крыльев рыбу, которую баба во множестве растянувшись большим 
полукругом пригоняет к берегу где съедает в сообществе с бакланами. 
Сия птица вьет гнезда на деревах и в тростнике; плавает с невероятной 
скоростью, и летает весьма высоко. 

                                         
94  Поморник, очевидно – короткохвостый (Stercorarius parasiticus), регулярно 

залетающий на Дон. Он же – у С.Г. Гмелина (1771) и Н.А. Северцова (1855). 
95   Морскими ласточками, как пишет С.Т. Аксаков (1956), раньше называли 

степных тиркушек (Glareola nordmanni). Но у С.Г. Гмелина (1771) – это 
речная крачка (Sterna hirundo).  

96   Скорее всего, речь идет о какой-то из темных болотных крачек, возможно – 
черной крачке (Chlidonias niger), упоминаемой и С.Г. Гмелиным (1771).  

97   Очевидно, кудрявый, или серый пеликан (Pelecanus crispus), но лапы у него 
темные, а не желтые, которые характерны, наоборот, для розового пеликана 
(Pelecanus onocrotalus). Последний вид приводит для Дона С.Г. Гмелин (1771), 
однако характеристика его гнезд ("из тростника на речных островах и мши-
стых местах") больше подходит для серого пеликана. 

98   Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 
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99Лебедь, во время наступления весны пролетая отдыхает местами 

иногда и по неделе на больших озерах в отдалении от жилищ, что повто-
ряет и при возвращении своем осенью в теплые места. Впрочем хотя ред-
ко, однако остается в некоторых выгодных для себя местах на больших 
озерах и на все лето, более же придерживается в средней части Дона и 
именно во втором Донском начальстве. Можно у многих хозяев видеть и 
ручного, или домашнего. Красота, цвет и величавость сия птицы всякому 
известны. Молодые лебеди бывают сперва как гусята в пуху, а оперев-
шись, становятся серо-чубарые, и на другой год уже вылиняв получают 
белые, как снег перья. Старые лебеди бьются крыльями очень сильно; де-
тей утомившихся плаванием или во время погони, возят на хребте своем, 
и защищают оных отважно. 

*Испанский или китайский гусь, содержится как домашняя птица в 
некоторых местах. По величине своей составляет середину между лебедем 
и обыкновенным гусем. Имеет на лбу шишку и ноги черные. 

100Дикой гусь большой, хотя не во всех частях земли войска Дон-
ского, но водится в довольном количестве. Пером темно-сер с черными 
ногами и носом того же цвету. 

101Гусь дикой меньшой;  во всем подобен первому кроме росту. В 
таком же количестве здесь появляется. Оба заблаговременно улетают на 
зиму и в одно время появляются при самом начале весны. 

*Домашний гусь, повсюду содержится как весьма обыкновенная птица.  
*Шипун, так же Сипун, местами изредка попадается. Облик у нее 

голый и бородавчатый. Цвет на теле черный, синий и белый. Название 
шипунов взято от того, что у них голоса нет. 

102Коксун, широконос, местами заметен весьма в малом количестве 
более же в Хоперском начальстве. Конец носа у него и округлен, с нагну-
тым ногтем. На зиму рано улетает. 

103Гоголь, цвет на нем белый и черный, голова толстая фиолетовая, 
нос и ноги красные. Во всем кроме носа на утку сходствует. Он весьма 
долго может быть под водой, где ищет ракушек. Известен в Хоперском и 
Устьмедведицком начальствах.  

                                         
99    Очевидно, лебедь-шипун (Cygnus olor), регулярно гнездящийся на Дону. 
100  Очевидно, серый гусь (Anser anser), в прошлом гнездящийся на Дону в ог-

ромном количестве (Гмелин, 1771). Хотя лапы и клюв у этих гусей совершен-
но другого цвета. Возможно, автор описывал птиц по чучелам? Подобные 
расхождения в окраске клюва и лап встречаются и у многих других видов.  

101  Речь идет, возможно, о более мелком белолобом гусе (Anser albifrons), в мас-
се мигрирующем через Дон.  

102  Широконоска (Anas clypeata). 
103  Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). 
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104Обыкновенная дикая утка, крякуша или кряква большая, в 

довольном количестве водится по удобным ей местам. Самец цветом ди-
коперый, а самка темная с черными рябинами. Ростом с дворовых уток. 

105Кряква меньшая, водится здесь в большем нежели прежняя ко-
личестве. Ростом меньше дворовых уток, пером одинакова с первою. Ноги 
имеет красные. 

Полукряква, в одинаковом количестве с меньшею кряквой размно-
жается. Пером хотя сходна с ней, но утка сего рода светлее и меньше оной. 

Краснопегая полукряква, так же в довольном количестве местами по-
является. Селезень сего рода подобен пером селезню шилофостки, но к заду и 
в крыльях имеет глинистые перья. Утка же с примесью глинистых перьев. 

106Шилофост; во многих местах в большом числе плодится. Он с 
меньшую крякву ростом, но продолговат и шею имеет длиннее. Селезень 
пером светло-серый с черною рябью на спине а на груди с черными кра-
пинами; голову имеет зелено-сизую, брюхо белое, нос черный продолго-
ватый, и ноги черные, а в хвосте длинное и твердое перо как шило. Утка 
сего роду подобна кряковной. 

 
Казачий вестник, 1885, № 57                                           (Продолжение 9) 

107Свиязь или Свистун, так же Свищъ местами в великом множест-
ве в обыкновенное время водится. Ростом с полукрякву, но шею имеет 
короткую, нос голубой; пером голову желто-красную, брюхо белое, спину 
серо-пеструю, ноги черноватые. Утку от селезня различить трудно. На 
лету крылами свистят.     

108Нерознак или Нерознет; в низовых частях Дона в довольном ко-
личестве попадается. Имя сего рода уток от того, что самку с самцом раз-
личить нельзя; ростом побольше свистуна, а пером много сходны на коро-
стельков и чиренков уток, но зоб  имеют розовый с черными крапинами, 
нос голубой и ноги черноватые. 

109Коростелька, малая утка, водится во многих местах, наипаче во 
Втором Донском и Донецком начальствах. Имя сего рода уток от крику 
селезня сходствующего на коростелиный. Утка пером светло-серо-рябая; 
а селезень весь испещрен многими рябьями, голову имеет красную, кры-
лья голубые. 

                                         
104  Кряква (Anas platyrhynchos). 
105  Кряква меньшая, полукряква и кряква краснопегая – очевидно, сезонные или воз-

растные вариации окраски разных видов речных уток:  кряквы, шилохвости и др. 
106  Шилохвость (Anas acuta).  
107  Свиязь (Anas penelope). 
108  Серая утка (Anas strepera). 
109  Чирок-трескунок (Anas querquedula). 
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110Чирок, он в весьма довольном количестве здесь водится, а особ-

ливо в нижней половине Дона и во всегдашнем сообществе пребывает с 
следующею, и гнезда вьет так, как и она. Сия порода называется и чирен-
ком. Самка в сем роде темно-рябая; а селезень имеет голову темно-
красную, с зелеными бровьми; с сизыми поднимающимися перьями по-
среди головы как гребень, спина и крылья у него темно-серые. Грудь и 
брюхо белое, с черными крапинами по груди, ноги и нос черные. 

111Чернеть, местами в довольном количестве живет. Перья имеет на 
спине и боках черные, брюхо белое, на голове у сей утки висячий хохол.  

112Красная утка, сия в степях Второго Донского и Усть-Медведиц-
кого начальства изредка водится. Имя ее от перьев, кои у нее желтовато-
красные. Ростом с дворовую; на ногах высока; нос имеет голубоватый у 
селезня, а у самки черный, равно как и ноги у обоих. 

113Белая утка большая. Ростом с крякву с большим хохлом. Водится 
в небольшом числе в средней части Дона. 

Белая утка малая, в сообществе с прежнею всегда появляется. Ростом 
с полукрякву; голову имеет узкую, нос плоский, длинный и вниз загнутый. 

Ипатка, в Донецком начальстве особенно заметна. Ростом подобная 
крякве. Перьями голову и шею имеет сизую, спину черную, брюхо белое, 
нос широкий красный, равно как и ноги. 

Ипатка меньшая, гораздо меньше прежней; пером подобна боль-
шой, но на голове имеет две полоски белые, нос и ноги черные. 

Старики; сей род уток известен в небольшом числе в Черкаском и 
Первом Донском начальстве. Пером черно-сизая, кроме брюха белого и 
таких же пестрин на голове. Нос синий а ноги красные. Ростом с голубя. 

Примечание. Все описанные роды диких уток почти в одно время 
весною прилетают, и в одно осенью переселяются на зиму в теплые места. 

Нырок чернопегий, местами в довольном количестве. Прямостоя-
чий его хохол лежит вдоль головы, грудь белесоватая, без пятен, хвосто-
вые перья сырыя, спина тёмная. При наступлении уже зимы скрывается.   

Нырок малой, пестрый гораздо меньше прежнего; крапинами и ря-
бями испещрен по светло-серому полю. В довольном количестве местами 
живет летом и на зиму остается. 

                                         
110  Чирок-свистунок (Anas crecca). 
111  Очевидно, хохлатая чернеть (Aythya fuligula). 
112  Огарь (Tadorna ferruginea). 
113  Приводимые ниже описания уток столь поверхностны и противоречивы, что 

определить их сейчас не представляется возможным. К тому же и их старые 
названия мало о чем нам говорят, особенно такие, как "ипатка", "старик" и др. 
Судя по всему, учитель Естественной истории В. Кондратьев не был охотни-
ком и поэтому не мог уточнять детали описаний уток, чаек, цапель и некото-
рых других видов, которые поступали к нему от уездных учителей.  
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114Луток или лужка; ростом с коростельку утку. Пером дымчатый с 

черною рябью, и по местам с глинистыми перьями. Во многих местах 
весьма обыкновенен; так же и сей инде зазимовывает. 

115Крохаль, в малом количестве и в низовых местах попадается, но 
более известен в Хоперском и Усть-Медведицком начальстве, хохол у 
него висячий грудь желто-пестрая, спина и бока черно-пестрые с белым 
округом. Они ловят рыбу тем же способом, как и бабы птицы. Ростом 
почти с гуся. 

116Хохлатая Гагара, в немногих местах можно ее видеть. Голова у 
ней хохлатая красная, по шее черный ожерелок, правильные перья белые, 
прочие части пеплового цвета, с глинистым. Перья ее весьма мягки. 

 
Казачий вестник, 1885, № 59                                          (Продолжение 10) 

*Домашняя утка, содержится везде в довольном и местами в обиль-
ном количестве. 

Замечание:  О переселении птиц. Все те породы птиц, водящиеся в 
земле Войска Донского, о которых здесь сказано, что они на зиму отлета-
ют в теплейшие и удобнейшие им для препровождения сего времени 
страны обыкновенно появляются у нас весною, одни раннею в марте ме-
сяце, а другие в течение апреля. Нет никакого сомнения, что осенью неко-
торые из них благовременнее, а прочие при наступлении уже холодов, 
оставив здешние места, возвращаются точно через черное море в полу-
денные так же временные свои обиталища, как то: Грецию, Египет и проч. 
Долговременные наблюдения жителей находящихся на косах, вдающихся 
в Азовское море, как то:  Долгой, Ейской, Сазальницкой, Чубурской, Оча-
ковской, так же города Азова и прочих приморских жилищ в окрестности 
устьев Дона расположенных совершенно уверяют, что оные птицы в пока-
занные времена весною появляются из-за моря, а осенью, пущаясь на оное 
там пролетают; удивительно, что многие породы из них или совсем не 
останавливаются для житья в сей стране, а летят далее в Российские гу-
бернии; или когда и останавливаются, то на короткое время как бы только 
для отдохновения, хотя и здесь все нужное к их продовольствию находит-
ся в обилии. Наконец должно сказать, что Россия посредством Дона полу-
чает много редких птиц с Черного моря. 

                                         
114  По всей видимости, описана самка лутка (Mergus albellus). 
115  Вероятно, длинноносый крохаль (Mergus serrator), но крупные размеры птиц 

могут свидетельствовать и о большом крохале (Mergus merganser). 
116  Речь идет, возможно, о красноносом нырке (Netta rufina). 
  Это пространное послесловие автора во многом заимствовано у  С.Г. Гмелина (1771). 
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Wintering of waders within the Krasnodar Region. - Mnatsekanov R.A., Tilba 
P.A., Dinkevich M.A., Korotkiy T.V., Lokhman Yu.V., Yemtil' M.Kh. – The data 
on wintering of waders species in the Krasnodar Region are presented. The main 
part of materials has been collected during the midwinter birds counts in 2003 and 
2004. In this period 10 waders species have been registries: Golden Plover, Lap-
wing, Green Sandpiper, Greenshank, Ruff, Dunlin, Knot, Snipe, Curlew, Whimbrel. 
The Knot was met in the winter within the Cis-Caucasus for the first time. In total 
there are 20 species of wintering waders in the Krasnodar Region. The appearance 
of new wintering waders in Kuban region is proposed. 

Key words:  waders, wintering, Krasnodar Region 
 
Предкавказье является одним из регионов России, где располага-

ются массовые зимовки водоплавающих и околоводных птиц. В Красно-
дарском крае особое значение в этом плане имеют Северное Причерно-
морье и Восточное Приазовье. Несмотря на исследования зимней фауны, 
проводившиеся в 1950-1980 годы (Винокуров и др., 1960; Венгеров, 1968; 
Брауде и др., 1972, 1986; Тильба, 1983; Брауде, 1990), и наблюдения по-
следних лет (Лебедева и др., 2001), кулики остаются одной из слабо изу-
ченных групп зимующих птиц (Казаков и др., 1981-1983). Видовой состав 
зимующих куликов в последние годы постоянно обогащается, однако 
количество публикаций, специально посвященных изучению этих изме-
нений, ограничено (Хохлов, Комаров, Бичерев, 1988; Тильба, 1990).  

Материал собран в ходе среднезимних учетов, проводившихся в 
Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2003 и 2004 гг. в ходе реали-
зации международного проекта Wetlands International по Центральному 
Азиатскому пролетному пути, который финансировался Министерством 
сельского хозяйства, природы и продовольствия Нидерландов. 

В 2003 г. учеты проводились на территории Черноморского побе-
режья (от р. Псоу до Таманского полуострова) и в центральной части 
края (Варнавинское, Краснодарское, Крюковское, Октябрьское, Шапсуг-
ское водохранилища). В 2004 г. площадь учета была значительно увели-
чена, так как наряду с указанными выше территориями было обследовано 
побережье Азовского моря от Таманского полуострова до оз. Ханского 
(Ейский район) и Понурский лиман (Калининский район). 

В ходе проведенных исследований нами было зарегистрировано 10 
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видов куликов (табл. 1). Климатические условия зимовки 2003/2004 г. 
были более благоприятными, нежели в 2002/2003 г. Количество видов и 
численность зимующих куликов, встреченных в 2004 г. на тех же терри-
ториях, которые были обследованы в 2003 г., вдвое превышали анало-
гичные показатели предыдущего года (соответственно – 88 особей 10 
видов и 41 особь 5 видов). 

Таблица 1 
Видовой состав и численность зимующих куликов в Краснодарском крае 

Wintering waders species in the Krasnodar Region and their numbers  

Год учета 
2003 2004 

кол-во  
отмеченных 

птиц 

кол-во 
отмеченных 

птиц 

Видовое 
название 

абс. % 

кол-во пунк-
тов,  

в которых 
отмечен вид абс. % 

кол-во пунк-
тов,  

в которых 
отмечен вид 

Pluvialis apricaria 0 0 0 1 0,5 1 
Vanellus vanellus 23 56,1 1 1 0,5 1 
Tringa ochropus 4 9,8 1 1 0,5 1 
Tringa nebularia 0 0 0 5 2,5 1 
Phylomachus pugnax 0 0 0 2 1,0 1 
Calidris alpina 9 21,9 2 3 1,5 1 
Calidris canutus 0 0 0 2 1,0 1 
Gallinago gallinago 1 2,4 1 2 1,0 1 
Numenius arquata 4 9,8 2 175 89,5 7 
Numenius phaeopus  0 0 0 3 1,5 1 

Всего особей 41 100,0 - 195 100,0 - 
Всего видов 5 5 10 10 

 
В 2003 г. самым массовым видом был чибис, доля которого в зим-

нем населении куликов составляла 56,1 %. В 2004 г. максимальная чис-
ленность отмечена для большого кроншнепа (89,5 %). 

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). На территории Красно-
дарского края зимой отмечена дважды: одиночные птицы регистрирова-
лись в конце января и середине февраля 1983 г. на Имеретинской низ-
менности (Тильба, 1999). Сейчас одна особь отмечена 27.01.2004 на косе, 
отделяющей Кизилташский лиман от лимана Цокур. 

Чибис (Vanellus vanellus). По литературным данным (Очаповский, 
1967, 1973; Казаков и др., 1981; Тильба, 1999), зимующие птицы отмеча-
лись в центральной части Краснодарского края, в Причерноморье и Вос-
точном Приазовье. Нами чибисы были зарегистрированы 19.01.2003 на 
Имеретинской низменности (23 особи) и 25.01.2004 и на берегу Красно-
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дарского водохранилища (1 птица). 

Черныш (Tringa ochropus). На территории Краснодарского края 
немногочисленный, регулярно зимующий вид (Аверин, Насимович, 1938; 
Степанян, 1961; Тильба, 1991). Мы наблюдали 4 особи 18-19.01.2003 на 
Имеретинской низменности и 1 птицу 25.01.2004 на берегу Краснодар-
ского водохранилища. 

Большой улит (Tringa nebularia). Зимующие птицы встречены у 
Ахтанизовского лимана в 1999 г. (Лебедева и др., 2001). Нами 5 особей 
отмечено 28.01.2004 на маршах в окрестностях Порт-Кавказа (коса Чуш-
ка, Таманский полуостров). 

Турухтан (Phylomachus pugnax). Две стаи численностью 12 и 7 
особей 27.01.1956 зарегистрировал на Шапсугском водохранилище В.С. 
Очаповский (1967). Мы наблюдали 2 особей, которые кормились 
27.01.2004 в группе куликов на косе, отделяющей Кизилташский лиман 
от лимана Цокур. 

Чернозобик (Calidris alpina). Отмечен как редкий зимующий вид 
Кизилташских лиманов (Тильба, 1983). Во время проведения нынешних 
исследований чернозобики регистрировались неоднократно: 2 птицы – 
22.01.2003 на Суджукской косе в г. Новороссийске; 7 особей – 24.01.2003 
на оз. Тузла (Таманский полуостров); 3 кулика – 27.01.2004 на косе, раз-
деляющей Кизилташский лиман и лиман Цокур. 

Исландский песочник (Calidris canutus). Пара птиц встречена 
30.01.2004 на Суджукской косе. Этот вид впервые отмечен на зимовке в 
Краснодарском крае и в Предкавказье. 

Бекас (Gallinago gallinago). Редкий зимующий вид Черноморского 
побережья и центральной части Краснодарского края (Очаповский, 1967; 
наши данные). Одиночную птицу мы наблюдали 18.01.2003 на Имере-
тинской низменности и пару - 28.01.2004 на берегу Динского залива. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). По литературным дан-
ным (Тильба, 1983; Лебедева и др., 2001), изредка наблюдался на зимовке 
на Черноморском побережье края. В настоящее время это обычный, а 
местами многочисленный зимующий вид Черноморского побережья и 
Восточного Приазовья. В 2003 г. отмечены всего 4 птицы (Таманский 
залив, Кизилташский лиман), в 2004 г.  – 175 особей, в том числе: 98 – на 
оз. Ханском (22.01.2004), 44 – на Витязевском лимане (29-30.01.2004), 20 
– на лимане Цокур (27.01.2004), 7 – на берегу Темрюкского залива 
(27.01.2004), 4 – на косе Чушка (28.01.2004), по 1 особи – в Приморско-
Ахтарском районе на оз. Скелеватом и на Ясенской косе (соответственно 
21 и 22.01.2004). 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Впервые зарегистриро-
ван в 1999 г. в Керченском проливе (Лебедева и др., 2001). Мы наблюда-
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ли 3 птиц 28.01.2004 в Таманском заливе в районе пос. Приморский.  

 
Таким образом, во время среднезимних учетов в 2003 и 2004 гг. 

подтверждена зимовка 5 видов редких, единично отмечаемых куликов: 
золотистой ржанки, большого улита, турухтана, чернозобика, среднего 
кроншнепа. В зимнее время на территории Краснодарского края встре-
чаются представители еще 10 видов куликов, не отмеченных в ходе уче-
тов 2003 и 2004 гг. (табл. 2). Общее количество куликов, зарегистриро-
ванных на территории Краснодарского края в зимний период, составляет 
20 видов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые виды куликов 
появились в Краснодарском крае на зимовке (ходулочник, перевозчик, 
исландский песочник, дупель, средний кроншнеп) или стали отмечаться 
здесь чаще (золотистая ржанка, большой улит, турухтан, чернозобик) 
лишь в наиболее теплые зимы последних десятилетий. Основными мес-
тами зимовки куликов являются Таманский залив, Кизилташские лима-
ны, Имеретинская низменность, оз. Ханское. Именно в этих местах, осо-
бенно на Тамани, зимой существуют наиболее благоприятные условия 
для этих птиц. 

Таблица 2 
Зимующие виды куликов Краснодарского края,  

не отмеченные в ходе среднезимних учетов 2003 и 2004 гг. 
 Wintering waders species of the Krasnodar Region  
unregistered during midwinter counts in 2003-2004 

Виды Район зимовки Литературный  
источник 

Eudromias morinellus Черноморское побережье, 
центральная часть края Тильба, 1990 

Himantopus himantopus Восточное Приазовье Хохлов, Заболотный, 1998 
Tringa glareola Место зимовки не указано Очаповский, 1973 
Actitis hypoleucos Черноморское побережье Лебедева и др., 2001 
Calidris minuta Центральная часть края Очаповский, 1973 
Calidris alba Черноморское побережье Птушенко, 1939 
Eurynorhynchus pygmeus Центральная часть края Хохлов, 1988 
Lymnocryptes minimus Центральная часть края, 

Черноморское побережье 
Очаповский, 1967, 1973; 
Тильба, 1999 

Gallinago media Центральная часть края Лохман, 1994 
Scolopax rusticola Практически повсеместно  Очаповский, 1967 

Примечания:  
– в таблице приведены встречи, относящиеся к календарной зиме (декабрь - февраль); 
– информация о встрече Eurynorhynchus pygmeus не подтверждена документаль-

ными материалами (фото, видео, коллекционные сборы и т.п.). 
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Результаты исследований последних лет на территории Красно-

дарского края согласуются с данными, полученными в сопредельных 
регионах. Виды, относительно недавно зарегистрированные в Краснодар-
ском крае – чернозобик, исландский песочник, средний кроншнеп, – зи-
муют в аналогичных условиях также в Крыму и в дельте Дуная (Бескара-
вайный, 1999; Жмуд, 1999). 

В то же время в сопредельных регионах на зимовке отмечен ряд 
куликов, пока не представленных в зимней фауне Краснодарского края. 
На территории Украины достоверно доказана зимовка галстучника 
(Charadrius hiaticula) и тулеса (Pluvialis squatarola), предполагается зи-
мовка шилоклювки (Recurvirostra avosetta), кулика-сороки (Haematopus 
ostralegus), травника (Tringa totanus), большого веретенника (Limosa 
limosa) (Бескаравайный, 1999; Жмуд, 1999). На Северном Кавказе (Став-
ропольский край, Чечня и Ингушетия) в зимнее время были отмечены 
малый зуек (Charadrius dubius), малый веретенник (Limosa lapponica) 
(Казаков и др., 1981, 1983). Учитывая современные тенденции расшире-
ния зимних ареалов куликов, можно допускать возможность появления 
этих видов на зимовке и в Краснодарском крае, прежде всего на Черно-
морском побережье. 
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Century dynamics of the avifauna of steppes of the Southern Ural. 1: Changes 
of species composition. – Davygora A.V. – This paper presents variations of avi-
fauna in Southern Ural steppes over a period of 130-140 years including the au-
thor’s own investigations since 1978. It was total found to run to 381 species for 
almost two centuries while current records comprise only 327. Thus as many as 54 
species recorded in the past failed to be confirmed at present. 

There appeared 19 new species over the recent period of 50-60 years. Three of 
tham (Streptopelia decaocto, Parus bokharensis, Passer indicus) were found breed-
ing, three others (Picus viridis, Dendrocopos medius, Loxia pytyopsittacus) were 
likely to breed, seven of tham (Cygnus bewickii, Pluvialis fulva, Calidris acuminata, 
Calidris melanotos, Anthus richardi, Locustella lanceolata, Emberiza pusilla) were 
recorded in migration, and six more (Phalacrocorax pygmaeus, Ciconia ciconia, 
Grus monacha, Larus melanocephalus, Acridotheres tristis, Phoenicurus ochrurus) 
proved errant. This article gives a detailed treatment of their history, current spread-
ing and residence in Southern Ural steppes. 

The ecological and zoogeographical study of the new breeding species point to 
the domination of dendrophils (5 from 6) as wooded areas grow on in steppes and 
semideserts. The fact that no new species were recorded among waterfowl and those 
breeding near water as well as among residents of open spaces proves that the ecologi-
cal structure of their habitat was carried out to completion in the postglacial period. 

Key words:  avifauna, changes, Southern Ural steppes 
 
Одной из наиболее актуальных проблем авифаунистики является 

изучение характера и направленности долговременной динамики регио-
нальных авифаун. Известно, что последние не являют собой нечто посто-
янное, застывшее, а напротив, находятся в непрерывном движении и раз-
витии. Наиболее очевидным, "ощутимым" показателем их динамики 
являются изменения состава, в первую очередь – вселение новых видов. 
Однако не менее существенны и другие "грани" происходящих измене-
ний, касающиеся распространения, характера пребывания и численности 
встречающихся на рассматриваемой территории видов. 

Происходящие процессы могут иметь циклический характер, охва-
тывающий многие десятилетия, а нередко и более длительные временные 
интервалы. В связи с этим одной из главных задач анализа долговремен-
ной динамики региональных авифаун должно быть отделение "истин-
ных", действительно происходящих изменений, от повторяющихся, цик-
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лических. Совершенно очевидно, что для решения этой проблемы необ-
ходимо выполнение нескольких условий. 

Во-первых, должна исследоваться авифауна конкретного региона, с 
достаточно четко очерченными естественными границами и, напротив, по 
возможности не следует замыкаться пределами административных терри-
торий, поскольку границы их, как правило, искусственны и многократно 
меняются с течением времени. Ярким примером тому могут служить не-
однократные изменения наименования и площади административного 
образования, именуемого ныне Оренбургской областью: в прошлом – 
"Оренбургская губерния", "Оренбургский край", "Чкаловская область". 
Достаточно сказать, что в конце XVIII века периметр границ Оренбурсг-
кой губернии достигал 5,5 тыс. верст (Рычков, 1761), а площадь – от 1,5 
до 2 млн. кв. км (Балыков, Сергеев, 1983). Территория же современной 
Оренбургской обл. составляет "всего" 124 тыс. кв. км, т.е. в 12-16 раз 
меньше. 

Во-вторых, площадь изучаемого региона должна быть достаточно 
большой, чтобы избежать ошибок, связанных с длительными по амплиту-
де и значительными по масштабам пульсациями границ ареалов отдель-
ных видов. В качестве общей посылки можно предположить, что чем 
больше площадь, тем достовернее результат. Очевидно, что в каждом 
конкретном случае её следует определять особо. Тем не менее представ-
ляется, что речь должна идти, как минимум, о сотнях тысяч квадратных 
километров. Важным дополнительным условием является трансзональ-
ное расположение исследуемого региона. Для большей достоверности 
выводов весьма желательно, чтобы границы его выходили за пределы 
одной природной зоны. 

В третьих, необходима хорошая изученность авифауны рассматри-
ваемого региона за длительный период времени. Едва ли приходится со-
мневаться, что кратковременные "авифаунистические срезы", каковыми, 
по сути, являются исследования отдельных фаунистов, длительностью от 
нескольких лет до нескольких десятилетий, позволяют лишь зафиксиро-
вать состояние авифауны на определенных временных отрезках. Только 
накопленный к настоящему времени "набор" подобных временных сре-
зов, охватывающих в совокупности, как минимум, одно - полтора столе-
тия, открывает возможности для корректного анализа рассматриваемой 
проблемы. 

До недавнего времени в подобном анализе использовались в ос-
новном разрозненные сведения из разного рода архивных документов: 
хроник, описаний землевладений, схем генеральных межеваний и т.д., в 
которых упоминаются, как правило, лишь немногие, ценные охотничье-
промысловые звери и птицы. Классическим примером подобных иссле-
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дований являются работы С.В. Кирикова (1959, 1979, 1983), посвященные 
изменениям животного мира в природных зонах Восточной Европы за 
несколько последних столетий. Естественно, что в них анализируются в 
основном последствия отрицательного влияния на фауну деятельности 
человека. 

Уникальной особенностью современного этапа авифаунистических 
исследований является впервые появившаяся возможность полномас-
штабного анализиза изменений региональных авифаун на временных от-
резках векового масштаба. Связано это с тем, что первые полные ави-
фаунистические сводки появились в середине - второй половине XIX 
века. Применительно к авифауне степей Южного Урала это классический 
труд Э.А. Эверсманна (1866); для северной части степей Предуралья – 
Н.А. Зарудного (1888, 1889, 1897), степей и прилегающих ландшафтных 
зон Зауралья – П.С. Назарова (Nazarov, 1886). Южные районы степной 
полосы региона и граничащие с ними полупустыни в последнем десяти-
летии XIX века детально исследованы П.П. Сушкиным (1908). 

Материалы, содержащиеся в перечисленных работах, могут соста-
вить своеобразную основу, отправную точку для анализа последующих 
изменений региональной авифауны. При этом детальный анализ возмо-
жен фактически лишь за последние 130-140 лет, так как в более ранней 
работе Э.А. Эверсманна (1866) приводится мало географически точных 
данных, а границы описываемого автором "Оренбургского края" далеко 
выходят за рамки южноуральских степей. Особо следует подчеркнуть, 
что далеко не для всякого региона имеется подобный "набор" авифауни-
стических работ прошлого. В этом отношении степи Южного Урала, как 
по полноте обследования, так и по научному уровню опубликованных в 
XIX веке работ, занимают выдающееся положение. 

Опыт показывает, что после выхода фундаментальных авифауни-
стических сводок в изучении местной авифауны обычно наступает доста-
точно долгое "затишье". Если в этот период и выходят обобщающиеся 
работы, то в них в значительной мере используются данные, полученные 
предыдущими авторами. История авифаунистических исследований в 
южноуральском регионе полностью подтверждает эту закономерность. 
Работы, выполненные на территории степей Южного Урала в первой по-
ловине ХХ в., посвящены, в основном, или отдельным группам птиц, в 
частности – охотничье-промысловым (Райский, 1949, 1955, 1956; Дарк-
шевич, 1950), или авифауне отдельных районов (Даркшевич, 1953, 1963; 
Дубинин, Торопанова, 1956; Райский, 1913, 1951, 1954, 1956). Наиболее 
полные эколого-фаунистические исследования выполнены в этот период 
(конец 1940-х – начало 1970-х годов) на юге регионе – в Актюбинских 
степях и Северном Приаралье (Варшавский, 1957, 1959, 1963, 1965; Вар-
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шавский, Шилов, 1957; Варшавский и др., 1977 и др.; Дубровский, 1961, 
1961а, 1961б). 

Важным условием полноценного анализа долговременных измене-
ний региональной авифауны является также ее хорошая современная изу-
ченность. Данному требованию вполне отвечают материалы по авифауне 
степей Южного Урала, накопленные за последние десятилетия. За этот 
период разными исследователями в разных районах региона выполнен 
большой объем авифаунистических исследований, результаты которых 
опубликованы в многочисленных работах. Общее число последних толь-
ко за 1990-е годы и начало ХХI века превышает полторы сотни. Этот пе-
риод изучения местной авифауны, по меткому выражению А.Ф. Ковшаря 
(Орнитологи Казахстана…, 2003), с полным основанием может быть на-
зван "периодом коллективизации и стационарых работ". 

Много новых сведений о современном составе местной авифауны, 
распространении, характере пребывания и численности отдельных видов 
содержится в работах Н.Н. Березовикова, А.В. Коваленко, В.Ф. Хрокова, 
Ф.Ф. Карпова, В.А. Коровина, В.Д. Захарова, П.В. Дебело, Э.В. Гавлюка, 
С.В. Корнева, Л.В. Коршикова, которые цитируются ниже при анализе 
изменений региональной авифауны. Некоторые орнитологи (В.В. Моро-
зов, В.П. Белик, В.А. Гашек, Е.В. Барбазюк, Т.О. Барабашин, В.К. Ряби-
цев и др.) посещали территорию региона кратковременно, с разовыми 
маршрутными или стационарными исследованиями, или же включились в 
изучение местной авифауны лишь в последнее время. 

Для отдельных районов региона в последние годы вышли обоб-
щающие работы, основанные на материалах многолетних исследований. 
Наиболее полный цикл опубликован по авифауне Утва-Илекского между-
речья (Березовиков и др., 2000а-ж; Березовиков, 2001, 2002, 2003 и др.). 
Обобщены сведения по южным, степным районам Челябинской обл. (Ко-
ровин, 1997). Подведены итоги изучения авифауны Оренбургской обл., 
занимающей значительную часть степей Южного Урала (Давыгора, 
2000). В целом следует отметить, что накопленных к настоящему времени 
данных по современному состоянию авифауны степей Южного Урала 
вполне достаточно для репрезентативного анализа ее вековой динамики. 

 
Природные условия региона  
Степи Южного Урала не выделяются в схеме физико-географиче-

ского районирования Евразии как отдельный физико-географический ре-
гион (Мильков, 1977). Ландшафты, охватывающие южные отроги Ураль-
ских гор, отнесены в цитируемой работе к двум степным областям – 
степной области Русской равнины и степной области Западной Сибири и 
Северного Казахстана. Естественной границей между ними служит 
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Уральский хребет или точнее – южные отроги Уральских гор. 

Южноуральские степи, лежащие к западу от Уральского хребта 
(степное Предуралье), относятся к Заволжской степной провинции и ох-
ватывают ее наиболее возвышенные восточные районы:  Общий Сырт и 
Подуральское плато. Южноуральские степи, расположенные к востоку от 
Уральского водораздела, относятся к Тургайской степной провинции, 
лежащей между Уральским хребтом и Казахской складчатой страной. 
Эта часть южноуральских степей (степное Зауралье) также занимает наи-
более возвышенную, обособленную часть провинции – Зауральский пе-
неплен, орографически обособленный от ее ядра – Тургайской столово-
останцовой равнины. 

Таким образом, выделяемый в настоящей работе регион "степи 
Южного Урала" хорошо ограничен от равнин Заволжья, Северного При-
каспия и Западной Сибири орографически. В целом он имеет более воз-
вышенный и сложно расчлененный, чем прилегающие территории, рель-
еф; низменные равнины занимают узкие полосы по долинам рек 
(Мильков, 1951). 

Абсолютные высоты в степном Предуралье нарастают от 150-200 м 
на западе до 300-400 на востоке. Рельеф Подуральского плато и Общего 
Сырта холмисто-увалистый, в осевых частях последнего имеются выхо-
ды останцов-шиханов. 

В южных отрогах Уральской складчатой страны распространены 
ландшафты низкогорной степи. Они занимают большую часть Саринско-
го плато и Губерлинские горы. Цепью мелкосопочника низкогорные сте-
пи соединяются со степями Мугоджар, расположенными узким остров-
ком среди полупустыни. Абсолютные высоты этого района изменяются 
от 500-535 м на севере (Саринское плато) до 300-400 м на юге. Осевые 
части Мугоджар приподняты более чем на 400 м; высшая точка массива – 
г. Большой Бохтыбай имеет отметку 657 м н.у.м. 

Географическое положение и орографическое строение региона 
определяют его ярко выраженные зоогеографические особенности. К ним 
относятся: большое разнообразие местообитаний, смешанный характер 
авифауны и сложная история ее формирования, глубокое проникновение 
в степь фаунистических элементов соседних ландшафтных зон, пересе-
чение мощных миграционных путей (Уральская, Илекская, Эмбенская 
ветви «Великого пролётного пути»). 

В настоящей работе степи Южного Урала принимаются нами в 
следующих границах. На северо-западе, севере и северо-востоке регион 
ограничен Самаро-Кинельским водоразделом, истоками р. Салмыш, 
устьем Большого Юшатыря, далее – по западному и южному подножию 
Большого Накаса до Большого Ика и по последнему – до впадения его в 
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Сакмару, долиной среднего течения Сакмары до устья р. Караганки и 
далее на северо-восток, охватывая облесенную, северо-западную часть 
Саринского плато, Башкирское степное Зауралье и южные степные рай-
оны Челябинской обл. 

На востоке регион ограничен Зауральским пенепленом (грубо – 
восточной границей Оренбургской обл., включая ее крайний юго-восток, 
относящийся к Тургайской столовой стране), затем – верхним и средним 
течением Иргиза (до 49º с.ш.) и далее к Мугоджарам на широте Большого 
Бохтыбая. 

Южная граница идет от Мугоджар на широте Большого Бохтыбая 
долиной Верхней Эмбы до устья Темира, далее – долиной Темира до его 
истоков и к истокам Уила; по Уилу – до устья его правобережного при-
тока Киила, затем долиной последнего на север–северо-запад к пескам 
Аккум, ур. Кандыкты и истоку р. Калдыгайты и далее на запад к оз. Шалкар. 

Западная граница идет от оз. Шалкар по правобережью долины 
Урала к устью р. Чаган, далее – Волжско-Уральским водоразделом (за-
падной границей Оренбургской обл.) к Бузулукскому Бору. 

Общая площадь очерченного региона – около 300 тыс. кв. км. 
 
Материал и методика  
Наши исследования проводились круглогодично в течение 1978-

2003 гг. Общая продолжительность полевых работ составила около 800 
суток. Большая часть материалов по гнездовой авифауне собрана в ве-
сенне-летний период. Наибольшие по продолжительности исследования 
выполнены в апреле, мае и июне (соответственно – 123, 159 и 163 суток); 
непродолжительные работы велись в зимние месяцы – в декабре, январе, 
феврале (17, 10 и 12 суток). 

В процессе исследований применялись стандартные фаунистиче-
ские методики. Основные материалы получены на 22 стационарах, рас-
положенных в разных районах региона. При их выборе преследовались 
две цели:  сбор материалов в местах работ фаунистов прошлого, в част-
ности – Н.А. Зарудного (для анализа изменений авифауны за длительные 
временные интервалы), а также охват всех основных местообитаний 
птиц, представленных в регионе. 

Кроме многолетних стационаров, на территории которых прово-
дились длительные наблюдения (от 7 до 30 суток и более), в исследова-
ниях широко использовались одноразовые маршруты продолжительно-
стью от 1 до 3 суток. Таким образом авифаунистические материалы были 
собрана в 30 точках степной полосы Южного Урала.  

Кроме того, значительная часть авифаунистических материалов 
получены на автомобильных маршрутах, общая протяженность которых 
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составила около 40 тыс. км. Наконец, в работе использованы заслужи-
вающие доверия опросные сведения, полученные от охотоведов, егерей, 
школьных учителей биологии и географии, любителей птиц, а в некото-
рых случаях – неопубликованные данные, любезно представленные кол-
легами-орнитологами. 

 
Результаты  
История исследований авифауны степей Южного Урала насчиты-

вает два с половиной столетия. За это время здесь отмечен 381 вид птиц. 
Современная авифауна южноуральских степей включает 327 видов. Из 
числа птиц, наблюдавшихся исследователями прошлого, в настоящее 
время не удалось подтвердить пребывание 54 видов: Gavia stellata, 
Egretta garzetta, Plegadis falcinellus, Histrionicus histrionicus, Neophron 
percnopterus, Falco rusticolus, Alectoris chukar, Phasianus colchicus, Grus 
leucogeranus, Chlamydotus undulata, Charadrius leschenaultii, 
Vanellochettusia leucura, Calidris canutus, Numenius tenuirostris, Glareola 
pratincola, Stercorarius pomarinus, Larus argentatus, Thalasseus 
sandvicensis, Streptopelia senegalensis, Surnia ulula, Strix nebulosa, Apus 
melba, Picoides tridactylus, Perisoreus infaustus, Pyrrhocorax graculus, 
Corvus ruficollis, Cinclus cinclus, Prunella montanella, Prunella atrogularis. 
Hippolais rama, Hyppolais pallida, Sylvia nana, Phylloscopus borealis, Phyl-
loscopus inornatus, Phylloscopus subviridis, Phylloscopus proregulus, 
Ficedula albicollis, Saxicola caprata, Oenanthe picata, Cercotrichas galac-
totes, Monticola solitarius, Phoenicurus erythronotus, Luscinia calliope, Tar-
siger cyanurus, Irania gutturalis, Turdus atrogularis, Turdus torquatus, Remiz 
macronyx, Sitta tephronota, Passer hispaniolensis, Carduelis caniceps, Acan-
this hornemanni, Leucosticte nemoricola, Pyrrhula cineracea.  

Перечисленные виды, внесены в региональный «Теневой авифау-
нистический список», который включает представителей, не отмечавших-
ся в местной фауне более 50 лет (Давыгора, в печати). Большинство из 
них не наблюдалось в регионе фактически со времени исследований Н.А. 
Зарудного (1888, 1889, 1897) и других фаунистов, работавших на рас-
сматриваемой территоии в последней четверти XIX – начале XX века 
(Nazarov, 1886; Карамзин, 1901, 1909; Сушкин, 1908; Райский, 1913; 
Grote, 1919, 1920). 

Вместе с тем, за последние 50-60 лет в степной полосе Южного 
Урала найдено 19 новых видов птиц (табл. 1). Учитывая хорошую изу-
ченность региональной авифауны в прошлом, не приходится сомневаться, 
что большинство из приведенных в этом списке видов действительно 
впервые появилось в местной авифауне в течение последних 50-60 лет, а 
не найдено в результате более тщательных исследований. Последнее 
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можно допустить лишь для Cygnus bewickii и Pluvialis fulva, о прошлом 
пребывании которых на территории региона имеются косвенные свиде-
тельства. Пропуск предыдущими исследователями даже таких трудно 
определяемых в поле видов, как мелкие кулики (Calidris acuminata, 
Calidris melanotos) и пятнистый сверчок (Locustella lanceolata), мало ве-
роятен, так как в прошлом широко применялось массовое коллектирова-
ние. С другой стороны, нельзя не учитывать, что все они обнаружены в 
степном Зауралье, авифауна которого как в прошлом, так и в настоящее 
время исследована недостаточно (Давыгора, 2000). 

Найденные виды принадлежат к 8 из 19 представленных в местной 
фауне отрядов птиц. Наибольшее число новых видов отмечено в отряде 
ржанкообразных (4 вида) и воробьинообразных (8 видов); в остальных – 
по 1-2 вида. Среди воробьинообразных, встречающихся в региональной 
авифауне, новыми представителями пополнились 8 из 23 семейств. 

Таблица 1 
Новые виды авифауны степей Южного Урала 

(найдены за последние 50-60 лет) 

Вид Характер 
пребывания 

Источник 
информации 

Phalacrocorax pygmaeus  зал. Коршиков, 2000 
Ciconia ciconia  зал. Варшавский и др., 1977 
Cygnus bewickii прол. Березовиков и др., 1992 
Grus monacha  зал. Захаров, 1989 
Pluvialis fulva  прол. Долгушин, 1962 
Calidris acuminata  прол. Коршиков, 2001 
Calidris melanotos  прол. Коршиков, 2001 
Larus melanocephalus  зал. Давыгора, 1998 
Streptopelia decaocto  гн., зим., оседл. Дебело, 1981; Гавлюк, 1984 
Picus viridis  вер. гн., зим. Даркшевич, 1953 
Dendrocopos medius  вер. гн. Даркшевич, 1953 
Anthus richardi  прол. Давыгора, 2001 
Acridotheres tristis  зал. Березовиков, 2001; Самигуллин, 1997 
Locustella lanceolata  прол. Коровин, 1997 
Phoenicurus ochrurus зал. Березовиков, 2001 
Parus bokharensis  гн. Ковшарь, Давыгора, 2003 
Passer indicus  гн. Ковшарь, Давыгора, 2003 
Loxia pytyopsittacus  вер. гн. Даркшевич, 1953 
Emberiza pusilla  прол. Коровин, 1997 

Три из числа новых видов найдены на гнездовании (Streptopelia 
decaocto, Parus bokharensis, Passer indicus), для трех оно вероятно (Picus 
viridis, Dendrocopos medius, Loxia pytyopsittacus), 7 видов отмечены на 
пролете (Cygnus bewickii, Pluvialis fulva, Calidris acuminata, Calidris 
melanotos, Anthus richardi, Locustella lanceolata, Emberiza pusilla), 6 видов 
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– в качестве залетных (Phalacrocorax pygmaeus, Ciconia ciconia, Grus 
monacha, Larus melanocephalus, Acridotheres tristis, Phoenicurus ochrurus). 

Большой интерес для выяснения современного генезиса степной 
авифауны имеет анализ экологического и зоогеографического статуса 
вселенцев. В данном случае термин "вселенцы" использован в широком 
смысле – с учетом пролетных и залетных видов, хотя наиболее показа-
тельными с точки зрения ключевых фаунистических изменений являются 
всё же, как известно, гнездящиеся виды. 

Кратко остановимся на некоторых деталях современного распро-
странения, характера пребывания и истории расселения новых видов в 
степях Южного Урала. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Зимний залет на терри-
торию региона зарегистрирован 16.12.1999. Три особи наблюдались на 
незамерзшей полынье Сакмары у с. Пречистинки в Саракташском р-не 
Оренбургской обл. (Коршиков, 2000). Залет отмечен на фоне существен-
ного роста численности вида в последние десятилетия в дельте Волги 
(Русанов, 1999), а также ряда аномально теплых зим, наблюдавшихся во 
второй половине 1990-х годов на территории степной полосы Южного 
Урала, включая зимний сезон 1999/2000 г. 

Белый аист (Ciconia ciconia). Во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в. упоминается лишь для районов, расположенных значи-
тельно южнее степей Южного Урала:  Средней Азии (Бухара, Ташкент) и 
Каспийского моря, где встречался на пролете (Рычков, 1762; Эверсманн, 
1866). П.С. Назаров сообщает о залетах белого аиста во второй половине 
XIX в. к юго-восточной границе региона – в "область полынок и солянок" 
(Nazarov, 1886), однако никаких подробных сведений при этом не приводит. 

Первый документированный залет на территорию региона отмечен 
в конце 1950-х годов. Одиночку с линяющими маховыми наблюдали 
18.06.1959 в восточном Примугоджарье, в 12-15 км к югу от устья Шет-
Иргиза, т.е. на крайнем юго-востоке района исследований (Варшавский и 
др., 1977). Едва ли приходится сомневаться, что птица проникла на Юж-
ный Урал из Средней Азии, т.е. принадлежала к подвиду C. c. asiatica. 

Опубликованы также опросные сведения о встречах белого аиста 
на весеннем пролете в 1990-е годы в Бузулукском бору (Белик, 1999). 
В данном случае, учитывая активное современное расселение аистов из 
европейской части ареала в восточном направлении, тоже вполне оче-
видно предположить, что наблюдались птицы, относящиеся к другой – 
номинативной расе – C. c. ciconia. 

                                         
  Скорее всего это были залетные особи. 
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Таким образом, есть основания полагать, что в степи Южного 

Урала залетают птицы двух подвидов – азиатского – на крайний юго-
восток и европейского – на крайний северо-запад региона. 

Малый лебедь (Cygnus bewickii). О возможном пролете этого вида 
в регионе впервые предположил П.П. Сушкин (1908), основывавшийся на 
косвенных данных – факте добычи малого лебедя Н.А. Северцовым 
31.10.1858 на восточном берегу Аральского моря у ст. Камышлы-баш. 
Однако это предположение долгое время не находило документальных 
подтверждений, из чего можно заключить, что на Аральское море и на 
южнокаспийские зимовки (Ferguson, 1972) малые лебеди попадали, ско-
рее всего, залетая из более восточных миграционных маршрутов. В част-
ности, пролет этого вида известен для восточного Казахстана – по Ирты-
шу, на озерах Зайсан и Алаколь (Долгушин, 1960; Грачев, 1972). 

Впервые в степях Южного Урала малый лебедь был отмечен лишь 
в начале 1990-х годов (Березовиков и др., 1992): 13.04.1991 пролетная 
стая из 30 особей встречена на весенних разливах в долине Утвы близ 
г. Аксай (Западно-Казахстанская область). 

В последующем, тоже на весеннем пролете, малый лебедь найден 
в долине среднего течения Илека (Давыгора, Корнев, Коршиков, 1995). 
20.04.1994 стая из шести особей – двух взрослых и четырех молодых 
(очевидно семья) – наблюдалась в пойме Илека между станциями Жулдуз 
и Сагарчин (Акбулакский р-н Оренбургской обл.). Здесь же, на обшир-
ных разливах при устье Карабутака, отмечены еще две особи, а также 
малый лебедь в паре с лебедем-шипуном (Cygnus olor). 

Учитывая хорошую орнитологическую изученность региона в 
прошлом, в том числе фауны охотничье-промысловых птиц (Зарудный, 
1888, 1897; Райский, 1913, 1949, 1955, 1956; Даркшевич, 1950), а также 
сравнительно крупные размеры малого лебедя, можно предположить, что 
если ранее он и встречался здесь на пролете, то крайне редко и в очень 
незначительном числе. 

Раньше высказывалось предположение (Кищинский, 1979), что в 
Каспийском бассейне существуют неизвестные пока зимовки этого вида, 
где малые лебеди "теряются" среди массы кликунов (Cygnus cygnus) и 
потому  пока не обнаружены наблюдателями. Регистрация малого лебедя 
на пролете в степях Южного Урала подтверждает эту точку зрения. 
Вполне очевидно, что появление новых районов зимовок, в том числе в 
Каспийском бассейне, и формирование новых миграционных маршрутов 
связано с восстановлением западной популяции этого вида, современная 
численность которой оценивается в 50-54 тыс. особей (Минеев, Конд-
ратьев, 2001). При этом происходит также расширение и его зимовочного 
ареала (Beekman et al., 1985; Dirksen, Beekman, 1991; Rose, Scott, 1994). 
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Черный журавль (Grus monacha). Единственный залет этого вида 

отмечен в мае 1988 г. в северо-восточную часть региона – на территорию 
степного Зауралья (Захаров, 1989). Пять птиц наблюдались в Брединском 
островном бору (Челябинская обл.) председателем местного общества 
охотников, орнитологом-любителем В. Чуйкиным. По свидетельству ав-
тора, опубликовавшего эти данные (В.Захаров, in litt.), правильность оп-
ределения вида В. Чуйкиным, хорошо знающим местную авифауну, в том 
числе серого журавля (Grus grus) и красавку (Anthropoides virgo), не вы-
зывает сомнений. 

Возможность подобного залета дополнительно подтверждается 
наличием в соседнем регионе – на юге Западной Сибири – территорий, 
где летом постоянно встречаются негнездящиеся, предположительно – 
неполовозрелые черные журавли (Флинт, 1987), а также устойчивым рос-
том численности этого вида в последние десятилетия (Арчибальд, 1982). 

Азитатская бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Имеются кос-
венные данные о том, что этот вид встречался на пролете в регионе еще в 
первой половине XIX века (Сушкин, 1908). Именно этот автор обратил 
внимание на то, что в описании окраски оперения золотистой ржанки 
(Pluvialis apricaria) у Э.А. Эверсманна (1866) наряду с белым указывает-
ся и серо-белый подбой нижней поверхности крыла – признак, характер-
ный для бурокрылой ржанки. В качестве дополнительного свидетельства 
возможности пролета этого вида через регион приводятся данные о его 
встречах в более западных районах – в Волжско-Уральских степях и под 
Ленкоранью (Мензбир, 1895). 

Однако отсутствие фактических материалов оставляло этот вопрос 
открытым до начала 1960-х годов. Лишь в «Птицах Казахстана» впервые 
прямо указывается (Долгушин, 1962), что азиатская бурокрылая ржанка в 
очень небольшом числе встречается на пролете в Волжско-Уральских, 
Кустанайских и Актюбинских степях. Последние входят в состав описы-
ваемого региона. Более конкретные сведения автором не приводятся, од-
нако, учитывая весьма критический подход И.А. Долгушина к описанию 
распространения и характера пребывания куликов, можно полагать, что 
для подобных выводов у него были серьезные основания. 

Тем не менее, даже после этого пребывание бурокрылой ржанки на 
территории степного Зауралья (и тем более – Предуралья) считалось дос-
товерно не доказанным (ИМ РГК, 1998), так как из этого региона по-
прежнему отсутствовали коллекционные экземпляры. Наконец, в 2000 г. 
азиатская бурокрылая ржанка была обнаружена на осеннем пролете на оз. 
Шалкар-Ега-Кара в Оренбургском степном Зауралье (Коршиков, 2001). 
Здесь, с 6 по 15 октября ежедневно регистрировались одиночки и группы 
до 5 особей. Была добыта молодая птица. 
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Таким образом, в настоящее время азиатская бурокрылая ржанка, 

как очевидно и в прошлом, является редким пролетным видом региона. 
Можно предположить, что этот вид обнаружен в связи с лучшей совре-
менной орнитологической изученностью территории, особенно степного 
Зауралья. В степном Предуралье, где ранее проводились тщательные 
авифаунистические исследования (Эверсманн, 1866; Зарудный, 1888, 
1889, 1897; Карамзин, 1901; Райский, 1913, 1949, 1955, 1956; Даркшевич, 
1950), этот кулик, пролетает, очевидно, нерегулярно и в очень незначи-
тельном количестве, так как косвенно упоминается лишь в одной из ци-
тируемых работ. 

Острохвостый песочник (Calidris acuminata). Одиночный моло-
дой самец добыт 12.10.2000 на северном берегу оз. Шалкар-Ега-Кара в 
Оренбургском степном Зауралье (Коршиков, 2001). Ранее в регионе на 
пролете не отмечался, что может быть связано как со слабой орнитологи-
ческой изученностью его восточной части, так и с крайней редкостью 
этого вида в период сезонных миграций. 

Дутыш (Calidris melanotos). Одиночная молодая самка добыта, как 
и в предыдущем случае, 12.10.2000 на северном берегу оз. Шалкар-Ега-
Кара в Оренбургском степном Зауралье (Коршиков, 2001). Кормилась 
она вместе с чернозобиками (Calidris alpina) и тулесами (Pluvialis 
squatarola) на илистой отмели. В прошлом в регионе не отмечался, что 
тоже может быть связано с крайней редкостью на пролете. 

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). Одиночная особь 
отмечена 24.05.1996 на оз. Сорколь (в верховьях Утвы близ ур. Кандык-
ты) в Западно-Казахстанской области (Давыгора, 1998). Держалась среди 
озерных чаек (Larus ridibundus), совершавших фуражировочные полеты 
из расположенной на песчаном острове колонии. 

Известна склонность этого вида, особенно молодых птиц, к разно-
направленным перемещениям далеко за пределы областей пролета и зи-
мовок (Зубакин, 1988). Ближайшими к степям Южного Урала районами 
залетов является дельта Амударьи (Ажимуратов, 1984), а также Восточ-
ный и Северо-Восточный Каспий, где этот вид регулярно регистрировал-
ся в 1950-е годы (Залетаев, 1960). Однако нами, в отличие от упомянутых 
встреч, залетная птица отмечена в гнездовое время. 

Следует также подчеркнуть, что в последние десятилетия проис-
ходит непрерывный рост численности черноголовой чайки (Зубакин, 
1988), а ее залет в степи Южного Урала наблюдался на фоне локального 
внутривекового повышения увлажнения в 1993-1996 гг., сопровождавше-
гося значительным наполнением котловин бессточных водоемов, в первую 
очередь – крупных озер региона (Давыгора, 1998; Давыгора и др., 2003). 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Наиболее раннее сви-
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детельство о появлении кольчатой горлицы в степях Южного Урала при-
надлежит П.В. Дебело (1981). По его данным, в г. Уральске горлица впер-
вые зарегистрирована в 1976 г., а с 1978 г. отмечено гнездование. В зимний 
сезон 1979/80 г. здесь уже наблюдалось скопление из 58 зимующих птиц. 

Еще раньше, в июне 1975 г., кольчатая горлица появилась в Орен-
бурге, где была отмечена во дворе Оренбургского пединститута, однако 
данные об этом появились в печати лишь через несколько лет (Гавлюк, 
1984), после выхода цитируемой выше работы. К 1979 г. горлицы засели-
ли многие городские скверы, а также наблюдались в Неженском лесу на 
территории лесничества. 

Если учитывать, что в г. Уральск горлица пришла с востока (Ко-
шелев, 1993), о чем свидетельствует также более ранняя регистрация 
птиц в Оренбурге, то получается, что расстояние между указанными го-
родами (270-280 км по прямой) она преодолела за один год. С другой 
стороны, в г. Кустанае, расположенном в 600 км восточнее – северо-
восточнее Оренбурга, кольчатая горлица впервые появилась тоже в сере-
дине 1970-х годов (Брагин, 1999). Этот факт наводит на мысль о том, что 
расселение вида в регионе происходило скорее всего не с востока на за-
пад, а с юга–юго-востока – радиально в разных направлениях. 

В настоящее время встречается и гнездится во многих населенных 
пунктах степной полосы Южного Урала (Максимов, Коровин, 1995; Ко-
ровин, 1997; Давыгора, 2000; Дебело, 2002; Гашек, 2002; Ковшарь, Давы-
гора, 2003). Так как крупных зимовочных скоплений мы не наблюдали, 
можно предположить, что оседла лишь часть местной популяции. Зи-
мующие одиночки и пары отмечались в Оренбурге, Беляевке и некото-
рых поселках Беляевского района (Давыгора, 1995, 2000), а также в насе-
ленных пунктах юга Челябинской обл. – Бредах, Наследницком, 
Рымникском (Коровин, 2002; Гашек, 2002). 

Зеленый дятел (Picus viridis). В XIX – начале XX века в лесах 
степной полосы Южного Урала не встречался (Эверсманн, 1866; Заруд-
ный, 1888, 1889, 1897; Райский, 1913; 1951). Более того, в своей обзорной 
работе по орнитологической фауне Оренбургского края Н.А. Зарудный 
(1888) специально указывает, что среди сотен просмотренных им седых 
дятлов (Picus canus) он не обнаружил ни одного зеленого. Не упоминает-
ся этот вид и для примыкающих к региону с северо-запада лесостепных 
районов (Карамзин, 1901, 1909). Вместе с тем, известно, что в 1895 г. по-
следним автором была предпринята поездка в Бузулукский бор, во время 
которой он обнаружил ряд новых и интересных для региона видов, но 
зеленого дятла среди них нет. 

Впервые найден на гнездовании в Бузулукском бору в конце 
1940-х – начале 1950-х годов (Даркшевич, 1953). Какая-либо ошибка в 
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данном случае исключена, так как в работе особо подчеркивается краси-
вая окраска оперения этой птицы. К сожалению, автором не сообщаются 
детали расселения зеленого дятла в массиве. 

В последующем длительное время никаких сведений о пребыва-
нии этого вида в Бузулукском бору не поступало. Лишь в феврале 1984 г. 
зеленый дятел был вновь отмечен у Колтубанки, а в 1997 г., в гнездовое 
время, – в центре массива у Боровой опытной станции (Давыгора, 2000). 
Последнее наблюдение позволяет предположить возможность современ-
ного гнездования вида в Бузулукском бору. 

В период сезонных кочевок отдельные особи залетают, видимо, 
значительно восточнее. Так, в фондах музея кафедры зоологии Орен-
бургского госпедуниверситета хранится чучело зеленого дятла без эти-
кетки. Поскольку практически все птицы собирались для экспозиции 
А.П. Райским и М.П. Мачинским в период с 1930-х до начала 1970-х го-
дов на территории Оренбургской обл., можно предположить, что и дан-
ный экземпляр имеет местное происхождение. 

Средний дятел (Dendrocopos medius). Как и предыдущий вид, 
впервые найден на гнездовании в Бузулукском бору в конце 1940-х – на-
чале 1950-х годов (Даркшевич, 1953). Это упоминание является единст-
венным для южноуральского региона за всю историю орнитологических 
исследований. Более поздних сведений о регистрациях среднего дятла, 
как в данном месте, так и в других районах с подходящими условиями, на 
Южном Урале нет. В связи этим требуется выяснение современного ста-
туса пребывания этого дятла в исследуемом регионе. 

Степной конек (Anthus richardi). Первое упоминание этого вида 
для региона содержится в одной из ранних работ Н.А. Зарудного (1883). 
Однако впоследствии автор указал, что эта регистрация относится к 
Anthus campestris, по существу признав ошибочность своего определения 
(Зарудный, 1897, с.225). 

Таким образом, впервые степной конек отмечен в регионе лишь в 
2000 г. в восточных отрогах Губерлинских гор близ г. Новотроицка (Да-
выгора, 2001). 20 июля одиночный пролетный самец наблюдался на отва-
лах карьеров, поросших разреженной высокостебельной растительно-
стью. Птица была в состоянии интенсивной линьки мелкого контурного 
пера (голова, шея, грудь, спина); судя по ярко-рыжей кайме наружных 
опахал, сменилась также часть второстепенных маховых. В тот же день, 
всего в 2 км от места регистрации самца, в аналогичных условиях встре-
чена самка (мельче и окрашена бледнее) с молодой птицей. У последней 
выделялся яркий, чешуйчатый тип окраски спины и контрастные пятна 
на боках головы, зобе и верхней части груди. Наблюдения последующих 
лет не подтвердили предположения о возможном гнездовании степного 
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конька в указанном районе. 

В 2002 г. этот вид обнаружен на осеннем пролете в другом районе 
степного Зауралья – на юге Челябинской обл. Здесь он был обычен в за-
поведнике «Аркаим» и на прилегающих территориях с третьей декады 
июля до середины августа, встречаясь группами по 2-6 особей на грунто-
вых дорогах и в полете над степью (Гашек, 2002).  

Обыкновенная майна (Acridotheres tristis). Впервые для региона 
залеты майны отмечены 15.05.1989 в пос. Светлый на востоке Оренбург-
ской обл. (Самигуллин, 1997) и 02.06.1990 в г. Актюбинск (Березовиков, 
2001). 15.05.2003 одиночная птица наблюдалась в 300 км северо-западнее 
– в г. Аксае (Березовиков, 2003). Предполагается, что расселяясь вдоль 
железной дороги, майна в настоящее время достигла северо-западной 
границы Казахстана, и теперь следует ожидать ее появления в крупных 
населенных пунктах не только Западно-Казахстанской, но и Оренбург-
ской областей (Березовиков, 2003). 

Пятнистый сверчок (Locustella lanceolata). Впервые для регио-
нальной авифауны упоминается Н.П. Дубининым и Т.А. Торопановой 
(1956). Со ссылкой на одну из работ Н.А. Зарудного (1888) указывается, 
что этот вид гнездится в долине среднего течения Урала, в низовьях Иле-
ка, Утвы, Чагана и Сакмары. Но судя по тексту оригинала, ссылка в дан-
ном случае сделана авторами неверно. Информация о распространении 
сверчка почти дословно заимствована из другой публикации (Зарудный, 
1889). Однако в ней речь идет не о пятнистом сверчке, а о восточном 
подвиде обыкновенного сверчка – Locustella naevia straminea. Очевидно, 
авторов ввело в заблуждение описание особенностей окраски этой расы, 
в частности – наличие резко очерченных черных пятен на спинной сто-
роне тела. Таким образом, включение Н.П. Дубининым и Т.А. Торопано-
вой (1956) пятнистого сверчка в местную фауну оказалось ошибочным. 

Впервые для региона этот вид отмечен в 1989 г. в степном Заура-
лье, на юге Челябинской обл. (Коровин, 1997). Певший самец встречен 22 
июля в небольшой западине среди поля. Автор интерпретирует эту на-
ходку как залет. Однако учитывая очень ранние сроки начала послегнез-
довых кочевок и столь же ранний отлет у некоторых особей этого вида 
(Птушенко, 1954), не исключено, что наблюдалась уже пролетная птица. 

Имеется также указание о регистрации этого вида на весеннем 
пролете в степном Предуралье (Цёклер, 1999). Певшего, как считает ав-
тор, пятнистого сверчка, он слышал 09.05.1999 в густых ивняках поймы 
Илека близ с. Покровки (Соль-Илецкий р-н Оренбургской обл.). Визу-
ально птица не наблюдалась (густые заросли, сумерки). Определение 
вида сделано по песне, которая отличается от песни обыкновенного 
сверчка наличием заметного металлического оттенка, а также, как пишет 



   Strepet Vol.2                       No 1                       2004 
 

56 
автор, присутствием в паузах резких криков и звуков, которые он нико-
гда не слышал у других сверчков. На следующее утро птица исчезла. От-
сутствие визуальных наблюдений в данном случае не может гарантиро-
вать полную достоверность определения сверчка. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochrurus). Активно рассе-
ляющийся в последние десятилетия вид. Начиная с середины ХХ в. евро-
пейская горихвостка-чернушка Ph. ph. gibraltariensis заселила прибал-
тийские республики, Белоруссию, Украину, а также европейскую часть 
России к востоку до Волжско-Камского края (Степанян, 1990). В конце 
1970-х годов она впервые отмечена на гнездовании в Казани; в после-
дующие годы заселила восточную часть Татарстана, в том числе грани-
чащие со степным Предуральем его лесостепные районы (Рахимов, 1997). 
Кроме того, чернушка найдена гнездящейся в других регионах Среднего 
и Нижнего Поволжья: в Ульяновской (Бородин и др., 2001) и Саратов-
ской (Пискунов, 2001) областях и в г. Пензе (Муравьев и др., 2001). Счи-
тается, что в ближайшее время следует ожидать появление этого подвида 
в урбанизированных ландшафтах Южного Урала (Березовиков, 2001). 

Вместе с тем, судя по имеющимся данным, в последние десятиле-
тия появились признаки расселения также и у другого – туркестанского 
подвида горихвостки-чернушки Ph. ph. phoenicuroides, что детально про-
анализировал Н.Н. Березовиков (2001). Зарегистрированы необычно 
дальние залеты птиц этого подвида – на Ямал (Морозов, Реброва, 1998), а 
также в окрестности г. Каменск-Уральского на юге Свердловской обл. 
(Кузьмич, 1999). Далеко за пределами гнездового ареала – на юге Устюр-
та (Ковшарь, 1995) и в Кургальджино (Андрусенко, 1984, 1986) – чер-
нушки отмечались в период миграций. 

Залет одиночного самца предположительно этого подвида отмечен 
21.04.1990 в степи южноуральского региона (Березовиков, 2001). Птица 
наблюдалась между пос. Тунгуш и Березовка в Утва-Илекском междуре-
чье среди буровых скважин Карачаганакского газоконденсатного место-
рождения. Основываясь на перечисленных наблюдениях, Н.Н. Березови-
ков (2001) предполагает возможное расселение Ph. ph. phoenicuroides в 
северном направлении, полагая, что оно до сих пор остается не отслеже-
но орнитологами. Поскольку туркестанская горихвостка является петро-
филом, речь в данном случае идет прежде всего о чернушках, встречаю-
щихся в скальных местообитаниях. 

Имеющиеся в нашем распоряжении полевые материалы не под-
тверждают это предположение. В течение 1980-90-х годов и в начале ХХI 
века нами многократно обследовались разнообразные обнажения корен-
ных пород в регионе: меловые выходы в верховьях р. Шыбынды, левобе-
режного притока Илека (Соль-Илецкий р-н Оренбургской обл.), меловое 
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урочище Ишкарган в верховьях одноименной реки (Актюбинская обл. 
Казахстана), Губерлинские горы, скалистые берега Ириклинского водо-
хранилища, скальные выходы в долинах рек Кундызды, Аулие, Шуэлдак 
в Центральных Мугоджарах. Ни в одном из указанных районов, как в 
гнездовое время, так и на пролете, горихвостка-чернушка не наблюда-
лась. В связи с этим можно предположить, что появление Ph. ph. 
phoenicuroides в регионе носит пока характер редких залетов. 

Бухарская синица (Parus bokharensis). Ранее в регионе не встре-
чалась (Зарудный, 1888, 1897; Сушкин, 1908; Карамзин, 1917; Варшав-
ский, 1965). Впервые найдена в 2003 г. на средней Эмбе близ устья Теми-
ра (Ковшарь, Давыгора, 2003, 2004). Две птицы (взрослая и молодая) 
наблюдались в зарослях тальников, растущих по краю березово-
осинового леса между песками Кумжарган и поймой Эмбы у Жагабулака. 
Молодая птица имела светло-серый, без признаков желтого низ; у взрос-
лой в окраске оперения тоже отсутствовал желтый цвет. Эта находка 
почти на 400 км отстоит от ближайшего известного нахождения вида на 
гнездовании в низовьях Сырдарьи (Степанян, 1983). 

Место регистрации бухарской синицы на Эмбе расположено всего 
в 90 км от ближайших современных гнездовых находок большой синицы 
(Parus major) в Центральных Мугоджарах и Примугоджарье (пойменный 
лес Кундызды и урочище Уркач). В связи с этим можно предположить, 
что в бассейне верхнего и среднего течения Эмбы между этими видами 
возможен прямой контакт. До настояшего времени было известно лишь 
два района возможного совместного обитания бухарской и большой си-
ниц в гнездовое время – восточное Семиречье и бассейн верхней Урунгу 
в Монголии (Степанян, 1983). 

Индийский воробей (Passer indicus). Впервые отмечен на крайнем 
юге региона в 2003 г. (Ковшарь, Давыгора, 2003, 2004). Пять пар найдены 
21 июня на заброшенной буровой установке в развеваемых песках Кок-
жиде близ впадения Темира в Эмбу. Гнезда размещались в полостях го-
ризонтально расположенных труб. Птицы активно кормили птенцов. В 
тот же день одиночная пара обнаружена в норе высокого берегового об-
рыва Эмбы между сёлами Шангельши и Жагабулак. Взрослые тоже но-
сили птенцам корм – в основном личинок прямокрылых. 

Несмотря на то, что северная граница ареала индийского воробья 
проводится в регионе по 50º с.ш. (Степанян, 1983), ранее здесь этот вид 
не отмечался (Зарудный, 1888, 1897; Сушкин, 1908; Карамзин, 1917; 
Варшавский, 1965; Гаврилов, 1974). В частности, в конце XIX века он 
совершенно определенно отсутствовал в долине средней Эмбы при устье 
Темира (в том числе в Кокжиде), во время ее посещения П.П. Сушкиным 
(1908). Следовательно, индийский воробей появился здесь позже. 
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Клест-сосновик (Loxia pytyopsittacus). В конце 1940-х – начале 

1950-х годов спорадически гнездился в Бузулукском бору (Даркшевич, 
1953). Других сведений о размножении этого вида в лесных массивах 
среди степей Южного Урала нет. После длительного перерыва впервые 
отмечен на территории региона в зимний сезон 2002/2003 г. близ Орен-
бурга (Коршиков, Корнев, 2003). Стайку не менее чем из 10 особей 
(обоего пола) 21 декабря наблюдали в сосновой лесополосе в 5 км северо-
восточнее города, а 02.01.2003 здесь же кормилось 7 птиц (4 ♀♀и 3 ♂♂). 

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla). Впервые для региона отмечена 
в конце 1980-х годов в степном Зауралье, на территории южных районов 
Челябинской обл. (Коровин, 1997). 22.04.1988 пролетная одиночка наблю-
далась на полевой дороге; в тот же день пару видели на краю лесополосы. 

В 1996 г., тоже на весеннем пролете, зарегистрирована в Орен-
бургском степном Зауралье. 29 апреля одиночная самка кормилась на 
восточном берегу оз. Обалыколь во дворе охотничьего домика (Корнев, 
Коршиков, 1997). Ни одним из предыдущих исследователей этот вид на 
пролете в степной полосе Южного Урала не отмечался. 

 
Обсуждение  
При анализе динамики региональных авифаун наибольший инте-

рес, на наш взгляд, представляет выяснение экологических и зоогеогра-
фических аспектов происходящих изменений. Другими словами – выяс-
нение экологического и зоогеографического состава вселенцев. В 
настоящее время существуют многочисленные экологические классифи-
кации животных, в том числе птиц. В данной работе для анализа исполь-
зована классификация, предложенная В.П. Беликом (1992). В ней в каче-
стве основы для выделения экологических групп птиц (и других 
наземных позвоночных) принимается их распределение по группам био-
топов. Выделяются: лимнофилы (лимнофильная группировка) – обита-
тели комплекса биотопов внутренних водоемов и болот; дендрофилы, 
населяющие древесно-кустарниковый ярус и опушки; склерофилы, свя-
занные с разнообразными выходами коренных пород – скалами, берего-
выми обрывами, оврагами; кампофилы – приурочены к наземным ме-
стообитаниям открытых ландшафтов, гнездятся и собирают корм на 

                                         
   Из приводимого автором для этой группировки перечня биотопов нами исклю-
чены береговые обрывы, так как гнездящиеся в них виды в большинстве своем – 
склерофилы (сизоворонка Coracias garrulus, золотистая щурка Merops apiaster, 
удод Upupa epops, береговая ласточка Riparia riparia, обыкновенный скворец 
Sturnus vulgaris, галка Corvus monedula, полевой воробей Passer montanus и др.). 
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земле. Последнюю группу составляют гидрофилы, не встречающиеся в 
анализируемой нами фауне. 

Распределение новых для региона видов по экологическим груп-
пам и по характеру пребывания показано в таблице 2. 

Таблица 2 
Экологическая структура и характер пребывания 

новых видов авифауны степей Южного Урала 

Характер пребывания Экологические 
группы гнездящиеся вероятно 

гнездящиеся пролетные залетные Всего 

Дендрофилы 2 3 1 1 7 
Лимнофилы - - 4 3 7 
Склерофилы 1 - - 2 3 
Кампофилы - - 2 - 2 

Итого: 3 3 7 6 19 
 

Как видно из таблицы, наибольшую в количественном отношении 
долю среди вселенцев составляют дендрофилы и лимнофилы – по 7 ви-
дов. Однако их качественное представительство совершенно различно. 
В группе лимнофилов – обитателей внутренних водоемов и разноообраз-
ных околоводных местообитаний не найдено ни одного гнездящиегося 
вида. Имеются лишь представители, образующие кратковременные связи 
с территорией: 4 пролетных (Cygnus bewickii, Pluvialis fulva, Calidris 
acuminata, Calidris melanotos) и 3 залетных (Phalacrocorax pygmaeus,  
Grus monacha, Larus melanocephalus) вида. Все мигранты являются пред-
ставителями арктического типа фауны. Как уже указывалось выше, име-
ются косвенные данные, свидетельствующие о том, что по крайней мере 
некоторые из них встречались на пролете в регионе и ранее. Из 3 залет-
ных 2 вида (Phalacrocorax pygmaeus и Larus melanocephalus) относятся к 
реликтам Тетиса и считаются представителями средиземноморского типа 
фауны. 

Полное отсутствие гнездящихся видов среди новых для региона 
лимнофилов свидетельствует, очевидно, как о древности этой группиров-
ки, так и о видовой насыщенности населяемых ею местообитаний. Суще-
ственную роль в этом сыграли, вероятно, события четвертичного време-
ни, когда территория, занимаемая ныне степями Южного Урала, 
неоднократно покрывалась водами при трансгрессиях Каспийского бас-
сейна. Она примыкала также к крупнейшим водоемам, существовавшим в 
Западной Сибири вследствие запруды рек, впадающих в Северный Ледо-
витый океан, плейстоценовым ледниковым покровом. Более того, имеют-
ся данные, свидетельствующие, что в недалеком прошлом – всего 100-150 
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лет назад – число лимнофильных видов в гнездовой авифауне региона 
было существенно больше, причем именно за счет представителей аркти-
ческого типа фауны. 

Качественным отличием дендрофилов от всех других экологиче-
ских групп является большое число новых гнездящихся видов. Три из 
семи представителей древесно-кустарникового яруса (Picus viridis, 
Dendrocopos medius, Loxia pytyopsittacus), относящиеся к европейскому 
типу фауны, были найдены на гнездовании в начале 1950-х годов в Бузу-
лукском бору, который представляет собой юго-восточный форпост евро-
пейских хвойно-широколиственных лесов (Даркшевич, 1953). С тех пор 
они так и не расселились восточнее этого массива, а более поздние реги-
страции известны здесь лишь для Picus viridis (Давыгора, 2000). Следует, 
однако, иметь в виду крайне слабую изученность современной авифауны 
Бузулукского бора. 

Выходец из тропиков Streptopelia decaocto вселилась на террито-
рию степей Южного Урала в середине 1970-х годов. В настоящее время 
она обитает во многих населенных пунктах региона. По крайней мере 
часть птиц оседла. 

Вторым новым дендрофильным видом, для которого достоверно 
известно современное гнездование, является Parus bokharensis, найденная 
в 2003 г. на средней Эмбе (Ковшарь, Давыгора, 2003, 2004) в 400 км се-
вернее от ранее установленной границы ареала (Степанян, 1983). Показа-
тельно, что бухарская синица, как и кольчатая горлица, является выход-
цем из более южных регионов. 

Таким образом, гнездовая авифауна степей Южного Урала за по-
следние 50-60 лет пополнялась, в основном, лишь за счет представителей 
древесно-кустарникового яруса (5 из 6 новых гнездящихся видов), что 
является одним из наиболее ярких показателей направленности совре-
менной динамики региональной авифауны. Напрашивается вывод, что 
именно этот сектор экологической структуры авифауны региона имеет 
незаполненные экологические ниши. Можно предположить также суще-
ственно меньшую лесистость или худшее состояние лесной растительно-
сти южноуральских степей в недалеком прошлом и возрастание её в на-
стоящее время, что сопровождается расселением преимущественно 
европейских дендрофильных видов. 

Действительно, в последние годы получены данные, указывающие 
на улучшение условий произрастания лесной растительности в регионе 
на протяжении последнего столетия. В частности, выявлено существен-
ное изменение состояния пойменных лесов по р. Аулие в Центральных 
Мугоджарах. Посетивший их в конце XIX века П.П. Сушкин (1908) пи-
шет, что высота деревьев, прежде всего осины, не превышала здесь 2-х 
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сажен, а берёза для поймы Аулие вообще не упоминается. Правда автор 
указывает, что растительность по реке имела характер вырубленной пой-
мы, но специально оговаривается, что сведений о рубке леса у него нет. 
В настоящее время здесь, кроме осины, произрастает также более требо-
вательная к условиям увлажнения берёза, а высота деревьев пойменного 
леса на отдельных участках достигает 12-14 м (Ковшарь, Давыгора, 2003). 

Условия гнездования, миграций и зимовки дендрофильных птиц в 
открытых ландшафтах существенно улучшились также, вероятно, благо-
даря активно проводившимся в прошедшем столетии (особенно во вто-
рой его половине) работам по созданию сети искусственных лесных на-
саждений в степи и полупустыне, в том числе в пределах 
рассматриваемого региона. Так, только на территории Оренбургской 
обл., большая часть которой лежит в степной полосе Южного Урала, за 
последние 60 лет выращено около 200 тыс. га искусственных лесонасаж-
дений (Леса Оренбуржья, 2000). На этот же период приходятся достаточ-
но энергичные меры по охране существующего лесного фонда. 

Остальные виды дендрофильной группировки имеют кратковре-
менные связи с территорией. Emberiza pusilla наблюдалась на пролете в 
степном Зауралье. Для Ciconia ciconia отмечены залеты на крайний юго-
восток и северо-запад региона. 

Два из трех склерофилов (Acridoteres tristis и Phoenicurus 
ochrurus phoenicuroides) встречаются в степях Южного Урала пока 
крайне редко – в качестве залетных видов. Так же как и Passer indicus – 
единственный найденный на гнездовании представитель склерофилов – 
все они являются выходцами из территорий, расположенных южнее ре-
гиона исследований. 

Учитывая резкое преобладание в степной полосе Южного Урала 
открытых ландшафтов, удивительным выглядит незначительное коли-
чество новых видов, обнаруженных в группе наземных обитателей – 
кампофилов. При этом оба их вида (Anthus richardi и Locustella 
lanceolata) найдены в степном Зауралье в период позднелетних послег-
нездовых кочевок, которые фактически могут быть квалифицированы 
как пролет. Полное отсутствие новых гнездящихся видов среди кампо-
филов может свидетельствовать о практически полностью завершив-
шемся формировании экологической структуры местообитаний данного 
типа в послеледниковое время. 
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Черный гриф на Северном Кавказе 
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Black Vulture on the Northern Caucasus. – Belik V.P. – In article an information 
on finds of the Black Vulture nests on the Northern Caucasus are presented. The au-
thor predicts places of possible nesting and gives an estimation of total number of 
nested population of the Black Vulture on the Northern Caucasus. The former esti-
mations at 10-30 and 30-50 pairs are underestimated obviously. More real estima-
tion – not less than 50-100 pairs. 

Key words:  Black Vulture, nests, population numbers, Northern Caucasus 
 
Черный гриф (Aegypius monachus) является одним из наименее 

изученных видов хищных птиц Северного Кавказа. За всю историю ор-
нитологических исследований здесь отмечено лишь 5 находок его гнёзд: 
в 1915 г. – в Северной Осетии (Беме, 1926), в 1976 и 1979 гг. – в Домбае и 
Приэльбрусье в Карачаево-Черкесии (Варшавский, Шилов, 1989), в 
1992 г. – в Кавказском заповеднике (Тильба, 1993) и в 1997 г. – в Кабар-
дино-Балкарии (Тимофеев и др., 1998). Кроме того, о находке гнезда, на-
блюдавшегося нами на совместной экскурсии в 2002 г. в Дагестане, упо-
минают Г.С. Джамирзоев и Х.Н. Исмаилов (2003). 

Эта ситуация резко контрастирует с состоянием изученности гри-
фа в соседнем Закавказье, где только в Грузии в 1973-1982 гг. было об-
следовано 21 его гнездо (Абуладзе, 1983), а также в Крыму, где популя-
ция из нескольких пар постоянно контролируется в течение многих 
десятков лет (Акимов, 1940; Костин, 1983; Аппак, 1992, 1998, 2001; и др.). 

Причины слабой изученности грифа на Северном Кавказе отчасти 
обусловлены трудностью поиска его гнёзд в сильно расчленённых лесистых 
горах и небольшим числом квалифицированных специалистов, работающих 
с некрофагами. Дефицит сведений о нем объясняется также немногочислен-
ностью северокавказской популяции этого вида, которая совсем недавно 
оценивалась всего в 10-30 гнездовых пар (Галушин, 1983; Тильба, 2000).  

Между тем, анализ всех известных встреч чёрного грифа позволяет 
предполагать возможность гнездования на Северном Кавказе заметно 
большего числа этих птиц. Свидетельством служит весьма высокая чис-
ленность грифа в Приэльбрусье, где в 1969-1979 гг. было учтено 248 птиц 
и они лишь немного уступали в количестве другому некрофагу – белоголо-
вому сипу (Gyps fulvus) (Варшавский, Шилов, 1989). Подтверждают это 
также эпизодические встречи больших стай грифов – до 11-16 и даже до 70 
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птиц – в горах (Хохлов и др., 1983; Хохлов, Витович, 1990; Поливанов, 
Поливанова, 2004) и регулярное появление их скоплений – до 5-14 птиц – в 
Калмыкии (Близнюк, 1993, 1998),  где в последнее время (2000-2004 гг.) 
летом ежегодно учитывается от 53 до 80 черных грифов (О.М. Букреева, 
личн. сообщ.).  

Действительно, по мере интенсификации полевых исследований на 
Северном Кавказе в районах постоянных встреч грифов в конце концов 
обнаруживаются и их гнёзда. Так, на р. Малая Лаба в Кавказском запо-
веднике в окрестностях кордона Умпырь грифы регулярно регистрирова-
лись с 1976 по 1989 г. (Тильба, Казаков, 1985; Тильба, 1990, 1995), пока, 
наконец, в 1992 г. здесь не было обнаружено их многолетнее гнездо. 

Грифы давно отмечались также на р. Уруп в месте пересечения 
Скалистого хребта, где в ущелье на многокилометровых скальных стенах 
находится большая колония сипов и других некрофагов (Хохлов и др., 
1983; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, 1995). Правда, первоначально пред-
полагавшееся гнездование здесь 10 пар грифов на скалах, основанное на 
анкетных данных охотоведов, позже не подтвердилось (Витович, Ткачен-
ко, 1988). Но в 2004 г. гнездо этих птиц удалось обнаружить и здесь. Оно 
находилось на левобережье р. Уруп, между устьем руч. Щелканка и хут. 
Ильич Отрадненского р-на Краснодарского края. Размещалось гнездо на 
плоской вершине старой корявой сосны высотой около 3 м, стоявшей на 
самом краю 50-метровой скалы, поднимавшейся примерно на 150 м над 
днищем долины. Гнездо было довольно крупное, около 150 см в диаметре 
и 50 см высотой. Сделано оно из сухих прутьев, а в лотке снизу был виден 
толстый слой какой-то выстилки, возможно – шерстяной войлок, остав-
шийся от принесенной добычи. 23.07.2004 в гнезде сидел полностью опе-
рившийся птенец, иногда пробовавший махать крыльями. 

Примерно в 1 км выше по течению реки в аналогичной обстановке 
была видна еще одна такая же сосна с плоской, раскидистой кроной, 
в которой выделялись вытертые, голые верхние ветви, расходившиеся 
веером во все стороны. Возможно, что там прежде тоже находилось гнез-
до – этой же или другой пары грифов. 

Следует заметить, что за 2,5 часа, проведенные днем у гнезда, 
я так и не увидел взрослых грифов. Ни разу не отмечал я их и в преды-
дущие 2 дня, работая в колонии сипов на р. Уруп выше по течению, а 
также экскурсируя 19-20.07.2004 по р. Большой Лабе в районе хр. Ахмет-
Скала, хотя прежде грифы неоднократно регистрировались летом и в том 
районе (Тильба, 1989, 1990). Очевидно, взрослые грифы в конце июля 
уже оставляют птенцов одних, далеко улетая на охоту и возвращаясь к 
гнезду лишь с добычей или на ночевку. 

Учитывая редкость и малозаметность грифов, особенно близ коло-
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ниальных поселений сипа, следует более внимательно относиться к встре-
чам с ними в гнездовой период, поскольку они могут свидетельствовать о 
возможных близких гнездовьях. При их поисках на Северном Кавказе не-
обходимо обращать внимание прежде всего на сосны, растущие на верши-
нах скал, где на деревьях формируются удобные для гнездования кроны, а 
для птиц открывается широкий обзор и улучшаются аэродинамические 
условия, что очень важно для грифа при взлете с гнезда (Аппак, 2001). Не-
редко грифы тяготеют также к колониям сипов, что может быть связано 
как с кумулятивным эффектом, несомненно снижающим заметность и уяз-
вимость грифов среди скоплений некрофагов, так и с лучшими аэродина-
мическими характеристиками в заселяемых сипами ущельях. 

Наиболее перспективные районы для поиска гнездовий грифа на-
ходятся, вероятно, в горных массивах системы Скалистого, отчасти – 
Передового хребтов, где выпасается много домашнего скота, во всех рай-
онах на склонах или скалах имеются сосняки, а сильная расчлененность 
рельефа обеспечивает лучшие защитные условия для весьма уязвимых 
гнезд грифов. На Западном Кавказе – это, во-первых, ущелье р. Курд-
жипс, где одиночный гриф наблюдался 23.05.2000 близ колонии сипов на 
хр. Гуама (Белик, 2001), во-вторых, весьма подходящим местом выглядит 
хр. Ахмет-Скала, где близ большого поселения сипов в гнездовый период 
4 раза отмечались одиночки и пары грифов (Тильба, 1989, 1990), и, нако-
нец, – ущелье р. Уруштен близ г. Джуга в Кавказском заповеднике, где в 
основном в весенне-летний период зарегистрировано не менее 7 встреч 
грифов (Тильба, Казаков, 1985; Тильба, 1995).  

Не исключено гнездование грифов на г. Баранаха в Карачаево-
Черкесии, где 07.06.1997 за 4 часа наблюдений были отмечены 3 птицы 
(Караваев, 2000), а также на г. Больше (Башкирка), где первоначально 
предполагалось гнездование не менее 5 пар этих птиц (Хохлов и др., 1983). 
Хотя сюда – на обширные пастбища, расположенные на плато и у подно-
жия куэсты Скалистого хребта, могли залетать грифы, гнездящиеся неда-
леко по р. Уруп. О гнездовании грифов в долине Кубани близ г. Карачаев-
ска свидетельствует встреча слётка в сентябре 1968 г. (Хохлов, Витович, 
1990). В Приэльбрусье, в районе плато Бечасын, гнездо грифа было найде-
но в 1979 г. в верховьях р. Худес (Варшавский, Шилов, 1989). Грифы регу-
лярно отмечались здесь и позже (Хохлов и др., 1983; Хохлов, Витович, 
1990). Восточнее, на склонах г. Кинжал в Кабардино-Балкарии, еще одно 
гнездо было обнаружено в 1997 г. (Тимофеев и др., 1998). Летом 2004 г. 
пара грифов постоянно держалась в районе г. Малый Бермамыт близ пос. 
Хасаут, где, возможно, тоже находился их гнездовый участок (Крячко, 2004). 

Результаты рекогносцировочных исследований 2004 г. в горной 
Балкарии (верховья р. Баксан и р. Малки) свидетельствуют, что числен-
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ность грифов в Приэльбрусье, по сравнению с 1970-ми годами, по-
видимому снизилась, но на горных пастбищах они по-прежнему остаются 
нередки. В 1969-1979 гг. здесь, в среднем, учитывались 1,4 особи на 
25 км автомаршрутов, а в течение 31.07.-07.08.2004 на 120 км пешеход-
ных маршрутов было отмечено 7-8 птиц, в том числе 2 выводка по 3 пти-
цы, державшиеся утром 7 августа в небольшом скоплении сипов близ 
кошары в верховьях р. Шаукол, а также 1 гриф, долго барражировавший 
днем 7 августа над Скалистым хребтом у с. Бедык, где в каньоне р. Бак-
сан находилась большая колония сипов. Судя по соотношению всех уч-
тенных в 2004 г. сипов и грифов (56 : 7), численность последних в Балка-
рии можно ориентировочно оценивать сейчас как минимум в 10-15 пар. 

Современное состояние грифа в Северной Осетии и Чечено-
Ингушетии практически неизвестно из-за отсутствия специальных иссле-
дований. В Чечне и Ингушетии, по ретроспективной экспертной оценке, 
гнездится до 5-6 пар (Гизатулин, Ильюх, 2000; Гизатулин и др., 2001). 
В Осетии же гнездовья грифа не отмечались в последние десятилетия 
вовсе (Липкович, 1999; Комаров, Липкович, 2000). Но судя по ландшафт-
ным условиям, они должны быть, несомненно, и здесь, хотя их общая 
численность, вероятно, ниже, чем в соседней Балкарии, из-за меньшей 
площади высокогорных пастбищ. Сухие же, скалистые горы Дагестана с 
обширными пастбищами и куртинными сосняками на склонах представ-
ляется наиболее оптимальным районом для грифов на всем Северном 
Кавказе. Ю.В. Пишванов (1998) оценивал их численность здесь в 15-18 
гнездовых пар, а Г.С. Джамирзоев с соавт. (2000) – в 20-25 пар. Всего в 
Дагестане в течение 1989-1999 гг. Г.С. Джамирзоевым были отмечены 
32 особи, а также 3 достоверных места гнездования грифов (3-5 пар).  

Однако в апреле - мае 2002 г. только в 4 обследованных горных рай-
онах Дагестана (котловина Орота на р. Аварское Койсу; окрестности г. 
Буйнакска; горы в районе сёл  Каякент – Башлыкент; низовья р. Рубас) все-
го за 14 дней нам (Белик, Джамирзоев, Насретдинов, 2002) удалось учесть 
до 25-30 грифов, численность которых здесь была лишь в 3-4 раза ниже, 
чем у сипов. В котловине Орота на ее западных скальных стенах гнезди-
лось не менее 2-3 пар, заселявших разреженные сосняки на гребнях куэст, 
и здесь в поле зрения постоянно были видны 1-2-3 грифа, парившие над 
своими гнездовыми участками. Днем 28 апреля здесь наблюдался гриф, 
пролетевший с сухой веткой в лапах несколько километров вдоль куэсты к 
с. Майданскому и скрывшийся там в сосняке на гребне хребта. А в районе 
с. Могох 29 апреля было обнаружено крупное, достигавшее 2 м в диаметре 
гнездо, устроенное на вершине невысокой сосны на гребне скалистого 
хребта. По опросным же сведениям, в сосняках на скалах близ с. Могох 
было известно 3 гнезда крупных хищников и еще 1 такое же гнездо, сде-
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ланное на березе, находилось на другом хребте к югу от с. Могох. 

Грифы гнездились, очевидно, и в лесистых горах приморского 
хребта в Каякентском р-не, где 3-5.05.2004 над пастбищами постоянно 
были видны 1-2-4 птицы вместе. В окрестностях г. Буйнакска отмечены 
2 охотившихся грифа, которые тоже могли гнездиться на окружающих 
Буйнакскую котловину лесистых хребтах. Еще 7 грифов наблюдались 
днем 30.04.2004 на перевале Таратулмеэр, через который хищники летали 
из котловины Орота к Буйнакску и обратно. В невысоких пустынных го-
рах в низовьях р. Рубас 08.05.2004 одновременно было учтено до 4-5 
грифов, но здесь собрались птицы, по-видимому, прилетевшие из близ-
лежащих районов. 

В высокогорье Главного Кавказского хребта гнездование грифов 
подтверждено находкой гнезда в 1976 г. в районе Домбая (Варшавский, 
Шилов, 1989). Свидетельствуют о нем и неоднократные встречи птиц в 
последующие годы (Хохлов, Витович, 1990). По всей видимости, эти 
грифы, гнездящиеся у верхней границы хвойных лесов в Тебердинском 
заповеднике, связаны с высокогорными пастбищами Абхазии, регулярно 
летая туда через Водораздельный хребет на кормежку (Хохлов, Витович, 
1990). То же явление имеет место, вероятно, также в Архызе (Резник, 
Богатырев, 1967; Хохлов и др., 1983) и западнее – в районе р. Цахвоа 
в Кавказском заповеднике (Тильба, 1995). Прежде же грифы были рас-
пространены на запад, возможно, вплоть до плато Лагонаки, где на об-
ширных субальпийских пастбищах когда-то выпасалось много домашне-
го скота (Аверин, Насимович, 1938), хотя сюда могли вылетать на 
кормежку и птицы из соседней долины р. Курджипс (см. выше). 

Резюмируя, следует отметить, что региональные оценки численно-
сти редких видов, в том числе и черного грифа, основанные лишь на на-
ходках их гнезд или гнездовых участков, очень часто оказываются зани-
женными, поскольку при маршрутных учетах, как известно, около 50 % 
населения птиц просто недоучитывается. Кроме того, даже при многолет-
них исследованиях практически невозможно охватить всю территорию 
обширных регионов. Зачастую обследуются лишь наиболее доступные, 
"типичные", а попросту – излюбленные или знакомые стационары. В ре-
зультате реальная численность птиц оказывается в 3-5 и более раз выше, 
чем выявленная. 

Применительно к грифу можно рассчитать, например, что извест-
ные оценки его численности в Дагестане занижены, вероятно, не менее 
чем в 2-3 раза. Так, примерно на 300 км2 горных территорий, обследован-
ных нами в 2002 г., было учтено 25-30 грифов, из которых гнездилось, 
очевидно, не менее 2-4 пар. Кстати, это соотношение вполне укладывает-
ся в параметры крымской популяции черного грифа, где в гнездовании 
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участвует тоже лишь около 20 % птиц (Аппак, 2001). При площади Даге-
стана в 50 тыс. км2, из которых около 20 тыс. км2 занимают горы и пред-
горья, общую численность грифов можно оценить здесь в 200 пар. Но 
экстраполировать полученные нами данные на всю гнездопригодную 
территорию пока преждевременно, поскольку нам неизвестна равномер-
ность распределения и регулярность гнездования птиц в других районах 
и ландшафтах. Для уточнения численности местной популяции необхо-
димы дополнительные исследования Внутреннего Дагестана, а также его 
высокогорных районов. Сейчас же я могу поднять пределы оценки даге-
станской популяции грифа в лишь до 30-50 гнездовых пар, т.е. в 1,5-2 
раза больше, чем указывал Г.С. Джамирзоев с соавт. (2000). 

Таблица 
Гнездовая численность черного грифа на Северном Кавказе 
Breeding numbers of Black Vulture on the Northern Caucasus 

Регион Гнезд. 
пары Авторы сведений Наша 

оценка 
Краснодарский край 2-3 Лохман, 2000 4-6 
Карачаево-Черкесия 3-4 Витович, Ткаченко,1988; Хохлов, Витович,1990 10-15 
Кабардино-Балкария ? Вуккерт, 1995 10-15 
Северная Осетия ? Липкович, 1999; Комаров, Липкович, 2000 4-6 
Чечня и Ингушетия 5-6 Гизатулин, Ильюх, 2000; Гизатулин и др., 2001 5-10 
Дагестан 20-25 Джамирзоев,Ильюх,1999; Джамирзоев и др.,2000 30-50 
Северный Кавказ 30-38  63-102 

Всего же на Северном Кавказе в настоящее время может гнездить-
ся, вероятно, до 60-100 пар грифов (табл.), т.е. в тех же пределах, что я 
указывал в 2002 г. при подготовке проекта "Птицы Европы–II". Правда, 
В.М. Галушин, редактировавший для этой работы материалы по хищным 
птицам, дал для Северного Кавказа более осторожную оценку в 30-70 
гнездовых пар (Мищенко, Белик, Равкин и др., 2004)., т.е. чуть больше, 
чем было обозначено им в предыдущих обзорах (Галушин, 1983, 1995) и 
во всех современных европейских сводках (Tucker, Heath, 1994; The 
EBCC Atlas …, 1997; Snow, Perrins, 1998; European bird populations …, 
2000). Но очевидно, что это не окончательные оценки и в дальнейшем 
они будут еще уточняться по мере накопления новых учетных данных. 

Оценивая популяционные тенденции черного грифа на Северном 
Кавказе, следует полагать, что его численность здесь в последние десяти-
летия могла существенно снизиться, прежде всего вследствие значитель-
ного сокращения коровой базы для всех некрофагов. Это связано с не-
давним упадком отгонного скотоводства в горах и значительным 
сокращением численности диких копытных в результате массового бра-
коньерства (Мнацеканов, Тильба, 1998). Кроме того, черный гриф испы-
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тывает несомненный дефицит защитных условий, связанный со специфи-
кой гнездования на старых соснах с раскидистой кроной и с широкими, 
плоскими вершинами. Значение этого фактора заметно усилилось в по-
следние годы в связи с интенсификацией лесозаготовок в горах. Наконец, 
повышенная, по сравнению с белоголовым сипом, уязвимость гнезд гри-
фов на деревьях снижает успех их гнездования в районах массовой рек-
реации и заставляет концентрироваться этих птиц или в заповедниках, 
или на труднодоступных скалах. 

Для нейтрализации всех этих негативных факторов остро необхо-
дима разработка целевой программы поддержки черного грифа на Север-
ном Кавказе, предусматривавшей бы, во-первых, строительство искусст-
венных гнездовых платформ, прежде всего на охраняемых территориях, а 
во-вторых – организацию подкормки птиц, особенно в критический зим-
ний период. Необходима также более широкая пропаганда важности ох-
раны этого редкого, уязвимого вида птиц в среде местного населения, а 
также среди туристов и посетителей Кавказа. 

Пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить Г.С. Джа-
мирзоева, пригласившего меня в Дагестан и организовавшего рекогнос-
цировочное экспедиционное обследование некоторых наиболее интерес-
ных районов этой горной страны, а также О.М. Букрееву, сообщившую 
мне оригинальные данные по летним учетам некрофагов в Калмыкии. 
Весьма признателен я и П.А. Тильбе за его критические замечания и со-
веты, высказанные по поводу этой работы. 
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Supplements to the avifauna of the rice fields of the Cis-Caucasus and the cen-
tral part of Krasnodar Region. – Dinkevich M.A. – Rice fields are the cultural 
analogue of natural wetlands and lithoral ecosystems. Original bird groupings have 
been developed at these quasinatural habitats. For the last years the decrease of 
human activity in the ecosystems of the Cis-Caucasus influenced its avifauna and 
led to concentration of quantity of bird species of rice fields. The observation being 
led at the rice fields within Krasnodar district (administrative borders) from 1991. 
After 1976 (Kazakov et al. (1984) data) 57 and 38 new bird species have been 
found in the central part of Krasnodar Region and in the Cis-Caucasus; so 148 and 
172 species habit here. The volume of nesting fauna should be extended to 57 and 
winter fauna to 65 species (5 and 23 new species). The avifauna of the rice fields 
of the central part of Krasnodar Region and the whole Cis-Caucasus is much alike 
the one of natural wetlands of the Azov Sea and Black Sea and the Manych valley. 

The rice fields of the Cis-Caucasus are rather significant for birds (especially 
in winter) and play an important role in the conservation of birds diversity of the 
region. 23 species from Red Data Book of Russian Federation including 3 nesting 
and 9 wintering live in the ecosystems. 

Key words:  avifauna, rice fields, Krasnodar Region, Cis-Caucasus. 
 
В орошаемом земледелии особое место занимает рисоводство. 

Производство риса в бывшем Советском Союзе было сосредоточено в 
трех районах: Европейском, Средней Азии и Казахстана, Дальнего Вос-
тока. Предкавказский очаг рисосеяния относится к Европейскому району. 
Рисовые поля в Предкавказье располагаются в поймах рек Кубань, Терек, 
Сунжа, Сулак, Дон, а также в долине р. Маныч. 

Рисовые поля представляют собой культурный аналог природных 
болот или литоральных экосистем (Одум, 1975). Поэтому не случайно, 
что в этих квазиприродных местообитаниях сформировались своеобраз-
ные группировки животных, прежде всего птиц (Казаков и др., 1984). 

В последние годы в регионе, в связи с известными экономически-
ми трудностями (при переходе от административно-командной к рыноч-
ной системе управления), произошло снижение производства риса и 
культуры его возделывания (плохая планировка чеков, большое количе-
ство сорных растений из-за недостатка гербицидов и т.д.). Ослабление 
антропогенного пресса в данном типе экосистем не могло не сказаться на 



   Strepet Vol.2                       No 1                       2004 
 

78 
их авифауне и привело, в первую очередь, к обогащению видового соста-
ва птиц рисовых полей. 

Несмотря на то, что Предкавказье является аграрным регионом, и 
до начала 1990-х годов рисовые поля занимали значительные площади, 
авифауна этого биотопа была изучена недостаточно, и мониторингом 
видового состава птиц никто не занимался. Наиболее полной сводкой по 
птицам рисовых полей предкавказского региона является работа Б.А. 
Казакова с соавторами (1984). В ней приведен список из 133 (реально же, 
из 134) видов птиц, в том числе 52 гнездящихся и предположительно 
гнездящихся и 42 зимующих. Наши наблюдения, проводившиеся с 1991 
г. на рисовых полях на западной окраине г. Краснодара в пределах его 
административной черты (окрестности стан. Елизаветинской), и анализ 
литературных сведений, появившихся с 1976 г., после подготовки обзора 
Б.А. Казаковым и др. (1984), позволяют дополнить этот список. Ряд най-
денных нами видов птиц были "пропущены" при предыдущих исследо-
ваниях авифауны рисовых полей, а также при написании обзорной ста-
тьи; другие виды стали осваивать этот биотоп лишь с начала 1980-х годов. 

Цель настоящей работы заключалась в выявлении текущих изме-
нений видового состава птиц рисовых полей центральной части Красно-
дарского края и Предкавказья в целом, т.е. в уточнении их современной 
авифауны. 

Новые виды, отмеченные на рисовых полях за истекший период по 
литературным данным, приведены в таблице. Нами же в ходе исследова-
ний на рисовых системах Предкавказья обнаружено 22 новых вида, не 
отмечавшихся ранее другими орнитологами. Их аннотированный список 
дается ниже. 

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Одиночная молодая 
птица зарегистрирована нами 28.07.2002 на рисовом чеке, сильно зарос-
шем клубнекамышом. Данная встреча позволяет предполагать возмож-
ность гнездования этого вида (как и других поганок) в описываемом типе 
экосистем. 

Белый аист (Ciconia ciconia). Одиночная особь встречена на вали-
ке одного из чеков 19.05.1992; еще одна птица пролетала в этом же месте 
17.05.2003. Возможно, именно эти особи гнездятся близ аула Прикубан-
ский по соседству с Краснодаром, где их гнездо было найдено в мае 2004 
г. (В.П. Белик, личн. сообщ.). 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Вид зарегистрирован во вре-
мя весенней (2 птицы, 16.05.2000) и осенней (15 особей, 14.08.1996) ми-
граций. Летняя встреча (3 птицы, 07.07.2004) позволяет говорить о ко-
чевках белоглазой чернети в центральной части Краснодарского края; 
гнездование же этого вида на рисовых полях маловероятно. 
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Таблица 

Новые виды птиц рисовых полей Предкавказья  
(по литературным сведениям) 

New bird species of the rice fields of the Cis-Caucasus (literature data) 

№  Видовое название Источники 
1. Большая поганка Podiceps cristatus Ярошенко и др. (1996) 
2. Черный аист Ciconia nigra Казаков и др. (1990) 
3. Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis Заболотный (1988) 
4. Шилохвость Anas acuta Очаповский (1972) 
5. Широконоска Anas clypeata Заболотный (1988) 
6. Красноголовая чернеть Aythya ferina Очаповский (1972) 
7. Сапсан Falco peregrinus Пекло (1975) 
8. Обыкновен. пустельга Falco tinnunculus Пекло (1975) 
9. Серый журавль Grus grus Казаков и др. (1990) 
10. Пастушок Rallus aquaticus Заболотный, Хохлов (1992) 
11. Дрофа Otis tarda Сизонов (1986) 
12. Гаршнеп Lymnocryptes minimus Очаповский (1973) 
13. Белощекая крачка Chlidonias hybrida Заболотный, Хохлов (1992) 
14. Клинтух Columba oenas Ярошенко и др. (1996) 
15. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Заболотный, Хохлов (1993) 
16. Желтая трясогузка Motacilla flava* Казаков и др. (1984) 

Примечания:   
- в правом столбце приведены первоисточники описаний встреч видов на рисо-

вых полях Предкавказья;  
- жирным шрифтом выделены виды, не отмечавшиеся ранее на рисовых полях 

в центральной части Краснодарского края; 
- курсивом отмечены виды, встреченные также автором статьи; 
* - в работе Б.А. Казакова и др. (1984) приводится лишь черноголовая (желтая) 

трясогузка Motacilla (flava) feldegg. 
 
Тетеревятник (Accipiter gentilis). По-видимому, гнездится в при-

лежащем к чекам пойменном лесу (урочище Дубинка). Отдельные особи 
вылетают из леса кормиться на заливаемые и уже спущенные рисовые 
чеки; в зимнее время не отмечен. 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Отдельные пары (2-3)  гнез-
дятся в урочище Дубинка; держится в пойме р. Кубань с конца марта - 
начала апреля по конец сентября - начало октября. Наиболее заметны 
подорлики в сентябре, когда они активно охотятся, главным образом, на 
рептилий (обыкновенных ужей Natrix natrix, прытких ящериц Lacerta 
agilis и пр.) на спущенных чеках. 

Погоныш (Porzana porzana). Одна особь отмечена 24.11.2001 в 
обводном канале рисовой системы. 
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Тулес (Pluvialis squatarola). Пролетные птицы (одиночки и пары) 

отмечены во 2-й декаде мая на заливаемых рисовых чеках. 
Галстучник (Charadrius hiaticula). Стайки галстучников числен-

ностью от 4 до 16 особей встречены 21.05.1996, 07.05.1999 и 16.05.2000 
на заливаемых рисовых полях. 

Камнешарка (Arenaria interpres). Одиночные птицы и пары отме-
чены во 2-й и 3-й декадах мая на заливаемых чеках. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). Отдельные особи встречаются в 
мае во время весеннего пролета вместе с турухтанами и травниками при 
заполнении чеков. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Одиночные кулики пролетают в 
середине апреля - начале мая и в конце сентября - начале октября в пойме 
р. Кубань, в том числе отмечаются и на рисовых полях. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Стайки куликов это-
го вида по 10-25 особей несколько раз наблюдались в середине мая на 
слабо залитых рисовых полях. 

Краснозобик (Calidris ferruginea). Нами 16.05.2000 зарегистриро-
вана стайка из 4 особей. 

Исландский песочник (Calidris canutus). 12 и 15.05.1996 одиноч-
ные особи этого вида встречены на рисовых полях в стаях с другими ви-
дами куликов и чаек. 

Клуша (Larus fuscus). Одиночные птицы наблюдались 19.05.1992 в 
стае хохотуний (Larus cachinnans) на заливаемых чеках. 

Сизая чайка (Larus canus). С начала ноября до начала марта этот 
вид отмечен в пойме р. Кубань; иногда чайки кормятся и отдыхают и на 
рисовых полях. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). Данный вид был обычен 19.05.1991 
на рисовых чеках и на р. Кубань к западу от города. Еще одна птица на-
блюдалась 23.05.1992 над р. Кубань близ рисовой системы. 

Пестроносая крачка (Sterna sandvicensis). Две особи этого вида 
отмечены 28.07.2002 над чеками. 

Ворон (Corvus corax). Одиночные птицы и пары воронов круглого-
дично встречаются в пойме р. Кубань, кормятся они и на рисовых чеках. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Мы наблюдали этот вид на 
пролете преимущественно в пойменных лесах в апреле и октябре, откуда 
птицы вылетают и на прилежащие (еще незаполненные водой или уже 
спущенные) рисовые поля. 

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Обычен и даже много-
числен в пойме р. Кубань. В весенне-летнее время одиночные особи и 
пары этого вида отмечаются в тростниковых зарослях по периметру ри-
совых полей. Гнездо ремеза найдено на одиночной иве среди чеков. 
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*      *      * 

Таким образом, наши исследования значительно дополняют ави-
фауну рисовых полей центра Краснодарского края и всего Предкавказья. 
Так, в среднем течении р. Кубань отмечено 57 новых видов (10 видов из 
таблицы, 42 вида, обнаруженных нами (см. аннотированный список и 
список 1), и 5 видов (красноносый нырок Netta rufina, черныш Tringa 
ochropus, фифи Tringa glareola, большой кроншнеп Numenius arquata, 
полевой воробей Passer montanus), указывавшихся В.С. Очаповским 
(1972, 1973) и А.М. Пекло (1975), но почему-то не вошедших в сводку 
Б.А. Казакова и др. (1984). Следовательно, авифауна рисовых полей цен-
тральной части Кубани включает в себя сейчас 148 видов. 

 
Список 1 

Большая выпь 
Botaurus stellaris 

Большой веретенник 
Limosa limosa 

Золотистая щурка 
Merops apiaster 

Серый гусь 
Anser anser 

Степная тиркушка 
Glareola nordmanni 

Белая трясогузка 
Motacilla alba 

Лебедь-шипун 
Cygnus olor 

Черноголовый хохотун 
Larus ichthyaetus 

Жулан 
Lanius collurio 

Пеганка 
Tadorna tadorna 

Черноголовая чайка 
Larus melanocephalus 

Чернолобый сорокопут 
Lanius minor 

Лысуха 
Fulica atra 

Чайконосая крачка 
Gelochelidon nilotica 

Соловьиный сверчок 
Locustella luscinioides 

Ходулочник 
Himantopus himantopus 

Сизоворонка 
Coracias garrulus 

Обыкновенная каменка 
Oenanthe oenanthe 

Чернозобик 
Calidris alpina 

 Домовый воробей 
Passer domesticus 

 
Аналогичная картина обогащения авифауны рисовых полей отме-

чена для всего региона. Гнездовую фауну этого биотопа в Предкавказья 
следует дополнить 5 видами: пастушком, белощекой крачкой, кольчатой 
горлицей, ушастой совой (Asio otus) и обыкновенным ремезом (Заболот-
ный, Хохлов, 1992, 1993). Белощекая крачка в настоящее время является 
многочисленным гнездящимся видом рисовых полей. Последние 3 вида 
отмечены на гнездовании на рисовых полях в виде исключения. 

Зимняя авифауна рисовых полей Предкавказья должна быть до-
полнена 23 видами (список 2), причем многие из них стали зимовать 
здесь в последние 10-15 лет. Рисовые поля являются более значимыми 
для птиц в неблагоприятный зимний период, чем в гнездовой, поэтому 
новых видов больше отмечено именно зимой. По-видимому, и метеоро-
логические показатели в зимние месяцы претерпевают – особенно в на-
стоящее время – бóльшие изменения, чем в летние, что тоже способству-
ет большей трансформации именно зимней авифауны рисовых полей. 

 



   Strepet Vol.2                       No 1                       2004 
 

82 
Список 2 

Черныш 
Tringa ochropus  

Бекас 
Gallinago gallinago 

Озерная чайка 
Larus ridibundus 

Хохотунья 
Larus cachinnans 

Сизая чайка 
Larus canus 

Сизый голубь 
Columba livia 

Белая трясогузка 
Motacilla alba 

Ворон 
Corvus corax 

Большая выпь 
Botaurus stellaris 

Каравайка* 
Plegadis falcinellus  
(Заболотный,Хохлов,1993)

Кваква 
Nycticorax nycticorax 

Малая белая цапля 
Egretta garzetta 

Серая цапля 
Ardea cinerea 

Рыжая цапля 
Ardea purpurea 

Краснозобая казарка* 
Rufibrenta ruficollis        
(Заболотный, 1988) 

Лебедь-шипун 
Cygnus olor 

Шилохвость* 
Anas acuta                       
(Очаповский, 1972) 

Широконоска* 
Anas clypeata  
(Заболотный, 1988) 

Перепелятник 
Accipiter nisus 

Канюк 
Buteo buteo 

Сапсан* 
Falco peregrinus             
(Пекло, 1975) 

Обыкновенная пустельга 
Falco tinnunculus 

Дрофа* 
Otis tarda                         
(Сизонов, 1986) 

 

Примечания:  
(*) - обозначены виды, не отмечавшиеся автором статьи;  
- в скобках указаны литературные первоисточники описания встреч;  
- жирным шрифтом обозначены виды, наблюдавшиеся только автором работы. 

В настоящее время рисовые поля играют значительную роль для 
сохранения разнообразия птиц региона, причем это касается как охотни-
чье-промысловых, так и редких видов. С рисовыми полями в Предкавка-
зье связаны 23 вида птиц из Красной книги РФ (2001), в том числе 3 
гнездящихся и 9 зимующих (список 3). 

Список 3 
Колпица 

Platalea leucorodia 
Малый подорлик 

Aquila pomarina 
Шилоклювка 

Recurvirostra avosetta 
Каравайка 

Plegadis falcinellus 
Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 
Чернозобик 

Calidris alpina 
Черный аист 

Ciconia nigra 
Сапсан 

Falco peregrinus 
Большой кроншнеп 

Numenius arquata 
Краснозобая казарка 

Rufibrenta ruficollis 
Красавка 

Anthropoides virgo 
Степная тиркушка* 

Glareola nordmanni 
Белоглазая чернеть 

Aythya nyroca 
Дрофа 

Otis tarda 
Черноголовый хохотун 

Larus ichthyaetus 
Скопа 

Pandion haliaetus 
Стрепет 

Tetrax tetrax 
Чеграва 

Hydroprogne caspia 
Степной лунь 

Circus macrourus 
Ходулочник* 

Himantopus himantopus 
Малая крачка* 

Sterna albifrons 
Курганник 

Buteo rufinus 
 Серый сорокопут 

Lanius excubitor 
Примечания:  
- звездочкой (*) обозначены гнездящиеся виды;  
- жирным шрифтом выделены зимующие виды. 
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Таким образом, в конце ХХ – начале ХХI века, в силу природных и 

социальных преобразований, авифауна рисовых полей Предкавказья обо-
гатилась рядом видов. Сейчас она насчитывает уже не 134 (Казаков и др., 
1984), а 172 вида птиц. Объем гнездовой фауны следует расширить до 57, 
а зимней – до 65 видов. Из-за увеличения площадей антропогенных лито-
ральных эвтрофных экосистем, видовой состав птиц центральной части 
Краснодарского края и всего Предкавказья все больше приобретает об-
лик, характерный для естественных лиманов и плавней Восточного При-
азовья, Северного Причерноморья и долины Маныча. 

 
Литература 

Заболотный Н.Л., 1988. Заметки о некоторых гусеобразных низовий Кубани // 
Ресурсы животного мира Сев. Кавказа: Тез. докл. науч.-практ. конф. - Став-
рополь. - С.72-73. 

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н., 1992. Пастушок на Кубани // Акт. вопросы эколо-
гии и охраны природы экосистем малых рек: Сб. тез. науч.-практ. конф., ч.1. 
- Краснодар. - С.122-125. 

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н., 1993. О необычном гнездовании некоторых видов 
птиц на западе Краснодарского края // Кавказ. орнитол. вестник, вып.5. - 
Ставрополь. - С.64. 

Казаков Б.А., Брагин Е.А., Пекло А.М., Данченко В.В., 1984. Птицы рисовых по-
лей Предкавказья // Животный мир Калмыкии и сопред. районов. – Элиста. 
– С.18-40. 

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Гончаров В.Т., Петренко В.Ф., 1990. Заметки о неко-
торых редких и малоизученных видах птиц Веселовского водохранилища // 
Редкие, малочисл. и малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. 
конф. - Ставрополь. – С.45-48. 

Красная книга Российской Федерации:  Животные. - М.: АСТ Астрель, 2001. - 
863 с. 

Одум Ю., 1975. Основы экологии. - М.: Мир. - 740 с. 
Очаповский В.С., 1972. Пластинчатоклювые на рисовых полях под Краснодаром 

// Ресурсы водоплав. птиц СССР, их воспроизводство и использование, 
вып.1. - М. - С.91-92. 

Очаповский В.С., 1973. Кулики в Краснодарском крае // Фауна и экология кули-
ков, вып.2. - М. - С.67-69. 

Пекло А.М., 1975. Материалы по фауне птиц города Краснодара и его окрестно-
стей. – Дипломн. работа (рукопись).- Краснодар.- 68 с. 

Сизонов О.В., 1986. Дрофа в Восточном Приазовье // Дрофы и пути их сохране-
ния. - М. - С.65-66. 

Ярошенко В.А., Емтыль М.Х., Лохман Ю.В., 1996. Фауна беспозвоночных, рыб и 
птиц рисовых систем Темрюкского района Краснодарского края // Акт. во-
просы экологии и охраны природы экосистем южных и центр. регионов 
России: Мат-лы межресп. науч.-практ. конф. - Краснодар. - С.137-139. 

 



   Strepet Vol.2                       No 1                       2004 
 

84 

 
Экология и поведение птиц 
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Сапсан в Туркменистане 
Н.Н. Ефименко 

Копетдагский государственный заповедник 
kamahina@ngo-tm.org 

 
Peregrine Falcon within Turkmenistan. – Efimenko N.N. – On the basis of the 
critical handling of the literary material and our own observances in Kopetdag dur-
ing the period from 1983 to 2004 and in western part of Kugitang (2003-2004), it is 
determined that there are two subspecies of falcon are found with the sharply dis-
tinguished character of staying in the territory of Turkmenistan. A tundra subspe-
cies Falco peregrinus calidus Latham, 1790 hibernates in the south-eastern part of 
the Caspian Sea of Turkmenistan. Nested in Kopetdag and Kugitang, subspecies F. 
p. brookei Sharpe, 1873 are settled in Turkmenistan. In Kopetdag, 15 inhabited 
nests of F. p. brookei are found, and аn approximate number constitutes 20-25 
pairs, in Kugitang – 4 pairs. A total number of the subspecies settled in Turkmeni-
stan – 25-30 nested pairs.  

Both subspecies are sharply distinguished from each other on biotopes and 
food specialization. Distribution of these subspecies in the territory of Turkmeni-
stan is identified by the utilization of various forage resources of the natural envi-
ronment. The number of the hibernate tundra falcons depends on the abundance of 
birds of stagnant water; increase in the number of F. p. brookei is related to abun-
dance of the Passeriformes. 

Key words:  Peregrine Falcon, numbers, ecology, Turkmenistan 
 
Подписание Туркменистаном в июле 1996 г. протоколов междуна-

родной Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и Конвенции по 
сохранению биоразнообразия вызвали необходимость разработки и вне-
дрения комплексных научно-практических программ по смягчению по-
следствий надвигающегося опустынивания и поддержанию регионально-
го биоразнообразия. Основная причина опустынивания аридного 
Туркменистана – антропогенный фактор: рубка деревьев и кустарников, 
перевыпас пастбищ, браконьерская охота. Нарушая сложившиеся вековые 
связи между отдельными компонентами природы, мы способствовали 
дестабилизации экосистем и обеднению их биоразнообразия. Поэтому 
сохранение биоразнообразия природных экосистем составляет одну из 
главных задач современной стратегии охраны природы. 

Одним из наиболее чувствительных компонентов природы, удоб-
ных для мониторинга ее биоразнообразия, представляют собой птицы. 
Для нас таким объектом стал сапсан (Falco peregrinus Tunstall, 1771). 
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Анализ доступных литературных данных был дополнен полевыми мате-
риалами, собранными автором на протяжении последних 20 лет (1983-
2004 гг.). Кроме того, нами были просмотрены коллекционные сборы, 
хранящиеся в отделении орнитологии Зоологического института РАН 
(Санкт-Петербург) и Зоологического музея и кафедры биогеографии Мо-
сковского университета. 

 
Характер пребывания 
Из шести подвидов сапсана, гнездящихся на территории бывшего 

СССР (Степанян, 1990), в Туркменистане встречается два – Falco 
peregrinus calidus Latham, 1790 и F. p. brookei Sharpe, 1873 (Зарудный, 
1896; Зарудный, Билькевич, 1918; Шестоперов,1937; Дементьев, 1951, 
1952, 1956; Ефименко, 1990, 1992, 1998, 2004). Эти подвиды различаются 
здесь характером пребывания, биотопической приуроченностью и осо-
бенностями питания. 

Сапсан, гнездящийся в тундре и на островах Северного Ледовито-
го океана у берегов России (F. p. calidus), зимует в южных частях Евроа-
зиатского материка. На зимовках встречается в южном Прикаспии от 
Ленкорана до Горгана и Атрека – в местах наибольшего скопления водо-
плавающих птиц. В Туркменистане из 17 зарегистрированных встреч 
сапсана 12 отмечены в юго-восточном Закаспии (Дементьев, 1951, 1952; 
Дементьев и др., 1955). Кроме того, его отмечали в окрестностях поселка 
Куруждей в долине р. Сумбар на юго-западе Копетдага (Константинов и 
др., 1982). Мною в 1996 г. сапсан был отмечен в районе аэропорта г. Аш-
хабада (16 ноября) и дважды (13 февраля и 4 марта) – в центральной час-
ти города. 

К местам зимовки тундровый сокол прилетает вместе с водопла-
вающими птицами в середине или конце октября. В юго-восточном За-
каспии (Туркменистан) его отмечали 11, 16 и 28 октября (Исаков, Во-
робьев, 1940; Дементьев и др., 1955); в Узбекистане под Самаркандом – 
25 и 29 октября (Богданов, 1956). Возле г. Красноводска на полуострове 
Уфра В.Н. Булюк и А.К. Шамурадов (1994) отметили очень раннюю 
встречу сапсана – между 16 и 26 августа. Если эта встреча касается F. p. 
calidus, то она вызывает сомнение. По данным В.И. Осмоловской (1948) 
и Р.И. Капитонова (1962), в низовьях Лены и на полуострове Ямал, где 
гнездятся тундровые сокола, во второй декаде августа отмечали еще 
только вылет их птенцов. 

Несмотря на разобщенность районов гнездования и мест зимовок 
тундрового сапсана F. p. calidus огромными пространствами (более 3 тыс. 
км), он везде придерживается примерно однотипного ландшафта: откры-
тых пространств с крутыми берегами рек, озер и морей, изобилующих 



   Strepet Vol.2                       No 1                       2004 
 

86 
водно-болотными птицами (Осмоловская, 1948; Дементьев, 1951, 1952; 
Воробьев, 1955, 1967; Капитонов, 1962; Успенский и др., 1962; Данилов и 
др., 1984; Рогачева, 1988). Подобная связь проявлялась не только при 
выборе биотопа в местах гнездования и на зимовках, но и в характере 
питания соколов. Их добычей, как на гнездовьях в тундре, так и на зи-
мовках в Юго-Восточном Закаспии, являются птицы, связанные с водой. 
По числу жертв преобладают представители семейств утиные (8 видов), 
бекасовые (5), чайковые (5). В меньшем числе встречаются виды из се-
мейства трясогузковые (3), ржанковые (2), пастушковые (2), овсянковые 
(2 вида). Остальные виды представлены по одному таксону из каждого 
семейства: белая куропатка (Lagopus lagopus), удод (Upupa epops), длин-
нохвостый поморник (Stercorarius longicaudus), болотная сова (Asio 
flammeus), пестрый дятел (Dendrocopos major)  (Осмоловская, 1948; 
Дементьев, 1951, 1952; Воробьев, 1955, 1967; Дементьев и др., 1955; Ка-
питонов, 1962; Успенский и др., 1962; Данилов и др., 1984). 

Анализ питания F. p. calidus (Осмоловская, 1948) на полуострове 
Ямал тоже показал, что по числу видов и количеству особей-жертв пре-
обладали кулики (48 %); значительно меньше – белые куропатки (17 %), 
мелкие воробьиные (17 %) и утки (14 %). Лишь при выкармливании 
птенцов на начальной стадии их развития в питании преобладали мелкие 
воробьиные (81,5 %). Кроме птиц, в годы массового размножения лем-
мингов, весной последние занимали в питании сапсана до 42 %. 

Численность зимующих в Юго-Восточном Закаспии северных со-
колов находится в прямой зависимости от обилия птиц водно-болотного 
комплекса (Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955). В то же время высо-
кая численность водно-болотных птиц определяется интенсивностью 
паводка на р. Атрек и запасами их кормовых ресурсов (Караваев, 1991). 
Так, высокая численность водоплавающих птиц зимой 1950/51 г. способ-
ствовала заметному увеличению численности сапсана в этот период (Де-
ментьев и др., 1951). 

С мест зимовок тундровые сокола улетают в конце марта - начале 
апреля, когда отлетают водоплавающие птицы (Дементьев, 1951, 1952). В 
низовьях Атрека последние особи тундрового сокола отмечались 30 мар-
та (Исаков, Воробьев, 1940), у Чикишляра и на Атрекском канале – 26 и 
27 марта. (Дементьев, Туров, 1951). В Геоктепе, севернее Копетдагского 
водохранилища, сапсан зарегистрирован 31 марта (Сапармурадов, Эми-
нов, 1983). 

Таким образом, северный подвид сапсана – F. p. calidus – в Турк-
менистане встречается только на зимовках (октябрь - март) в местах наи-
большего скопления водоплавающих птиц, преимущественно в Юго-
Восточном Закаспии, откуда весной он улетает в тундру вслед за птица-



Стрепет Том 2 Выпуск 1 2004 
 

 

87
ми водно-болотного комплекса (Дементьев, 1952). Большая часть попу-
ляции F. p. calidus встречается на зимовках в Хазарском (Красноводском) 
заповеднике. 

Другой подвид сапсана – F. p. brookei – морфологически отличает-
ся от предыдущего значительно меньшими размерами: длина крыла у 
самцов составляет 228-312 (в среднем 294), а у самок – 320-355 (335) мм; 
окраска низа тела охристо-ржавчатая. В окраске же северного подвида 
доминирует белый и серовато-белый цвет (Степанян, 1990), а размеры 
крыла значительно больше: у самцов – 315-325 (в среднем – 319), у самок 
– 350-370 (362) мм. 

О гнездовании южного сапсана F. p. brookei в Копетдаге впервые 
сообщил Н.А. Зарудный (1896). Позже, не обнаружив в коллекциях до-
бытых птиц, Г.П. Дементьев (1952) исключил его из списка хищных птиц 
Туркменистана, полагая, что весь Копетдаг населен шахином (Falco 
peregrinoides babylonicus Sclater, 1861). Однако, просматривая в октябре 
1955 г. сборы Воловодова, хранящиеся с 1907 г. в зоологическом музее 
Берлинского университета, Г.П. Дементьев и Э. Штреземан обнаружили 
один экземпляр сапсана во втором годовом наряде, определенный ими 
как F. p. brookei. Сокол был добыт в декабре 1903 г. на персидско-
закаспийской границе, о чем Г.П. Дементьев (1956) сообщил в своей не-
большой заметке.  

Последующие исследователи (Шестоперов, 1936, 1937; Дементьев, 
1945, 1951, 1952; Гизенко, 1946; Дементьев и др., 1947, 1951, 1955; Гепт-
нер, 1956, 1959; Колесников, 1956; Сухинин, 1958, 1971; Рустамов и др., 
1958, 1969, 1988; Шукуров, 1962; Яценя, 1962; Бельская и др., 1966; Ма-
тюшкин и др., 1966; Сухинин и др., 1966, 1969; Захидзе, 1969; Полозов, 
1982; Полозов, Степанов, 1985; Филатов, 1985; Мищенко, 1986; Букреев, 
1989, 1995, 1996; Букреев, Роздина, 1993; Сапармурадов, 1999) в своих 
работах не подтвердили присутствие сапсана F. p. brookei в горной орни-
тофауне Туркменистана. Правда, Ю.В. Мищенко и Н.Н. Щербак (1980) 
на основании всего двух встреч (хребет Кугитанг: окрестности Ходжаи-
пиль, 26.05.1976; Юго-Западный Копетдаг: ущелье Айдере в долине 
Сумбара, 23.04.1978) указали на гнездование сапсана в Туркменистане. 
Встречи же соколов вблизи Дуруна (20.04.), Душака (16.08.) и на реке 
Эгригек, приток р. Кушка (06.05.) зоологами G. Radde и A. Walter, а так-
же данные H. Loudon о находках соколов в феврале у Артыка и Каахка 
Г.П. Дементьев (1952) отнес к шахину. Позже, 22.07.1982, на Душакэрек-
даге в Центральном Копетдаге А.A. Банникова (1990) отметила две особи 
сапсана. Но все эти встречи ни разу не были подтверждены находками 
его гнезд и потому подталкивали исследователей к более целенаправлен-
ным поискам. 
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Наши постоянные орнитологические маршруты в течение 1983-

2004 гг. в Копетдаге, а также в 2003-2004 гг. в Кугитанге, позволили об-
наружить и описать гнезда сапсанов и провести некоторые наблюдения 
за поведением гнездящихся пар (Ефименко, 1990, 1992, 1998, 2004), что 
подтвердило первые сведения Н.А. Зарудного (1896) о гнездовании F. p. 
brookei в Копетдаге. Таким образом, исследования этого ученого, прове-
денные здесь более 100 лет тому назад, не потеряли своей научной зна-
чимости и сейчас. 

Западной границей распространения сапсана в Туркменистане мы 
считаем Малый Балхан, восточной – хребет Кугитанг. Дальнейшие ис-
следования, возможно, расширят границы распространения данного под-
вида в Туркменистане, ареал которого в пределах стран СНГ включает, 
наряду с Крымом, Кавказом, Таджикистаном (Степанян, Степанян, 1972; 
Степанян, 1983), теперь Копетдаг (Ефименко, 1990, 1992, 1998) и Куги-
танг (Ефименко, 2004). 

 
Биотопическая приуроченность 
В горах Туркменистана (Копетдаг, Кугитанг), также как и в преде-

лах основного ареала (Дементьев, 1952; Тильба, 1985; Хохлов, Витович, 
1990), сапсан F. p. brookei живет оседло. Если на Кавказе сапсан гнездит-
ся по скалистым обрывам горных рек (Тильба, 1985; Хохлов, Витович, 
1990), то в горах Туркменистана основной биотоп, где гнездится и охо-
тится сапсан, – ниши отвесных труднодоступных скал в глубоких ущель-
ях и наклонные плато водоразделов (Ефименко, 1990).  

По данным ботаника Камахиной Г.Л., растительность гнездовых 
биотопов сапсана в Центральном Копетдаге (Камелин, 1970) по верти-
кальному профилю снизу (400 м) вверх, представляют полупустынные 
полынники (Artemisia turcomanica) горных склонов, которые c высоты 
1200-1600 м н.у.м. постепенно сменяются арчовым редколесьем 
(Juniperus turcomanica). При обилии  арчи 1-3 экз. на 100 м2, субдоминан-
тами выступают трагакантовые сообщества (с проективным покрытием 
50-65 %). Иногда арча образует небольшие сгущения из 4-5-7 деревьев с 
молодым подростом. Высота арчи: 6–10 (15) м. По обрывистым трудно-
доступным бортам ущелий (2200-2800 м н.у.м.), в нишах которых обычно 
гнездится сапсан, преобладают низкоствольные (2–2,5 м высоты) оди-
ночные деревья арчи, покрывая не более 4-5 % территории. Наоборот, по 
пологим бортам ущелий с широкими (до 50 м) террасами, покрытыми 
терескеново-типчаково-ковыльно-арчовыми сообществами, арча растет 
более равномерно. На каждые 100 м2 здесь приходится не менее 5 ство-
лов, иногда образующих скопления до 10 экз. и зрительно формирующих 
образ хвойного леса – основного гнездового биотопа мелких птиц. Высо-
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та арчи – от 2 до 12 м, чаще всего – 5-6 м, здесь много молодого подроста 
до 1,5 м высоты и почти нет сухостоя.  

По дну ущелий (примерно с высоты 1800 м н.у.м.) при движении 
вниз арчово-кустарниково-кленовая (с Acer turcomanicum - Juniperus 
turcomanica + Lonicera bracteolaris + Rosa canina) ассоциация (общее по-
крытие – 50-60 %) сменяется чистыми кленовниками (с Acer turcomani-
cum), которые ниже замещаются цитваровиднополынными сообществами 
(с Artemisia ciniformis) (общее покрытие 30-35 %), где арча, примерно с 
высоты 1400-1500 м н.у.м., представлена лишь отдельными экземпляра-
ми. А с высоты 800-700 м она выпадает полностью, сменяясь ниже моно-
доминантным полыннным сообществом.  

Всего в биотопах, приуроченных к местам гнездования сапсана, по 
нашим данным, зарегистрировано до 76 видов птиц, большинство из ко-
торых (62 вида) – гнездящиеся. Основу фауны составляют воробьинооб-
разные (32 вида, или 59,7 %), которые и служат основными кормовыми 
объектами в питании сапсана. 

 
Гнездовая экология 
В горах Туркменистана F. p. brookei собственных гнезд не строит, 

занимая старые гнезда ворона (Сorvus corax), белоголового сипа (Gyps 
fulvus), бородача (Gypaetus barbatus), устроенные в нишах или на уступах 
отвесных скал на высоте 20-100 м от их подножия. Иногда сапсан заселя-
ет пустые ниши, лишенные выстилки. На Кавказе сапсан тоже занимал 
старые гнезда ворона или селился на недоступных карнизах (Тильба, 
1985; Хохлов, Витович, 1990). В одном гнезде птицы живут по несколько 
лет подряд (Тильба, 1985; Ефименко, 1990, 1992; Хохлов, Витович, 1990). 
Так, на Душакэрекдаге (Центральный Копетдаг) одно и то же гнездо сап-
сан занимал 5 лет. Расстояние между жилыми гнездами на участке Душа-
кэрекдаг составляло 2,5–11,0 км, а расстояние между разными гнездовы-
ми участками – до 6-71 км (Ефименко, 1990, 1998).  

К спариванию сапсан приступает в феврале - марте. На Западном 
Кавказе спаривание птиц отмечали 22 февраля (Тильба, 1985); в горной 
части Ставропольского края во второй половине марта наблюдались 
брачные игры (Хохлов, Витович, 1990). В Центральном Копетдаге (Ду-
шакэрекдаг) спаривание регистрировалось 13.02.2001; 26.02.2004; 
07.03.2001 (две разные пары); в Юго-Западном Копетдаге (ущелье Кара-
ялчи) – 22-23.03.1990. 

В ущелье Караялчи за 23 часа наблюдений у птиц были отмечены 
четыре спаривания: в 13час. 19 мин., 7 час. 21 мин., 11 час. 40 мин., 16 
час. 30 мин. Спаривание проходило на выступе скалы, реже – на сухой 
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ветке арчи. В период спаривания самец дважды в 13 час. 25 мин. и 15 час. 
50 мин. подкармливал самку, принося ей мелких воробьиных птиц. 

В Копетдаге сапсан откладывал яйца в марте (25.03.1985 – Асель-
ма; 25.03.1988 – Душакэрекдаг; 27.03.1987 – Курухоудан). Кладки в раз-
личной стадии насиженности регистрировали между 31 марта и 26 апре-
ля (13 лет наблюдений). Полная кладка состоит из 2-3 яиц. В 32 случаях 
кладка состояла их 2 яиц, в 2 гнездах – из 3 яиц. В насиживании кладки 
участвовали обе птицы, но самка – значительно больше. На горе Душакэ-
рекдаг 08-09.04.1987 за 14 ч. 30 мин. и 31.03.2004 за 5 часов наблюдений 
самка грела кладку ночью и в первой половине дня. В первом случае са-
мец сменил самку с 12 час. 15 мин. до 14 час 35 мин. (всего на 1 час 20 
мин.), во втором – с 13 час. 08 мин. до 14 час. 05 мин. (58 мин.). 

При насиживании кладки самка меняла положение тела в гнезде 17 
раз, за оперением ухаживала 13 мин. и на 40-60 сек. слетала с гнезда. При 
этом она 21 раз подавала голос и атаковала бородача и белоголового си-
па, которые пролетели в 15-20 м от гнезда. Самец охранял гнездо, под-
держивая связь с самкой, подавая голос, и в светлое время дня 2-4 раза 
приносил корм.  

Птенцы (1-3) вылуплялись в первой декаде - конце апреля. Обычно 
в гнезде отмечали по 2 птенца, реже – по одному (Душакэрекдаг – 
23.05.1990) или 3 птенца (Душакэрекдаг – 20.05.2003; 05.05.2004; Куги-
танг – 22.05.2004). Белых пуховичков за 13 лет наблюдений в Копетдаге 
отмечали между 10.04. и 09.05. Птенцов выкармливали оба родителя. За 
43 час. 30 мин. наблюдений на Душакэрекдаге зарегистрировано пять 
(30.04.-01.05.1985), шесть (20.04.2001) и пять (10.04.2003) кормлений. На 
одно кормление 2 птенцов уходило от 5 до 25 мин. в первом случае, 6-18 
мин. – во втором и 3-8 мин. – в третьем. Интервал между кормлениями 
составлял, соответственно, от 1 час. 20 мин. до 3 час. (I гнездо); от 11 
мин. до 3 час. (II гнездо); от 53 мин. до 4 час. 10 мин. (III гнездо).  

При кормлении птенцов самка от 13 до 42 раз отщипывала добычу 
пуховичкам и 3-25 раз съедала ее сама. Утром и вечером сапсаны корми-
ли птенцов чаще, чем днем. В гнезде самка 5-10 раз меняла положение 
тела, распределяла добычу между птенцами, обогревала и охраняла их, 
ухаживала за оперением и поддерживала связь с самцом, подавая голос в 
светлое время дня от 8 до 768 раз. Она 7 раз покидала гнездо на 3-25 
мин., отбирала в воздухе добычу из лап самца, а излишки корма относила 
и прятала в трещину скалы в 100-150 м от гнезда. Отщипывая корм и 
поднося его к клюву птенцам, самка подавала голос, тем самым призывая 
птенцов к поеданию порции пищи. Самец добывал и ощипывал птиц, 
принося корм в гнездо (от 4 до 8 раз) или подавая голос, на который сам-
ка вылетала из гнезда и отбирала добычу. При опасности самец подавал 
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голос, и самка покидала гнездо. Самец изгонял всех крупных птиц в ра-
диусе 30-100 м от гнезда, стремительно атакуя их. 

Оперившихся птенцов с недоросшими маховыми и рулевыми 
перьями отмечали между 15 и 29.05. (13 лет наблюдений). В центральной 
части Западного Кавказа 2 птенцов величиною со взрослую птицу, кото-
рые находились еще в гнезде, зарегистрировали 15.05. (Тильба, 1985).  

Дежурство у гнезда на Душакэрекдаге (17–18.05.1989) показало, что 
за 26 час. наблюдений добыча оперившимся птенцам была принесена обо-
ими родителями 11 раз: первый раз – в 9:00', последний – в 19:35'. Интер-
вал между кормлениями составлял от 10 мин. до 3 час. 10 мин., в том числе 
утром (5 кормлений) – от 10 мин. до 1 часа; днем (4 кормления) – от 20 
мин. до 3 час. 10 мин.; вечером (2 кормления) – через 15 минут. Там же 
20.05.2003 за 14 час. 30 мин. родители покормили птенцов 8 раз. Первую 
добычу они принесли в 7:35', последнюю – в 16:24', с интервалом от 11 
мин. до 3 час. 10 мин., в том числе утром (4 кормления) – от 11 мин. до 1 
час. 34 мин.; днем (4 кормления) – от 37 мин. до 3 час. 10 минут.  

Птенцы питались самостоятельно, в редких случаях добычу раз-
рывала самка. На всё кормление было затрачено 95 и 80 мин (соответст-
венно, в первом и втором случае); в среднем – 9 мин. на одно кормление. 
Для наблюдения за гнездовым участком родители использовали постоян-
ные присады на уступе скалы или на сухой ветке арчи в 20-150 м от гнезда.  

В середине мая - начале июня птенцы покидают гнезда. Первых 
слётков в Копетдаге отмечали между 27.05. и 07.06. (10 лет наблюдений; 
15 встреч). В Кугитанге уже в середине мая 2004 г. у четырех гнезд слёт-
ки летали вместе с самцом. В центральной части Западного Кавказа пер-
вый птенец покинул гнездо 15, а второй – 16.05. (Тильба, 1985), тогда как 
в Тебердинском заповеднике птенцы покинули гнездо гораздо позже 
– 20.06. (Хохлов, Витович, 1990).  

Взрослые птицы продолжают кормить покинувших гнездо слёт-
ков. На Западном Кавказе они кормили слётков не более 4 раза в день, в 
основном утром и вечером (Тильба, 1985). В Центральном Копетдаге 
(Душакэрекдаг; 06.06.1986) за 7 часов наблюдений отмечены 3 кормле-
ния. Первые три дня, выбравшись из гнездовой ниши, слётки находились 
в 5-20 м от нее. Корм птенцам родители или подносили, или бросали с 
небольшой высоты. 

Первый полет птенцов обычно непродолжителен и не всегда уве-
рен, хотя, будучи еще в гнезде, они ежедневно тренировали крылья по 3-
5 мин., делая до 30 взмахов. Через 1,5-2 недели после вылета взрослые 
сокола передавали добычу птенцам в воздухе или бросали с высоты, за 
которой потом устремлялись слётки. Лётных птенцов вместе с родителя-
ми в Копетдаге регистрировали между 22.06. и 22.07. (12 лет наблюде-



   Strepet Vol.2                       No 1                       2004 
 

92 
ний; 20 встреч); в Кугитанге (ущелья Булагдере, Абдере, Дарайдаре, 
Кыркыз) – 19.05.-13.06.2004. Выводки без родителей встречали у Арча-
бил (Фирюза) 06.09.1990, на Душакэрекдаге – 08.09.1988 и 19.09.1993. 

Гнездовой период сапсана (откладка яиц – вылет птенцов) длится 
60-65 дней. В 37 случаях гнездования отложены 74 яйца, вылетели 74 
птенца. Гибель яиц, птенцов и взрослых птиц мы не отмечали. Все птен-
цы поднялись на крыло. В среднем, на одну успешно размножающуюся 
пару приходилось 2 птенца (данные 1983-1996 гг.). В Краснодарском 
крае (хребет Азиш-Тау, Лагонакское нагорье) в гнездовой период у сап-
сана зафиксирован случай каннибализма. Причиной этому послужил не-
достаток корма, вызванный гибелью самки (Мнацеканов, Тильба, 1990). 

В период репродуктивного цикла никаких летящих птиц ближе, 
чем на 20-30 м, сапсаны к гнезду не подпускали, изгоняя их с гнездового 
участка. При приближении человека к гнезду на расстояние 300-350 м 
сапсан подавал голос, ближе 20-25 м с криком атаковал его, низко проно-
сясь над головой. В то же время в 150-200 м по соседству с сапсаном 
строил свои гнезда ворон, белоголовый сип, бородач, черный коршун 
(Milvus migrans), орел-карлик (Hieraaetus pennatus), обыкновенная пус-
тельга (Falco tinnunculus). 

 
Питание 
По способу питания сапсан – типичный орнитофаг. Нами собрано 

178 кормовых остатков от 34 вида птиц (Таблица), которые распределены 
по сезонам года неравномерно. 

Как по числу видов 26 (76,5 %), так и по числу особей 153 (85,9 %) 
в питании сапсана абсолютно преобладали воробьинообразные, особенно 
в весенне-летне-осенний период (79,7%). Остальные 8 видов неворобьи-
ных птиц представлены в питании сапсана 25 особями (14,1 %). Во время 
осеннего пролёта чернозобого дрозда (Turdus atrogularis) в питании со-
колов преобладал именно этот вид (31 особь); из гнездящихся видов до-
бывались преимущественно седоголовый щегол Carduelis caniceps (11 
особей), скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris и корольковый вьюрок 
Serinus pusillus (по 10 особей), горихвостка чернушка Phoenicurus 
ochruros и московка Parus ater (по 9 особей). Значительно реже в питании 
сапсана отмечались пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis, вя-
хирь Columba palumbus, удод Upupa epops, серая мухоловка Muscicapa 
striata и синий каменный дрозд Monticola solitarius (по одной особи). 

Интересно отметить, что и в Ставропольском крае (Тебердинский 
заповедник) основу питания сапсана тоже составляли мелкие воробьиные 
птицы. В Тебердинском заповеднике – это зяблик (Fringilla coelebs), 
вьюрок (Fringilla montifringilla), обыкновенная зеленушка (Chloris 
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                                                                                                              Таблица 

Спектр питания сапсана по сезонам 

Количество особей (%) 
№ Виды жертв Зима Весна Лето Осень 

Итого 
особей 

(%) 
1. Alectoris chukar  2 (1,15) 1 (0,6) - - 3 (1,7) 
2. Ammoperdix griseogularis - 1 (0,6) - - 1 (0,6) 
3. Columba palumbus - 1 (0,6) - - 1 (0,6) 
4. C. livia 2 (1,15) 2 (1,1) 1 (0,6) - 5 (2,8) 
5. Streptopelia turtur - 1 (0,6) 2 (1,1) - 3 (1,7) 
6. Apus apus - 2 (1,1) 4 (2,3) - 6 (3,4) 
7. Merops apiaster - 3 (1,7) 2 (1,1) - 5 (2,8) 
8. Upupa epops - 1 (0,6) - - 1 (0,6) 

Всего неворобьиных (%): 4 (2,3) 12 (6,7) 9 (5,1) - 25 (14,1) 
9. Ptyonoprogne rupestris - 2 (1,1) 8 (4,5) - 10 (5,6) 

10. Delichon urbica - 3 (1,7) 4 (2,2) - 7 (3,9) 
11. Lullula arboree - 2 (1,1) 2 (1,1) - 4 (2,2) 
12. Lanius isabellinus - 2 (1,1) 2 (1,1) 1 (0,6) 5 (2,8) 
13. Pyrrhocorax pyrrhocorax - 1 (0,56) 1 (0,56) - 2 (1,1) 
14. Sylvia hortensis - 1 (0,56) 2 (1,1) - 3 (1,7) 
15. S. althaea - 2 (1,1) - - 2 (1,1) 
16. Muscicapa striata - 1 (0,6) - - 1 (0,6) 
17. Oenanthe picata - 1 (0,6) 1 (0,6) - 2 (1,1) 
18. Monticola saxatilis - 1 (0,6) 2 (1,1) - 3 (1,7) 
19. M. solitarius - - 1 (0,6) - 1 (0,6) 
20. Phoenicurus ochruros - 6 (3,4) 3 (1,7) - 9 (5,1) 
21. Turdus atrogularis 1 (0,6) - - 30(16,8) 31 (17,4) 
22. T. torquatus - 3 (1,7) 2 (1,1) - 5 (2,8) 
23. T. merula - 2 (1,1) - 1 (0,6) 3 (1,7) 
24. T. viscivorus 2 (1,1) - 1 (0,56) 1 (0,56) 4 (2,2) 
25. Parus ater 1 (0,6) 1 (0,6) 5 (2,8) 2 (1,1) 9 (5,06) 
26. Sitta tephronota - 2 (1,1) 1 (0,6) 1 (0,6) 4 (2,2) 
27. Passer indicus - 3 (1,7) - - 3 (1,7) 
28. Petronia petronia 1 (0,6) - 3 (1,7) 2 (1,1) 6 (3,4) 
29. Fringilla coelebs 1 (0,6) - - 2 (1,1) 3 (1,7) 
30. Serinus pusillus 1 (0,6) 3 (1,7) 3 (1,7) 3 (1,7) 10 (5,6) 
31. Carduelis caniceps 1 (0,6) 3 (1,7) 3 (1,7) 4 (2,25) 11 (6,2) 
32. Acanthis cannabina 1 (0,6) 2 (1,1) 1 (0,6) 1 (0,6) 5 (2,8) 
33. Mycerobas carnipes 2 (1,1) 1 (0,6) 2 (1,1) 2 (1,1) 7 (3,9) 
34. Emberiza cia - 2 (1,1) - 1 (0,6) 3 (1,7) 
Всего воробьинообразых: 

(%) 
11 

(6,2) 
44 

(24,7) 
47 

(26,4) 
51 

(28,6) 
153 

(85,9) 
ИТОГО особей: 

(%) 
15 

(8,4) 
56 

(31,5) 
56 

(31,5) 
51 

(28,6) 
178 

(100) 
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chloris), чиж (Spinus spinus), обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula), 
обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes), лесной конек 
(Anthus trivialis), горный конек (A. spinoletta), белозобый дрозд (Turdus 
torquatus), певчий дрозд (T. philomelos), деряба (T. viscivorus). В отдель-
ные годы здесь сапсаны охотились исключительно на обыкновенную зе-
ленушку (Хохлов, Витович, 1990). В то же время, в Краснодарском крае в 
окрестностях Сочи и на Лагонакском нагорье из 42 зарегистрированных 
видов птиц воробьинообразные в питании сапсана составили лишь 
47,6 % . Это можно объяснить тем, что в окрестностях Сочи период вы-
кармливания птенцов сапсана совпадал с весенней миграцией птиц к мес-
там гнездования. В это время сокола охотились в основном на пролетных 
птиц. Так, в первой половине мая при массовой миграции перепела 
(Coturnix coturnix), коростеля (Crex crex) и обыкновенной горлицы соко-
лы предпочтительно добывали представителей двух последних видов. Во 
второй половине мая из 8 видов птиц, зарегистрированных в питании, 
превалировали пастушок (Rallus aquaticus), камышница (Gallinula 
chloropus) и сойка (Garrulus glandarius) (Мнацеканов, Тильба, 1990). 
Кроме охоты на птиц, сапсаны могут переключаться на ловлю летучих 
мышей. Такая охота бывает успешной только в солнечные дни с положи-
тельной температурой. Например, в Тебердинском заповеднике пара со-
колов поймала в течение солнечного дня 11 летучих мышей (Хохлов, 
Витович, 1990). 

 
Численность 
В пределах очерченных границ в Туркменистане численность сап-

сана F. p. brookei составила 15 известных жилых гнезд – в Копетдаге и 4 
пары – в Кугитанге. Пять пар F. p. brookei гнездятся в границах Копет-
дагского и 4 пары – в границах Кугитанского заповедников. Вероятно, 
численность сапсана даже в пределах указанных границ выше, так как не 
вся территория была обследована нами равномерно. Поэтому общую 
численность F. p. brookei в Туркменистане можно ориентировочно оце-
нить в 25-30 гнездящихся пар.  

 
Принятые меры охраны 
Вид внесен в Красную Книгу МСОП, Красную Книгу СССР 

(1984), Туркменcкой ССР (1985) и списки CITES (1997). К сожалению, во 
второе, переработанное и дополненное издание Красной Книги Туркме-
нистана Д. Сапармурадов (1999) включил только один пролетный зи-
мующий подвид F. p. calidus, ошибочно отметив "оседлость части попу-
ляций". Присутствие в Туркменистане другого, гнездящегося подвида F. 
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p. brookei не указано вовсе, хотя сведения о гнездовании данной формы к 
тому времени были уже опубликованы (Ефименко, 1990, 1992, 1998). 

 
Предлагаемые меры охраны  
Оседлый гнездящийся подвид сапсана F. p. brookei предлагаем 

внести в очередное издание Красной Книги Туркменистана. Хотя его 
численность пока остается стабильной, но постоянная и повсеместно 
усиливающаяся рубка древесной растительности в горах, охота на круп-
ных млекопитающих, отлов птиц для незаконной торговли могут сущест-
венно повлиять на численность соколов. Поэтому сохранение древесно-
кустарниковой растительности в местах гнездования и пролета различ-
ных мелких птиц, которыми питается сапсан, снижение до минимума 
фактора беспокойства, установление зон покоя, заключение договора с 
Ираном о запрещении рубки арчи – путь к сохранению локальной попу-
ляции F. p. brookei в Туркменистане. 

Тундровый сокол (F. p. calidus) хотя и находится под охраной в 
границах Хазарского (Красноводского) заповедника (Красная книга 
Туркменской ССР, 1985), но полностью не может быть обеспечен охра-
ной. Массовая браконьерская охота, охватившая за последние годы юго-
восточный Закаспий, ведет к нарушению целостности исторически сло-
жившегося водно-болотного комплекса даже на территории заповедника, 
хотя и с меньшей нагрузкой. В итоге это ухудшает условия зимовки во-
доплавающих птиц (Караваев, 1991), составляющих основу кормовой 
базы тундрового сокола. 

Для сохранения зимующих в юго-восточном Закаспии тундровых 
соколов и их жертв (птиц водно-болотного комплекса), наряду с прове-
дением экообразовательной пропаганды и экопросвещения для снижения 
антропогенного пресса (Красная книга СССР, 1984), необходимо разра-
ботать программу по стабильному развитию региона. Заключение меж-
дународных природоохранных соглашений между государствами Турк-
менистан, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Россия тоже 
должны способствовать сохранению путей пролета и мест зимовки тунд-
рового подвида сапсана. 

 
Заключение 
Таким образом, на территории Туркменистана отмечены два под-

вида сапсана: тундровый Falco peregrinus calidus Latham, 1790, зимую-
щий в юго-восточном Закаспии, и оседлый F. p. brookei Sharpe, 1873, 
гнездящийся в Копетдаге и Кугитанге. Оба подвида сапсана резко отли-
чаются друг от друга по местообитаниям и пищевой специализации. 
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Распространение двух подвидов сапсана в Туркменистане опреде-

ляется разным использованием ресурсов природной среды. Численность 
зимующего тундрового сокола зависит от обилия птиц-жертв водно-
болотного комплекса; численность F. p. brookei связана с обилием во-
робьинообразных. Популяция F. p. brookei в Копетдаге составляет, как 
минимум, 15 жилых гнезд (ориентировочно – до 20-25 пар), в Кугитанге 
– 4 пары. Общая численность в Туркменистане – 25-30 гнездящихся пар.  

Репродуктивную экологию популяции F. p. brookei характеризуют: 
спаривание в феврале – марте; откладка яиц – в марте; полная кладка – из 
2 (реже 1 или 3) яиц; появление птенцов в первой декаде - конце апреля; 
первые слетки наблюдаются с середины мая. Продолжительность гнездо-
вого периода составляет 60-65 дней, успешность размножения – 100 %. 

Охрану обоих подвидов сапсана на территории Туркменистана 
можно обеспечить снижением антропогенного пресса на окружающую 
природную среду в местах их обитания. 
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Ecology of Little Tern at the Eastern coast of the Azov Sea and the Northern 
coast of the Black Sea in Russia. – Lokhman Ju.V. – Materials of researches up 
1989 to 2004 on territories of the Eastern coast of the Asov Sea and the Northern 
coast of the Black Sea are resulted in the paper. The data on number and distribu-
tion, nested place of dwelling and to features of breeding of Little Tern are stated. 
Long-term dynamics of numbers and the reasons of limiting its growth are shown. 

Key words:  Little Tern, numbers, distribution, ecology. 
 
В работе приводятся материалы исследований 1989–2004 гг., кото-

рые проводились на территории Восточного Приазовья и Северного 
Причерноморья России в Старощербиновском, Ейском, Каневском, При-
морско-Ахтарском, Калининском, Красноармейском, Славянском, Тем-
рюкском и Анапском районах Краснодарского края. Основная часть на-
блюдений над малой крачкой (Sterna albifrons) была проведена в весенне-
летний период.  

 
Численность и распределение 
В районе исследований гнездится подвид St. a. albifrons (Степанян, 

2003). В 1960-х годах малая крачка отмечалась на гнездовании в Восточ-
ном Приазовье (Приморско-Ахтарский р-н) (Очаповский, 1967). На на 
островах Черноморских лиманов на Таманском полуострове гнездовья 
этих крачек известны с 1958 г. (Кищинский, 1960). П.А. Тильба с соавт. 
(1990) отмечают гнездование малой крачки на островах Ейского лимана. 
В настоящее время гнездовой ареал малой крачки охватывает побережье 
и прилегающие территории Восточного Приазовья и Северного Причер-
номорья России. Несмотря на столь обширный ареал, распространена 
малая крачка в пределах региона неравномерно. 

По результатам всесоюзных учетов колониальных птиц в 1986–
1989 гг. было выявлено 8 гнездовых поселений общей численностью 160 
пар (Емтыль и др., 1989). На 1994 г. в Приазовье и Причерноморье в пре-
делах Краснодарского края были известны гнездовья порядка 750 пар 
птиц, которые размещались в 16 колониях (Емтыль, Лохман, 1996). Со-
гласно последним исследованиям, численность малой крачки составляет 
около 700-850 пар (Лохман, 2004; Лохман, Емтыль, 2000а). В настоящее 



Стрепет Том 2 Выпуск 1 2004 
 

 

101
время ее предполагаемая численность в регионе оценивается нами в 
2000–2200 пар.  

Основные гнездовые скопления располагаются на Черноморских и 
Ейском лиманах, на оз. Ханском и на соленых озерах Приморско-
Ахтарского р-на (лиманы Дранный, Красный, Грузский, Комковатый, 
Соленое и Ахтарские озера). Анализ динамики численности выявил ее 
значительные колебания и нестабильность отдельных поселений. Так, на 
Черноморских лиманах (Кизилташские и Витязевский) в 1958 г. гнезди-
лось 150-200 пар (Кищинский, 1960), в 1990 г. – 90 пар, в 1991 г. – 200, в 
1992 г. – 150, в 1995 и 1997 гг. количество гнездящихся птиц оценивалась 
в 50 пар. В 1998 г. наблюдался резкий рост численности до 200 пар, а с 
1999 г. общее количество не превышает 50 пар.  

На острове Ейская коса в 1989 г. насчитывали около 100 пар, в 
1994 г. – 150, а в 1996 г. численность достигала 300 пар (Лохман, 2004; 
Лохман и др., 1995, 1997). На оз. Ханском гнездящаяся популяция оцени-
вается в 200-300 пар (Лохман, Емтыль, 2000 б). Поселения крачки состо-
ят обычно из 2–4 микроколоний, в которых чаще всего насчитывается по 
5-20 гнезд, а в отдельных местах – до 100 гнезд (о. Ейская коса).   

В последнее десятилетие в Восточном Приазовье и Северном При-
черноморье сохраняется относительная стабильность общей численности 
малой крачки. Утверждение о снижении ее численности в этом регионе 
(Тильба, Мнацеканов, 2004) по-видимому не совсем верно. Заметное па-
дение числа гнездящихся крачек можно наблюдать лишь в отдельных 
локальных популяциях, например, на островах косы Голенькой (Кизил-
ташские лиманы), где возрастает поголовье хохотуньи (Larus cachinnans). 
В целом же на юге России наблюдается сокращение численности малой 
крачки (Белик и др., 2003). Ее европейская популяция тоже претерпевает 
значительные изменения, причем в большинстве случаев отмечается 
снижение численности или ее относительная стабильность (Tucker, 
Heath, 1994).  

 
Гнездовые стации 
Малая крачка в большинстве случаев гнездится на соленых или 

солоноватых водоемах. Более охотно занимает острова, располагаясь на 
них ближе к урезу воды. На островах Кизилташских лиманов заселяет 
пересыпи и косы из рыхлого ракушечника. Избегая мест, где ранее гнез-
дилась хохотунья, малые крачки часто строят гнезда на пониженных уча-
стках, которые освобождаются от воды к началу репродуктивного цикла.  

Для гнездовых колоний выбирают участки лишенные какой-либо 
растительности; при дефиците открытых мест – гнездятся среди низко-
рослых растений (солеросов). Интересно поселение малой крачки на Бу-
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газской косе (Кизилташские лиманы), где гнезда располагались рядом с 
поселением шилоклювок (Recurvirostra avosetta) на сплавинах из низших 
растений и представляли собой углубления во влажном субстрате. В це-
лом для вида такой тип гнездового биотопа не характерен (Зубакин, 
1988). Гнездовья в Приморско-Ахтарском р-не устраивались на покры-
тых невысокой растительностью островах мелководных озер. То же на-
блюдалось и на оз. Ханском. 

Малые крачки обычно образуют совместные поселения с другими 
видами птиц. Чаще всего отмечаются смешанные колонии с речной крач-
кой (Sterna hyrundo), реже встречаются сообщества с речной и пестроно-
сой крачкой (Thalasseus sandvicensis). Отмечалось также совместное 
гнездование малых крачек с шилоклювкой, ходулочником (Himantopus 
himantopus), малым зуйком (Charadrius dubius). Моновидовые колонии 
малая крачка формирует редко. В Приморско-Ахтарском р-не на одном 
из небольших островов можно встретить на гнездовании малую крачку, 
малого зуйка, шилоклювку, ходулочника и травника (Tringa totanus). Со-
седство с малым зуйком при совместном гнездовании характерно лишь 
для данного района. В смешанных колониях малая крачка размещает 
свои гнезда всегда по их периферии, но в поселениях с речной крачкой 
иногда гнездится и в центре колонии.  

 
Биология размножения 
Период массовой откладки яиц продолжается с третьей декады мая 

по вторую декаду июня (n=10). Раньше других начинают гнездиться 
крачки в Приморско-Ахтарском р-не (15-20 мая), затем к размножению 
на Черноморских лиманах приступает анапская популяция (25-30 мая), а 
позже всех яйца откладывают крачки на оз. Ханском и на Ейском лимане 
(конец второй декады июня). Таким образом, географическая широта 
местонахождения колоний не влияет на сроки начала размножения. 

Лимитирующим фактором на начальных этапах репродуктивного 
периода является, по всей вероятности, присутствие на местах гнездова-
ния хохотуньи, а также состояние водоемов. Поэтому на Черноморских и 
Ейском лиманах малая крачка начинает гнездиться после подъема на 
крыло основной массы птенцов хохотуньи. Так, в Приморско-Ахтарском 
р-не первые кладки в 1993 г. отмечены 15 мая, а на островах Черномор-
ских лиманов, в 150 км к югу, малые крачки загнездились в том же году 
неделей позже. В двадцатых числах июня 1994 г. на мелководных озерах 
Приморско-Ахтарского р-на наблюдались недельные птенцы и сильно 
насиженные кладки, а кладки крачек ейской популяции в это же время 
находились на средней стадии насижености. Наиболее поздние кладки 
малой крачки регистрировались 08.08.1991 на Черноморских лиманах.  



Стрепет Том 2 Выпуск 1 2004 
 

 

103
Послегнездовые кочевки малых крачек в районе Бугазской косы 

начинаются с конца июля. В это время регулярно наблюдались стайки по 
10-20 птиц, к 5 августа стали отмечать скопления в 30-40 птиц, а однаж-
ды пролетело около 60 особей (1990 г.). В 1991 г. в начале августа на Ки-
зилташских лиманах регистрировались стаи в 18-40 птиц, 13.08.1990 на 
мелководьях Бугазской косы наблюдали скопление птиц в 300 особей. 
В середине октября 2004 г. в районе Черноморских лиманов малые крач-
ки не отмечены. 

Гнездо малой крачки представляет собой углубление в грунте без 
подстилки или с небольшим количеством выстилки. На влажных участ-
ках, на сплавинах водной растительности и в местах подтопления малые 
крачки всегда формируют лоток. Материалом для него служит ракушеч-
ник, на долю которого приходится до 90 % всего гнездового материала, а 
также растения, окружающие гнездовой участок, иногда – перья птиц. Из 
растений обычно используечтся солерос, реже – злаки.  

Лунку для гнезда крачки самостоятельно формируют в рыхлом 
грунте (песок, ракушечник). Диаметр лотка гнезда находится в пределах 
50-80 мм. На уплотненных грунтах птицы тоже делают углубление, но 
если появляется возможность использовать в качестве гнезда естествен-
ные углубления, следы животных или человека, то крачки охотно зани-
мают их. В Приморско-Ахтарском р-не неоднократно наблюдались посе-
ления крачек, вытянутые цепочкой по пути следования стада животных. 
На оз. Ханском отмечались единичные случаи откладки яиц малой крач-
ки в пустые гнезда морского голубка (Larus genei).  

Плотность гнездования крачек различна: от 0,05 до 2,0, в среднем 
(n=69) – 0,5 гнезд на 1 м2. Расстояние между краями гнезд 0,5–1,9, в 
среднем (n=17) – 1,2 м. В кладке 1-4 яйца. Средняя величина кладки от-
личается как по годам, так и по местам гнездования. На Витязевском ли-
мане в кладках (n=14) в среднем было по 2,1 яйца (начало яйцекладки). 
В окрестностях г. Приморско-Ахтарска и пос. Аджановка размеры кладок 
(n=29) равнялись 2,1–2,8 яиц, в среднем – 2,7 яиц (конец яйцекладки). На 
оз. Ханском (пос. Ясенская Переправа) в разгар откладки яиц средние 
размеры кладкок колебались в разных колониях от 2,1 до 2,4 яиц (n=72). 
В Славянском р-не (Краснодарский край) средняя величина кладки со-
ставляла 2,8 яиц (Хохлов и др., 1997), по Ставропольскому краю этот 
показатель ниже – 2,6 яиц (Хохлов,1989). В более поздней работе для 
Центрального Предкавказья приводятся данные по 185 кладкам, средняя 
величина которых составляла 2,44 яиц (Климашкин и др., 2003). На юге 
Украины отмечали следующие размеры кладок: на Молочном лимане 
межгодовая изменчивость колебалась от 1,6 до 2,7, в Северо-Восточном 
Приазовье – от 2,6 до 2,8 (Лысенко, 1988). 
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Сравнение кладок из Центрального и Западного Предкавказья не 

позволило выявить существенных различий по оологическим характери-
стикам (таблица). Проведенный ранее статистический анализ яиц (n=187) 
из различных поселений Западного Предкавказья с данными по Белорус-
сии и Западной Европе тоже не выявил различий в оологических показа-
телях (Емтыль и др., 1996). 

Масса ненасиженных яиц (n=23) из Западного Предкавказья коле-
балась от 8,4 до 10,2 г, в среднем – 9,4 г. Значительных отличий по этому 
показателю, в сравнении с данными из Центрального Предкавказья, не 
наблюдается. В случае потери кладки малые крачки делают повторную. 
На Кизилташских лиманах у них в гнездах единично отмечались непиг-
ментированные яйца. 

Таблица  
Сравнительная характеристика кладок малой крачки  

из Западного и Центрального Предкавказья 
The comparative characteristic of clutchs of the Little Tern 

from the Western Cis-Caucasus and the Central Cis-Caucasus  

Показатели n Lim M ± m σ CV (%) 
Центральное Предкавказье (Климашкин и др., 2003) 

Длина, мм 135 28,9 – 34,1 31,74 ± 0,09 1,03 3,23 
Ширина, мм 135 21,9 - 25,1 23,90 ± 0,05 0,59 2,47 
Объем, см³ 135 8,0 – 10,9 9,25 ± 0,05 0,58 6,31 
Индекс удлинен-
ности, % 135 67,0 – 83,6 75,37 ± 0,24 2,85 3,77 

Западное Предкавказье (наши данные) 
Длина, мм 318 27,7 – 35,6 31,52 ± 0,07 1,27 4,03 
Ширина, мм 318 21,3 – 25,1 23,52 ± 0,04 0,69 2,93 
Объем, см³ 318 6,5 – 10,6 8,90 ± 0,04 0,68 7,64 
Индекс удлинен-
ности, % 318 64,7 – 87,4 74,71 ± 0,19 3,36 4,50 

 
Питание 
Ранее нами приводились краткие материалы по питанию малой 

крачки в Приморско-Ахтарском р-не. Здесь в пробах по массе и по встре-
чаемости преобладали различные виды рыб, в 14,2 % проб отмечены бес-
позвоночные (Лохман и др., 1994).  

 
Лимитирующие факторы  
Присутствие на гнездовании хохотуньи является лимитирующим 

фактором для многих видов птиц. Не является исключением малая крач-
ка. Вероятно, наличием данного фактора объясняются различные сроки 
гнездования в разных районах Краснодарского края. В Приморско-
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Ахтарском р-не, где нет хохотуньи, малые крачки приступают к гнездо-
ванию раньше северных (Ейский лиман) и южных (Анапский р-н) попу-
ляций на 10-20 дней. 

На успешность гнездования влияют колебания уровня воды, в ре-
зультате которого гибель кладок на соленых озерах у г. Приморско-
Ахтарск в 1994 г. составила, например, 82 %. 

На мелководных участках близ населенных пунктов, где колонии 
малой крачки доступны для наземных хищников, ее кладки и птенцы 
уничтожаются домашними и одичавшими собаками (Кизилташские ли-
маны и оз. Ханское). 

В районах развивающейся рекреации (Ейский, Анапский р-ны) 
возрастает фактор беспокойства со стороны отдыхающих, которые из 
простого любопытства целыми группами посещают острова с колониями 
крачек и других птиц. 
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Some words about hunting in the Volga river's delta: Testimony of the past and 
the comments of a contemporary. – Roussanov G.M. - In the article the scale of 
using birds as a resource in the Volga river's delta and contiguous areas in the two 
latest centuries is analysed. There is mentioned the quantity of skins and wings of 
different species of birds which were accepted at the beginning of the 20 century 
from the hunters of Astrakhan and Krasnoyarsk ujezds for sending off to the capital 
and to foreign markets. Besides, an up-to-data status of the species and the state of 
their numbers is described. The increased using of birds in the 19 century and in the 
first half of the 20 century led to a very low number of them nowadays. The most of 
the species turned out to be on the pages of the Red Book, though their bag was 
ceased for several decades. There are pointed out the most important aspects of the 
protection of the environment which are necessary for the carrying of the modern 
hunting management in the Volga river's delta. 

Key words:  Volga' delta, hunting, birds protection. 
 
В течение ХIX века и первой четверти XX века происходило ин-

тенсивное заселение и освоение Нижней Волги и волжской дельты вы-
ходцами из России (Саввинский, 1903), чья основная деятельность была 
связана преимущественно с рыболовством и сельским хозяйством. Одна-
ко в хозяйственной жизни Астраханского края в числе "главных естест-
венных произведений" с давних пор важную роль играли и дикие птицы 
(Равинский, 1809). Это определяло большие масштабы промысловой до-
бычи птиц, о чем имеются многочисленные и красноречивые свидетель-
ства (Санарский, 1880; В.В.Щ., 1887; Качиони, 1910; Житков, 1914; и 
др.). До начала ХХ века шло нерегламентированное никакими правилами 
хозяйственное использование птиц как биологического ресурса, обуслов-
ленное спросом не только на их мясо и яйца, но и модой на украшения из 
птичьих шкурок и перьев.  

Имеющиеся литературные источники свидетельствуют об изоби-
лии водоплавающих птиц в дельте Волги, а также о непрерывно на-
раставшем прессе охотничьего промысла, превратившимся в конце ХIX - 
начале XX столетий в настоящую бойню (Витте,183б; Явленский, 1875; 
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Безобразов, 1878; Качиони, 1910; Дюнин, 1931; Кириков, 1959, 196б; 
Кривоносов, 1981; и др.). А. Витте (1836, 1856) красочно описывает образ 
жизни охотничьих птиц, способы летнего отлова линяющих уток и охоту 
на ильменях, расположенных в непосредственной близости от 
г. Астрахани. Однако он уже говорит и о переселении дичи к взморью. В 
качестве главной причины, вызывавшей переселение, А. Витте указывает 
на "обмеление вод". По его мнению, "беспрестанная перепалка" на иль-
менях в окрестностях города, "размножение охотников" и сбор яиц также 
не могли не отразиться на этом процессе. Более поздние сообщения (Яв-
ленский, 1875; и др.) свидетельствуют о том, что "время баснословных 
охот прошло". Но это касалось охоты вблизи города, так как "за 70-90 
верст от Астрахани можно было видеть буквально массу птиц, способ-
ную поразить и не новичка охотника" (B.B.Щ., 1887). Правила, направ-
ленные на упорядочение охоты, не соблюдались (Безобразов,1878; Кнор-
ре, 1881). Рекомендации по исключению вызывающих это социальных 
причин (Безобразов, 1878) выглядели весьма наивно.  

В начале минувшего столетия резко увеличился спрос на шкурки и 
перья птиц. В Астрахани открылись приемные конторы "и дрогнуло пти-
чье население от такого нового бедствия" (Качиони, 1910). Масштабы 
истребления птиц были так велики, что птичьи шкурки "вагонами экс-
портировались за границу" (Качиони, 1908). Ради моды на перья были 
истреблены миллионы птиц и нанесен огромный урон их поголовью. 
Именно тогда, в первой четверти прошлого века, по инициативе передо-
вых ученых – В.А. Хлебникова, Б.М. Житкова, Н.Н. Подъяпольского и 
др. – была обоснована необходимость охраны птиц, и на Нижней Волге 
была создана первая охраняемая природная территория – Астраханский 
государственный заповедник.  

В первой половине ХХ века, в довоенные годы, положение с охра-
ной охотничьих видов птиц мало изменилось в лучшую сторону. Так, 
И.П. Фролов (1925) писал: "Нынешним летом удалось задержать на го-
родских базарах несколько партий подлини (линявших, неспособных ле-
тать птиц; прим. автора) гусей и уток по 4-5 тыс. в каждой". Далее он 
указывает, что, несмотря на запрет, "ловецкая масса тысячами засаливает 
подлинь в бочки", а получающийся продукт не отличается высоким каче-
ством и нередко выбрасывается. Рекомендации заготавливать линяющих 
уток на мясо (Кочетков, 1940) считались нормальным явлением. Охота на 
водоплавающих птиц велась интенсивно, была добычлива (А.Г., 1925; 
Клыков, 1929; и др.) и составляла определенную статью дохода населения.  

Период запредельной эксплуатации птиц во многом определил со-
временное состояние их численности, а многие виды уже через несколько 
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десятилетий после прекращения их промысловой добычи оказались на 
страницах Красных книг.  

В начале ХХ столетия на темы охоты и охраны птичьего населения 
в печати часто выступал С. Качиони. В 1910 г. в его статье "Несколько 
слов об охотничьем промысле в Астраханской губернии" приведены дан-
ные о количестве шкурок и крыльев птиц, принятых от промышленников 
двух уездов – Астраханского и Красноярского – и отправленных в столи-
цу и на заграничные рынки. Зачем, скажете вы, нужны сегодня эти, став-
шие историей, свидетельства минувшего? А нужны же они для того, что-
бы понять на конкретном примере из жизни небольшого региона, как 
человек стремительно разрушал дикую природу, не очень задумываясь о 
том, что воссоздать её заново ему не дано! 

Итак, сопоставим факты и цифры о состоянии численности неко-
торых видов птиц в начале и конце минувшего столетия. В масштабах 
истории формирования современной орнитофауны этот период времени – 
лишь мгновение. Курсивом набраны названия видов, количество и цены 
на птичьи шкурки и крылья, которые приводил С. Качиони. Латинские 
названия птиц даны по Л.С. Степаняну (1990).  

*         *         * 
Бабура розовая (Pelecanus onocrotalus). 500-700 пар (здесь и далее 

число шкурок или крыльев добытых промышленниками птиц; прим. ав-
тора). Цена от 2 до 4 руб. за пару в зависимости от размера и чистоты 
птицы. Для сравнения, хорошие бельгийские ружья, какими охотно  
пользовались астраханские промышленники, в конце XIX столетия, по 
свидетельству С.Качиони (1908), стоили  от 30 до 75 руб. 

Вид занесен в Красную книгу России как "находящийся под угро-
зой исчезновения". Последний случай гнездования двух пар розовых пе-
ликанов в дельте Волги отмечен в 1980 г. на о. Морской Очиркин. Из-за 
подъема уровня моря в 1990-е годы остров был разрушен льдом и пре-
кратил свое существование. 

Бабура кудрявая (Pelecanus crispus). 800 пар по цене 3 руб. Крылья 
отдельно по цене 1 – 1,5 руб. за пару.  

Занесен в Красную книгу России как вид, "сокращающийся в чис-
ленности". В последнем десятилетии XX века в дельте Волги остались 
только две колонии, в которых гнездилось от 50 до 150 пар кудрявых пе-
ликанов (Русанов, 1997, 2004). В скоплениях после сезона размножения 
орнитологи учитывали до 500 особей, реже – большее количество птиц.  

Лебеди шипун и кликун (Cygnus olor, С. cygnus). 3.000 пар. Цена 
3 руб. за пару. 

Первый достоверный факт гнездования лебедей-шипунов в дельте 
зарегистрирован в 1938 г. в Астраханском заповеднике. С середины ХХ 
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века был введен повсеместный запрет охоты на лебедей, что позволило 
шипуну восстановить свою численность и область распространения. В 
результате своевременно принятых мер на Северном Каспии сформиро-
вался самый крупный очаг гнездования, летней линьки и зимовки лебе-
дей. 

Чапура белая (Egretta alba). 400 пар. Цена 40 коп. Весенний сул-
тан этой птицы принимается отдельно. Цена 300 руб. за фунт (400 г). 
В отчетном году принято 35 фунтов.  

"Природа, одев цаплю в красивый наряд, оказала ей плохую услугу. 
Особенно роковыми для нее оказались пучки длинных спинных перьев, 
приобретших в глазах человека какую-то особенную ценность. Ни одна 
птица не служит предметом таких вожделений, не заставляет так томи-
тельно биться сердце промышленника, как белая цапля". Так писал в на-
чале века один из исследователей птичьего населения Прикаспия – В.Н. 
Бостанжогло (1911). Но еще столетием раньше другой исследователь – А. 
Витте (1836) – отмечал, что перья этих птиц ценятся необычайно дорого, 
а сами птицы становятся очень редкими. Уже тогда эгретки больших бе-
лых цапель шли на украшение дамских уборов и из них изготавливались 
султаны генеральских казачьих киверов – военных головных уборов в 
армиях некоторых европейских государств. Высокий спрос на перья этих 
птиц привел к почти полному их истреблению промышленниками.  

Поистине спасением для больших белых цапель и других птиц Се-
верного Прикаспия стало создание в апреле 1919 г. Астраханского госу-
дарственного заповедника в дельте Волги. Только на его территории пти-
цы получили реальную защиту от постоянного преследования людьми. В 
первые годы существования заповедника большие белые цапли были 
очень редки. Сохранилось сообщение о том, что сначала их оставалось 
всего две пары. В начале 1930-х годов на одном из заповедных участков 
численность больших белых цапель достигла нескольких десятков гнез-
дящихся пар, а после сезона размножения – уже 180 особей. Птицы гнез-
дились в глубине тростниковых крепей и были очень пугливы. Заповед-
ный режим, прекращение преследования этих птиц человеком 
способствовали росту их численности. По мере увеличения численности 
белых цапель в заповеднике происходило также их постепенное расселе-
ние за его пределы.  

Беркут белохвост (Haliaeetus albicilla). 300-400 пар. Цена от 
1 руб. 50 коп. до 3 руб. за пару. 

Занесен в Красную книгу России со статусом "редкий вид". Дельта 
Волги является районом наиболее высокой плотности населения этого 
вида в пределах всего ареала. Общая современная численность на гнездо-
вании в дельте составляет не менее 160 пар. Вид медленно наращивает 
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численность. 

Долгохвостик (Haliaeetus leucoryphus). 200–400 пар. Цена от 1 
руб. до 2 руб. 50 коп. в зависимости от возраста и чистоты. 

Последние встречи одиночных орланов-долгохвостов на террито-
рии Астраханской обл. зарегистрированы зоологом С.Н. Варшавским 
(1983) в 1960-х – 1970-х годах. Занесен в Красную книгу России как ис-
чезающий вид. 

Могильник  (Aquila heliaca). 400 пар. Цена 75 коп – 1 руб. 50 коп. 
за пару. 

Занесен в Красную книгу РФ как вид с быстро сокращающейся 
численностью. На территории Астраханской обл. в настоящее время из-
вестны лишь единичные случаи гнездования этих птиц, например, на 
территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. По свидетельству 
зоолога В.Н. Мосейкина (1999), в 1970-х годах могильники в небольшом 
числе еще гнездились в Харабалинском р-не Астраханской обл. 

Степной орел (Aquila rapax). 200–400 пар, по 75 коп. – 1 руб. 50 
коп. за пару. 

Занесен в Красные книги со статусом "редкий вид". Гнездится в 
полупустынных ландшафтах Астраханской обл. При этом птицы часто 
продолжают гибнуть на линиях электропередач от поражения током (Ре-
уцкий, 2004; и др.). 

Подорлики (Aquila clanga). 1000–1200 пар. Цена 50–75 коп. 
В Астраханской обл. большой подорлик встречается в периоды 

сезонных миграций. Его очень низкую современную численность мо-
гут характеризовать встречи в Астраханском заповеднике, где отме-
чают всего по 1–2 регистрации за год на весеннем или осеннем проле-
тах. В России – это краснокнижный вид со статусом "сокращающийся 
в численности". 

Филин (Bubo bubo). 400 пар. Цена 1 руб. 50 коп. – 2 руб. 50 коп. 
за пару. 

В конце ХХ в. сведения о филине в Астраханской обл. ограничи-
вались сообщениями о гнездовании нескольких пар на территории Бо-
гдинско-Баскунчакского заповедника и единичными встречами птиц в 
период гнездования и зимовки у морского края дельты на территории 
Астраханского заповедника и придельтового западного ильменно-
бугрового района. Занесен в Красную книгу РФ как вид, сокращающийся 
в численности. 

Дудак (Otis tarda). 1000 пар. Цена 1 руб. 50 коп. – 2 руб. 50 коп., 
смотря по размеру.  

Вид занесен в Красную книгу РФ со статусом "сокращающийся в 
численности". Встречи единичных птиц, реже – стаек до 5 особей не еже-
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годно отмечаются в периоды миграций.  

Арабчик (Hydroprogne caspia). 60.000 пар. Цена 20 коп. за пару.  
Чеграва занесена в Красную книгу России как редкий вид. Круп-

ное гнездовье расположено на Северном Каспии на о-ве Малый Жем-
чужный (в январе 2002 г. остров с расположенной на нем колонией полу-
чил статус государственного памятника природы федерального 
значения). В этой колонии в последние десятилетия ХХ столетия гнезди-
лось не более 6 тыс. пар чеграв.  

Чайка мраморная (Larus canus). Идут только крылья – 30.000 пар.  
В Астраханской обл. встречается на пролете и в небольшом числе 

зимует.  
Чайка голубая (Larus ridibundus). Шкурки: 2.000 пар, по 60 коп. 

Крылья: 50.000 пар, по 15-17 коп.  
На территории Астраханской обл. в период сезонных миграций и 

зимовки численность этого вида высока благодаря обилию водоемов, а 
также свалок, на которых птицы находят себе корм. Районом массовых 
скоплений этих птиц является Волго-Каспийский канал, где чайки кор-
мятся молодью рыб. 

Минутка (Larus minutus). 10.000 пар по 50 коп. 
Малая чайка занесена в Красную книгу Астраханской обл. Сейчас 

здесь не ежегодно отмечаются единичные встречи. 
Кроме перечисленных выше видов, в списке указаны большой 

крохаль (Mergus merganser), фазан (Phasisnus colchicus), сизоворонка 
(Coracias garrulus), золотистая щурка (Merops apiaster), сорока (Pica 
pica), галка (Corvus monegula), несколько видов крачек, поганки и гагары, 
совы и ястребы.  

 
Конечно же С. Качиони привёл далеко не полный перечень птиц, 

сдававшихся промышленниками на заготовительные пункты. По оценке 
этого автора, только в двух уездах Астраханской губернии общее количе-
ство поступавших на рынок птичьих шкурок ежегодно составляло около 
0,6 млн. штук и кроме того ежегодно весной не менее 0,5 млн. яиц диких 
птиц собиралось местным населением. Причем эти оценки даны, по сви-
детельству их автора, "без малейшего сгущения красок".  

Сегодня эти цифры кажутся совершенно нереальными. И поэтому 
удивительно, как при таких темпах истребления птицы смогли дожить до 
наших дней! При этом виды с высоким воспроизводственным потенциа-
лом, например, лебеди-шипуны, откладывающие до 11 яиц (в среднем 
5,56 яиц; Русанов, 2003), довольно быстро восстановили численность 
(правда, охота на них с середины ХХ века была запрещена). Но большин-
ство хищников за прошедшее столетие так и не смогло восстановить свои 
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популяции, хотя они и не являются охотничьими птицами. Для некото-
рых видов, например, больших белых цапель, спасением явилось созда-
ние в 1919 г. в дельте Волги заповедника, где они были взяты человеком 
под охрану.  

Какова же роль охоты на птичье население сегодня? Многолетни-
ми исследованиями установлено, что охота является одним из главных 
факторов снижения численности охотничьих видов птиц. При этом автор 
данной статьи глубоко убежден, что культурные охотники были и оста-
ются и знатоками, и ценителями, и защитниками дикой природы.  

Охотничье хозяйство переживает сейчас очень трудный период. 
Ориентация его на жесткие рыночные отношения неизбежно порождает 
множество проблем: юридических, финансовых, кадровых, социальных, 
природоохранных и др. На их разрешение обществу потребуются годы. 
Сегодня на смену охотоведу и охотнику-любителю приходят предприни-
матель (для которого ведение охотничьего хозяйства является далеко не 
основным видом деятельности) и клиент, оплачивающий за услуги до 
150–200 долларов или ЕВРО в сутки. Во многих коммерческих хозяйст-
вах охота доступна сейчас только для финансово обеспеченных, но зачас-
тую биологически неграмотных, не подготовленных к ней посетителей. К 
тому же власть и деньги порождают безнаказанность. То, что всегда было 
запрещено простому охотнику (стрельба с быстро движущихся лодок и 
катеров, превышение норм добычи, отстрел особо охраняемых видов жи-
вотных), для многих персон стало сейчас обычным делом. Контроль же 
со стороны надзорных органов почти отсутствует. Да и осуществлять его 
очень трудно.  

Серьезные проблемы возникают и в связи со стихийным развитием 
туризма, который в российском варианте на Нижней Волге сопровожда-
ется массовой любительской рыбной ловлей, продолжающейся с апреля 
по ноябрь в местах размножения и обитания птиц. При этом для обслу-
живания подобных "туристов" используется весь арсенал отечественных 
и зарубежных технических средств, в том числе маломерный флот, что 
совершенно недопустимо в таких ценнейших биоресурсами угодьях, как 
дельта Волги. В итоге "сук", на котором держится эта развивающаяся 
отрасль, уже начал трещать. 

Нельзя забывать, что успешное ведение охотничьего хозяйства и 
сохранение дикой природы и в изменившихся экономических и социаль-
ных условиях возможно лишь при соблюдении охотпользователями дав-
но известных основополагающих природоохранных принципов и поло-
жений. Основные из них следующие:  
- Совершенствование законодательной и нормативной базы.  
- Контроль за состоянием ресурсов и регулирование масштабов добычи 
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дичи. 

- Сохранение в границах охотничьих угодий и совершенствование сети 
резерватов с различным режимом охраны. 

- Борьба с браконьерством. 
- Проведение эффективных биотехнических мероприятий. 
- Согласование интересов охотничьего хозяйства с промышленным 

рыболовством, туризмом и другими природопользователями. 
- Обучение персонала охотничьих хозяйств.  
- Повышение охотничьей культуры. 
- Запрещение или серьезное ограничение использования скоростных 

транспортных средств в водно-болотных охотничьих угодьях. 
Все эти положения не новы, но реализация их при нынешнем со-

стоянии охотничьего хозяйства потребует длительной и напряженной 
работы. 
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Dynamics of the Cis-Caspian population of Steppe Eagle and estimation of the 
limiting factors. – Belik V.P. – In 20 century the population of Steppe Eagle in 
Kalmykia sharply has decreased and now it totals 500-1000 nesting pairs there. In 
paper the author views the chronology of decrease of Steppe Eagle's number which 
some stages have passed: in middle of the 20 century, per 1970s years and in the 
beginning of the 21 century. The author will carry out the detailed analysis of the 
main limiting factors (fruitfulness and mortality of eagles, state of protective and 
fodder conditions). The average clutch sizes of Steppe Eagle are rather high, but 
strongly change depending on a condition of fodder base. The protective conditions 
for Steppe Eagle last decades were considerably improved. High mortality of eagles 
on power lines reduces a population reserve from young specimens, but their small 
part always survives and, apparently, it provides an opportunity of distribution of 
eagles. The main influence on numbers of Steppe Eagle is done by fodder base, 
which strongly reduced in 20 century in result of ploughing of virgin steppes, de-
struction of sousliks, changes of a climate and synoptic anomalies, and also because 
of sharp reduction of sheep and saiga numbers. Virgin steppe pastures without un-
gulates have appeared are unsuitable for life of sousliks, and their disappearance has 
resulted in decrease of Steppe Eagle numbers. 

Key words:  Steppe Eagle, population dynamics, limiting factors, Kalmykia 
 
Степной орел (Aquila rapax) является, очевидно, исконным обита-

телем глинистых полупустынь Прикаспия, широко заселенных малым 
сусликом (Citellus pygmaeus), обеспечивавшим здесь этому орлу основу 
кормовой базы (Аргиропуло, 1928; Гинтовт, 1940; Миронов, 1946; Вар-
шавский, Шилов, 1980; Варшавский и др., 1983; Савинецкий, Шилова, 
1986; и др.). Еще совсем недавно он был обычным, характерным, фоно-
вым видом хищных птиц Донских, Сальских и Калмыцких степей (Вар-
шавский, 1965; Варшавский и др., 1989). Но в ХХ в. популяция степного 
орла на юге России, пройдя несколько стадий деградации, очень сильно 
уменьшилась, а в последние годы, несмотря на законодательную охрану 
(Красная книга…, 1983, 1984, 2000; и др.) и техническую протекцию 
(Гражданкин, Перерва, 1982; Звонов, Кривоносов, 1983; Флинт и др., 
1983; Меджидов и др., 2004; и др.), во многих районах, в том числе даже 

                                         
   Материалы доклада, сделанного на совещании "Комплексная оптимизация 
условий обитания хищных птиц в Калмыкии" (г. Элиста, 9-10.12.2004). 
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в полупустынях Прикаспия, он почти полностью исчез. Всё это требует 
всестороннего анализа реальных причин сокращения численности степ-
ного орла и принятия соответствующих мер по его сохранению. 

Материалом для данной работы послужили собственные наблюде-
ния, проводившиеся в 1969-2004 гг. в Прикаспии и смежных районах 
(Белик, 1983, 1994, 2002, 2004 и др.), но, в основном, обширные литера-
турные данные по распространению, численности и экологии степного 
орла (Гинтовт, 1940; Миронов, 1946; Сурвилло, 1983, 1984 и др.; Варшав-
ский, Шилов, 1980; Савинецкий, Шилова, 1986, 1996; и др.), а также кон-
сультации с коллегами. 

 
Динамика численности 
В первой половине прошлого столетия, когда в Прикаспии абсо-

лютно преобладали целинные пастбища с очень высокой численностью 
сусликов, составлявшей, в среднем, 50-60 особей/га, обилие орлов на Ер-
генях достигало примерно 21 гнезд/100 км2 (Варшавский и др., 1983) и 
300-500 птиц/100 км2 (Миронов, 1946). На Черных землях численность 
орлов, судя по данным Н.П. Миронова (1946), составляла 200-300, а на 
остальной территории Калмыкии – 100-200 птиц/100 км2.  

Столь высокая численность степных орлов объяснялась, вероятно, 
тем, что здесь, помимо гнездящихся птиц, было очень много молодых 
холостых особей, как это наблюдалось, например, в 1960-1970-е годы в 
Северном Прикаспии, где летом молодняк нередко собирался в стаи до 
30-40 птиц (Линдеман, 1977). В Среднем Поволжье подобные скопления 
молодых птиц недавно наблюдались в насыщенной популяции орла-
могильника (Aquila heliaca), обеспеченного богатой кормовой базой (Бо-
родин, 2003). Стаи степных орлов до 30-40 особей, регулярно отмечав-
шиеся в Калмыкии (Миронов, 1946; Семенов и др., 1959; Савинецкий, 
Шилова, 1986), тоже состояли, очевидно, в основном из молодых холо-
стых птиц.  

В середине ХХ в. в Калмыкии началась многолетняя широкомас-
штабная кампания по оздоровлению сусличьего очага чумы (Бочарников, 
1945; Бочарников и др., 1959; Климченко и др., 1962), которая привела к 
значительному снижению численности сусликов, а вслед за ними – и 
степных орлов. В 1950-е годы в Сарпинской низм., при среднем обилии 
сусликов в 30-40 особей/га, орлы гнездились с плотностью до 13 пар/100 
км2, а общая численность орлов достигала примерно 40-50 особей/100 
км2 (Агафонов и др., 1957; Семенов и др., 1959). Южнее, на Черных зем-
лях, гнездились, в среднем, всего 3-4 пары/100 км2 (Петров, Рожков, 
1965). В целом же по Калмыкии, если принимать эффективную ширину 
трансекты при автомобильных учетах в 500 м (см.: Миронов, 1946; Ага-
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фонов и др., 1957; Кукиш, 1986), весной 1957-59 гг. отмечалось до 20-50 
птиц/100 км2 (Банников, 1959; Козлов, 1960).  

В 1972 г. в считавшемся подавленным Прикаспийском природном 
очаге чумы неожиданно вновь вспыхнула мощная эпизоотия на сусликах. 
И здесь, в основном – на Ергенях, опять началась борьба с грызунами, 
обилие которых в результате снизилось до 2-9 особей/га (Сурвилло, 
1984). Численность же орлов на Ергенях уменьшилась с 68 до 14-24 
птиц/100 км2 и до 2-4 гнезд/100 км2 (Мунтяну, 1977; Сурвилло и др., 
1977; Сурвилло, 1980, 1984; Савинецкий, Шилова, 1986). На остальной 
территории Калмыкии, за пределами районов истребработ, где обилие 
сусликов оставалось, в основном, на уровне 20-30 особей/га (Сурвилло, 
1983), в 1970-е годы учитывалось, в среднем, 0,2-1,4-2,4 птиц/10 км мар-
шрута, или 4-28-48 орлов/100 км2, а местами – до 150-240 птиц/100 км2 

(Близнюк, 1977; Виноградов и др., 1977; Сурвилло, 1983, 1984).  
В этот период на состоянии популяции сусликов, а соответствен-

но, и орлов, сказывались уже не только истребительные работы, но и 
распашка целины, а в 1980-е годы к этим факторам добавилось еще и 
орошение Прикаспийской низменности. В результате обилие сусликов в 
Калмыкии существенно снизилось, составив, в среднем, около 9,3 осо-
бей/га (Кукиш, Музаев, 1993), но численность орлов оставалась еще на 
достаточно высоком уровне – от 14 до 87, местами – до 150 птиц/100 км2 
(Кукиш, 1986, 1987; Кукиш, Музев, 1993; Савинецкий, Шилова, 1996). 
Довольно много их было в это время также на западных склонах Ергеней 
в Заветинском р-не Ростовской обл., где в верховьях балки Акшибай еще 
сохранились плотные поселения сусликов. Здесь в июле 1990 г. мною 
найдены 4 гнезда/40 км2, а в июле 1999 г., при специальном обследова-
нии, учтено 77 птиц/46 км маршрута, в том числе 64 взрослые и 13 моло-
дых птиц (Белик, 1999 а). Всего здесь гнездилось около 25 пар, у 18 из 
которых были, по-видимому, выводки (обилие – около 18 пар/100 км2). 

Приведенные выше учетные данные 1980-90-х годов по Калмыкии 
и Ростовской обл., а также мои исследования 1987-96 гг. в Северном 
Прикаспии (Белик, 1994, 2000, 2003) легли в основу расчетов численно-
сти степного орла в Калмыкии и на юге России в целом. Согласно им, в 
конце ХХ в. в Европейской России обитало 5-20 тыс. пар (Мищенко, Бе-
лик, Равкин и др., 2004), в Южном федеральном округе могло гнездиться 
около 5-15 тыс., а в Калмыкии, ориентировочно, 3-10 тыс. пар. Но при 
знакомстве с ситуацией в Прикаспии в последние годы неожиданно вы-
яснилось, что орлов здесь почти не осталось.  

Так, в мае 2003 г. между Элистой и побережьем Каспия на 290 км 
автомаршрута было учтено всего 18 орлов и найдено 12 гнезд, разме-
щавшихся, в основном, на опорах ЛЭП (n=9), а также в придорожных 
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лесополосах. При этом на опорах высоковольтных ЛЭП между Ергенями 
и пос. Яшкуль, где осенью 1990 г. на 70 км маршрута я учел 17 гнезд, 
концентрировавшихся у восточного подножия возвышенности, в 2003 г. 
было отмечено всего 5 гнезд, т.е. численность орлов здесь снизилась в 
3-4 раза. И лишь у пос. Улан-Хол, где местами еще сохранились неболь-
шие поселения сусликов, обилие которых на отдельных участках дости-
гало 10-20 особей/га, степные орлы оказались нередки. Здесь на участке 
высоковольтной ЛЭП Астрахань–Махачкала протяженностью 54 км было 
учтено 9 гнезд, принадлежавших 5-6 парам орлов, т.е. 1 пара приходи-
лась, в среднем, на 10 км ЛЭП, а в окрестных степях на площади около 
150 км2 обнаружено 9-10 пар орлов, в том числе 3-4 пары гнездились на 
опорах высоковольтных ЛЭП, 1 гнездо найдено на опоре бездействую-
щей ЛЭП-10, еще 1 гнездо – в чахлой лесополосе и 4 гнезда – в степи на 
земле или кустах тамарикса.  

Общая численность степных орлов в Калмыкии на 2003 г. была 
оценена мною в 500-1000 пар, что оказалось очень близко к результатам 
учетов (1800-1900 гнездящихся особей), проводимых Охотуправлением 
Калмыкии (О.М. Букреева, личн. сообщ.). 

 
Лимитирующие факторы 
В ходе дискуссий последних десятилетий о причинах исчезнове-

ния степных орлов в на юге России рассматривалось в основном, влияние 
их массовой гибели на ЛЭП-10 (Гражданкин, Перерва, 1982; Флинт, 
1983; Флинт и др., 1983; Galushin et. al., 1995; Меджидов и др., 2004; и 
др.). Попробуем же детальнее рассмотреть роль этого и других факторов, 
которые могли вызвать столь резкое и быстрое снижение численности 
степного орла в Калмыкии. В общем, как известно, численность и рас-
пространение животных определяется 4 основными факторами: репро-
дуктивным потенциалом и смертностью, состоянием защитных условий и 
кормой базы. К ним нужно отнести еще эмиграцию и иммиграцию, но 
материалы по ним у нас сейчас практически отсутствуют и на них мы 
пока не останавливаемся. 

Репродуктивный потенциал 
Анализируя плодовитость степного орла (табл. 1), следует отме-

тить его очень высокий репродуктивный потенциал. Величина кладки, 
достигающая 4 и даже 5 яиц (Агафонов и др., 1957; Петров, Рожков, 
1965; и др.), у него, пожалуй, наиболее высокая среди настоящих орлов. 
В среднем же она составляет 2,3-2,4 яйца на гнездо (n=101; по: Агафонов 
и др., 1957; n=82; по: Сурвилло, 1983), т.е. заметно выше, чем, например, 
у могильника (2,1 яйца на кладку; n=307; по: Брагин, 1998), обитающего 
в степных районах и занимающего сходную трофическую нишу. Однако 
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у степного орла средний размер кладки значительно колеблется в зави-
симости от кормовых условий, складывавшихся весной перед началом 
яйцекладки. В благоприятные годы он может достигать 2,6-2,8 яиц, но 
при недостатке корма – снижается до 1,7-1,8 яиц (Семенов и др., 1959; 
Мунтяну, 1977; Сурвилло, 1983, 1984). В целом же по этому показателю 
степной орел не уступает могильнику, демонстрирующему сейчас в Кал-
мыкии популяционную стабильность или даже рост численности (наши 
данные), т.е. репродуктивный потенциал степного орла, очевидно, вполне 
достаточен для поддержания его популяции на постоянном уровне. 

 Таблица 1 
Размер кладки степного орла в разных районах Прикаспия 

Период Район 

Чи
сл

о 
кл

ад
ок

 
Ра

зм
ер

 
кл

ад
ок

 

С
ре

дн
. 

ра
зм

ер
 

Источник Примечания 

1955 Сарпинск. низм. 101 1-5 2,41 Агафонов и др.,1957 В 1955 г. очень много корма; 2 гн. по 5 я. 
1956 Сарпинск. низм. 28 1-3 1,75 Семенов и др.,1959 В 1956 г. очень мало сусликов 

1956-58 Приманычье 32 1-3  Козлов, 1959 В 1958 г.- чаще по 1 я. (оч. мало сусликов) 
1958 Прикаспий 42 1-5 2,04 Петров,Рожков,1965 1 гн. – с 5 я., 1 гн. – с 4 я. 
1959 Прикаспий 35 1-4 2,03 Петров,Рожков,1965 2 гн. по 4 я. 

1965-76 Заволжье  1-3  Линдеман, 1977 1-3 слетка;  М=1,92  (n=26) 
1973-74 Ергени  2-4 2,6 Мунтяну, 1977  
1973-76 Калмыкия 29 1-3 2,07 Сурвилло и др., 1977  
1973-80 Калмыкия 78 1-4 1,8-2,8 Сурвилло, 1983 а Средн. размер – по годам 
1973-81 Калмыкия  1-4 2,0-2,7 Сурвилло, 1984 В р-нах истребработ и за их пределами 
1973-82 Калмыкия 82 1-4 2,35 Сурвилло, 1983 б 2 гн. по 4 я. – где оч. много сусликов 
1980-81 Калмыкия 45 1-4 2,24 Савинецкий,Шилова 1-4 птенца; М=2,39  (n=28) 

1988 Гурьевск. обл. 6 1-3 2,50 Белик, 1994   
1996 Приуралье 11 1-3 2,18 Белик, перс. данные  
2003 Прикаспий 4 2-3 2,25 Белик, перс. данные  

 
Защитные условия 
Что касается защитных гнездовых условий для степного орла, то 

они в последние десятилетия в целом по Калмыкии заметно улучшились. 
Так, если в первой половине ХХ в. орлы гнездились почти исключитель-
но на земле и лишь местами начали заселять скирды соломы (Бостанжог-
ло, 1911; Миронов, 1946; Козлов, 1959), то во второй половине ХХ в. они 
стали осваивать гнездование на деревьях в лесополосах (Савинецкий, 
Шилова, 1986), а затем – на опорах ЛЭП, где оказались менее доступны 
для человека и хищников (Савинецкий, Шилова, 1996). Гнездясь в безо-
пасности на высоких опорах ЛЭП, птицы перестали сейчас реагировать 
не только на автомобили, но и на пешеходов, подпуская их иногда под 
самые гнезда (рис. 1), тем самым затрачивая меньше времени и энергии 
на тревожное поведение. Кроме того, на деревьях и опорах орлы меньше 
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страдают от огня степных пожаров, а также при сжигании старых скирд, 
которое ведет к гибели почти всех гнезд (Козлов, 1959; Мунтяну, 1977). 
В результате успех гнездования степных орлов в последние десятилетия 
повысился, в среднем, с 10-20 до 60 % (табл. 2).  

Таблица 2 
Размещение жилых гнезд степного орла (в %)  

и успешность его гнездования (в %) в разных районах 

Период Район 
Всего 
гнезд Зе

мл
я 

С
ки

рд
ы

 

К
ус

ты
,  

де
ре

вь
я 

Л
Э

П
 

П
ро

чи
е 

Ги
бе

ль
 

У
сп

ех
 

Источник 

1926-28 Аскания-Нова 30 70,0 26,7 3,3   23/30 23,3 Шуммер, 1928 
1937-39 Придонье 44 20,5 56,8 22,7   51/55 7,3 Гинтовт, 1940 

1955 Сарпинск.низм. 101 99,0    1,0 9/12 25,0 Агафонов и др.,1957 
1956-58 Приманычье 32 6,2 93,8    22/24 8,3 Козлов, 1959 
1973-74 Ергени 18 +++ ~ 20 +    60,0 Мунтяну, 1977 
1973-76 Калмыкия 44 68,2 6,8 13,6 6,8 4,6 8/18 55,6 Сурвилло и др.,1977 
1973-80 Калмыкия 106 60,4 15,1 17,9 3,8 2,8 21/51 58,8 Сурвилло, 1983 а 
1973-82 Калмыкия 139 50,4 21,6 19,4 5,0 3,6 27/68 60,3 Сурвилло, 1983 б 
1965-82 Заволжье 77 48,0 18,0 21,0 9,0 4,0   Линдеман, 1983 
1980-81 Калмыкия 51 235 27,5 49,0   15/34 55,9 Савинецкий,Шилова 

1988 Гурьев 8 50,0   50,0    Белик, 1994  
1996 Приуралье 28 42,8 3,6 25,0 25,0 3,6   Белик, перс. данные 
2003 Прикаспий 9 11,1  33,3 55,6    Белик, перс. данные 

 
Сопоставляя успешность гнездования степного орла и могильника 

(73,0–85,7 %; n=74–397; по: Брагин, 1983, 1998), можно видеть, что у 
степного орла она значительно ниже, особенно в первой половине ХХ в. 
Тем не менее, степной орел поддерживал тогда в Калмыкии необычайно 
высокую численность, на 2 порядка превышавшую обилие могильника. 
Падение же численности степных орлов началось параллельно с повы-
шением их репродуктивного успеха. Поэтому следует полагать, что за-
щитные гнездовые условия, тем более сейчас, не могут являться сущест-
венным лимитирующим фактором для степного орла и очевидно не они 
оказались причиной современного сокращения его численности. 

 
Смертность 
Смертность орлов определяется, в основном, 3 факторами: бра-

коньерским отстрелом, пестицидной интоксикацией и гибелью на ЛЭП 
при замыкании электрической цепи. Причем последний фактор многими 
авторами рассматривается как наиболее существенный, чуть ли не ката-
строфический для степного орла. Но опять же, сравнивая этот вид с мо-
гильником, можно полагать, что первые 2 фактора для них должны быть 
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примерно равнозначны. Уязвимость же к ЛЭП, судя по данным В.И. Пе-
рервы и А.Ю. Блохина (1981), у могильника значительно выше (более 
чем в 2 раза), чем у степного орла. Тем не менее, численность могильни-
ка в Калмыкии не снижается, а наоборот, по моим наблюдениям в по-
следние годы, по-видимому, даже увеличивается. 

 

 
 

Рис. 1.  Гнездо степного орла на опоре высоковольтной ЛЭП  
в Лаганском р-не Калмыкии (17.05.2004) 

 
Различная уязвимость орлов к ЛЭП объясняется, возможно, как 

поведенческими различиями этих птиц (преференцией степными орлами 
наземных присад, в том числе на пролете и зимовках; Перерва, Блохин, 
1981; Brown, 1970; цит. по: Савинецкий, Шилова. 1986), так и "адаптаци-
ей" степных орлов, которые быстрее приспособились садиться на безо-
пасные опоры или на безопасные места опор ЛЭП (Перерва, Гражданкин, 
1983). Одна же из наиболее ярких их адаптаций – переход к гнездованию 
на опоры ЛЭП – на высоте до 16 м над землей, хотя обычно, гнездясь на 
деревьях, степные орлы, в отличие от могильника, очень редко поднима-
ются выше 2-3 м (Линдеман, 1983; наши данные). 

Следует заметить, что при оценке роли ЛЭП в исчезновении орлов 
совершенно недостаточно простой регистрации их гибели, которой 
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обычно ограничивалось большинство исследователей. Для этого необхо-
димо знать общий размер годового "изъятия" орлов на ЛЭП, и только 
тогда, сопоставляя этот показатель с репродуктивным вкладом, можно 
судить о популяционном сальдо. 

Как было показано на примере врановых (Белик, 1996), в полупус-
тынных районах в течение 2 летних месяцев после вылета молодняка из 
гнезд на ЛЭП может элиминироваться почти весь приплод грачей. У ор-
лов тоже погибают большей частью молодые птицы (Карякин, 1999). Су-
дя по их доле в популяции, можно косвенно судить о смертности молод-
няка на ЛЭП. Так, в горах Южного Урала, где ЛЭП-10 редки, обилие 
молодых могильников в 1997 г. составляло, в среднем,  0,46 особей/100 
км2 (23 % встреченных орлов), тогда как на равнинах Предуралья с гус-
той сетью ЛЭП между селениями молодые могильники практически от-
сутствовали и их обилие равнялось всего 0,05 особей/100 км2 (менее 4 % 
встреч) (Белик,1999). Много молодых могильников было также в По-
волжской популяции, где преобладают безопасные для птиц деревянные 
опоры ЛЭП (Бородин, 2003). 

Оценивая с этих позиций калмыцкую популяцию степного орла, 
можно говорить, что доля молодых особей здесь до сих пор достаточно 
велика. Так, в мае 2003 г. в окрестностях пос. Улан-Хол они составляли 
не менее 50-70 % всех встреченных орлов. Птиц же, погибших на ЛЭП, 
здесь было немного. На 1,5 км ЛЭП-10 учтены остатки всего 3 особей, 
погибших 3-4-5 лет назад. 

По наблюдениям В.И. Перервы и А.Ю. Блохина (1981), гибель 
степных орлов на ЛЭП в Прикаспии резко увеличивается в период их 
осенней миграции. Так, в долине р. Урал за неделю массового пролета на 
10 км ЛЭП-10 погибает, в среднем, по 2 хищных птицы, в основном – 
степные орлы. По расчетам этих исследователей, в полосе около 100 км 
шириной, по которой вдоль р. Урал идет наиболее интенсивный пролет, 
за 1,5–2 месяца миграции гибнет около 150 хищных птиц. Но следует 
заметить, что пик их пролета на степном Юге длится обычно не 2 месяца, 
а всего несколько дней во второй половине сентября (Белик, 1998, 2001), 
т.е. 2 погибших орла/10 км ЛЭП – это показатель, близкий к сезонному 
максимуму. 

Действительно, по данным Б.М. Звонова и Г.А. Кривоносова 
(1983), в 1979-1980 гг. в Калмыкии на 54,6 км ЛЭП за полный год погиб-
ло около 30 орлов, или 5,5 птиц на 10 км ЛЭП. А по учетам А.В. Граж-
данкина и В.И. Перервы (1982), гибель степных орлов в Прикаспии 
(Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Уральская и 
Гурьевская обл. и Мангышлак) в 1980-81 гг. составляла от 1,3 до 11,9, в 
среднем (n=496 птиц; 710 км) – 7,0 на 10 км ЛЭП за сезон. Цифры же в 
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10-20-50 птиц/10 км ЛЭП, которые приводятся в литературе (Шевченко, 
1978; Звонов, Кривоносов, 1981; и др.), включают или всех птиц, погиб-
ших за многие годы, или основаны на небольших, возможно – случайных 
выборках. 

Принимая во внимание протяженность ЛЭП-10 в полупустынных 
районах, которая, по нашим расчетам, составляет около 25 км/100 км2 на 
Ергенях или 30 км/100 км2 в Заманычье, здесь может погибать до 15-20 
орлов на 100 км2 в год. Но при обилии степных орлов в 20 пар/100км2, из 
которых 60 % выкармливает, в среднем, по 2 птенца, в ергенинской по-
пуляции должен был оставаться ежегодный резерв до 10 молодых птиц. 
При более низкой плотности населения этот резерв сокращается, а затем 
может начаться коллапс популяции. Но отмеченная зависимость, очевид-
но, не столь прямолинейна, поскольку связана еще с целым рядом факто-
ров. Так, в безлюдных пустынях Прикаспия показатели смертности орлов 
очевидно значительно ниже из-за более редкой сети ЛЭП-10 и меньшей 
напряженности миграций птиц. По данным М.В. Пестова (Элиста, 
XII/2004), например, общая протяженность ЛЭП-10 в Калмыкии равняет-
ся 14.000 км, или, в среднем, 18 км/100 км2, а гибель орлов (sp. - ?) в по-
следние годы составляла 53 особи на 590 км, т.е. менее 1 особи на 10 км 
ЛЭП, причем в это число вошли все птицы, погибшие на опорах за не-
сколько лет. И при современной численности орлов в Калмыкии в 700-
900 пар (см. выше), или 1 пара/100 км2, ежегодно дающая, в среднем, 1,2 
птенца/100 км2, сейчас здесь погибает, вероятно, не более 0,4-0,6 осо-
бей/100 км2 в год, т.е. и в этом случае остается небольшой популяцион-
ный резерв. 

О том, что орлы могут выживать и даже увеличивать свою числен-
ность и при минимальном обилии, красноречиво свидетельствует опять 
же пример с могильником. Достигается это, вероятно, как за счет повы-
шения успешности гнездования и увеличения размеров выводков, так и 
благодаря более глубоким поведенческим адаптациям орлов к обитанию 
в окружении ЛЭП. О некоторых их адаптациях к ЛЭП и об успешности 
гнездования на опорах речь шла выше. Увеличение же размеров кладок в 
гнездах на ЛЭП было отмечено мною, правда – на небольшом материале, 
в Гурьевской обл., где во всех 3 гнездах на опорах оказалось по 3 яйца, а 
поблизости на земле (в среднем по 3 гнездам) было лишь по 2 яйца (Бе-
лик, 1994). Интересно, что и гнездо орла на геодезической вышке, най-
денное в 1955 г. в Сарпинской низменности, тоже содержало увеличен-
ную кладку из 5 яиц (Агафонов и др., 1957). Это связано, возможно, с 
меньшими затратами энергии на тревожное поведение у птиц, гнездя-
щихся в большей безопасности от наземных хищников и человека 
(см. выше). 
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Трофические условия 
Теперь остался последний лимитирующий фактор – кормовые ус-

ловия, которые могут иметь для специализированного стенофага–
сусликоеда очень важное значение. Об этом свидетельствуют упоминав-
шиеся выше флуктуации размеров кладок, а также резкие колебания чис-
ленности орлов в зависимости от состояния кормовой базы (Семенов и 
др., 1959; Варшавский и др., 1989; Савинецкий, Шилова, 1996; и др.). Так, 
истребление сусликов на больших площадях в Калмыкии вызывало со-
кращение численности степного орла на 50-80 % (Миронов, 1946; Семе-
нов и др., 1959). По наблюдениям этих зоологов, орлы, среди которых 
преобладали, вероятно, холостые особи, быстро покидали обработанные 
территории, концентрируясь в соседних районах с повышенной числен-
ностью сусликов, а на участках истребработ оставались лишь птицы у 
гнезд. Но наблюдавшаяся при этом гибель отдельных выводков свиде-
тельствует, вероятно, о возможности отравления орлов пестицидами, хо-
тя документально она не подтверждена и обычно отрицается вовсе (Ми-
ронов, 1946). Последующее восстановление численности орлов на 
обработанных территориях происходило постепенно в течение 5-10-15 
лет, по мере роста популяций сусликов (Миронов, 1946; Петров, Рожков, 
1965). 

Кроме истребительных работ, на популяции сусликов, а соответст-
венно – и степных орлов влияют и естественные факторы. Так, к сокра-
щению их численности приводили погодные аномалии, наблюдавшиеся в 
1956 г. Н.М. Семеновым с соавт. (1959) и в 1958 г. – Н.П. Козловым 
(1960) в Калмыкии (рис. 2). Повсеместное исчезновение малых сусликов, 
численность которых сократилась на 95-100 %, наблюдалось также после 
морозной бесснежной зимы 1996/97 г. в Северном Приазовье на Украине 
(Кошелев, 2003). 

В 2002 г. в Калмыкии вновь отмечена массовая гибель сусликов, 
достигавшая в целом около 80 % (Г.А. Берберов, личн. сообщ.). Ее при-
чины, как и в 1958 г., состояли в ранних – январских и февральских отте-
пелях, провоцировавших выход сусликов из спячки и начало спаривания. 
Но следовавшие затем резкие, длительные похолодания вызывали массо-
вую гибель беременных самок и молодняка в норах от бескормицы. 
В связи с этим важно отметить контрастно высокую численность сусли-
ков и степных орлов в 2003 г. в окрестностях пос. Улан-Хол, где послед-
ствия синоптических аномалий были отчасти снивелированы, возможно, 
благодаря песчаным грунтам. Их низкая теплопроводность и более глу-
бокие норы в песках задержали пробуждение сусликов до оптимального 
периода и обеспечили здесь их выживание.  
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Рис. 2. Размещение гнезд степного орла в Сарпинской низменности  
в 1955 г. при обилии сусликов (вверху) и в 1956 г. при их депрессии (внизу) 

(по: Агафонов и др., 1957; Семенов и др., 1959). 
1 – гнезда орлов и число яиц в них; 2 – брошенные гнезда; 

3 – обилие сусликов (особей/га) в среднем по участку; 4 – пашни; 
5 – скопления орлов; 6 – поселки и дороги 
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Наконец, еще более существенное воздействие на распространение 

и численность сусликов оказывают восстановительные сукцессии степ-
ной растительности, наблюдающиеся в последнее десятилетие под влия-
нием увлажнения климата и резкого сокращения пастбищной нагрузки в 
результате социально-экономической перестройки в России. Исчезнове-
ние степных орлов вслед за исчезновением сусликов, произошедшим в 
результате восстановления травостоя, впервые было отмечено, по-
видимому, еще в заповедной степи Аскании-Нова (Полищук, 1984). За-
тем на это обратили внимание после создания Оренбургского заповедни-
ка (Чибилев, 1995). А в 1990-е годы данное явление приобрело особенно 
широкое распространение (Савинецкий, Шилова, 1996). Колонии сусли-
ков, длительное время существовавших на толоках вблизи кошар, хуто-
ров и сёл, быстро исчезали не только в Калмыкии, но и на Нижнем и 
Среднем Дону, на Украине и в Поволжье, подрывая кормовую базу суще-
ствовавших на них степных орлов, могильников и балобанов (Falco 
cherrug). Но если могильник, как более пластичный в кормовом отноше-
нии вид, обычно еще долго оставался на своих гнездовьях, то степные 
орлы здесь моментально исчезали. 

Яркий пример тому – поселение сусликов, степных орлов и мо-
гильников, обнаруженное нами с В.В. Ветровым весной 1997 г. в долине 
небольшой степной реки в Суровикинском р-не Волгоградской обл. 
(рис. 3).  Здесь на полынных пастбищах площадью около 500 га близ хут. 
Савинского обитала плотная колония сусликов, а вокруг гнездились 4-5 
пар степных орлов, 1 пара могильников и 1 пара орланов-белохвостов 
(Haliaeetus albicilla). Но в 1998 г. сусликов здесь почему-то почти не ока-
залось, и все степные орлы сразу исчезли. Лишь могильник гнездился на 
своем прежнем месте – как в 1998, так и в 1999 г. (Белик, 1999). 

Аналогичная судьба постигла в тот период еще ряд подобных локаль-
ных поселений сусликов и орлов в Калачской излучине Дона (Белик, 1999). 
Проецируя же эту ситуацию на Ергени и на Калмыкию в целом, следует от-
метить, что зарастание ковылями больших площадей целинных пастбищ, 
оставшихся в 1990-е годы практически без овец и сайгаков (Моисейкина, 
2000; Близнюк, 2004; Букреева, 2004; и др.), привело здесь к повсеместному 
сокращению численности малых сусликов, обычно избегающих травостоя 
высотой более 20 см (Бируля, 1941). На Ергенях же сейчас местами подня-
лись такие мощные и густые заросли ковыля-тырсы (Stipa capillata), что на 
них стало невозможно выпасать даже овец, и поэтому степи здесь периоди-
чески выжигают. Кроме того, высыхая летом, злаковое высокотравье пре-
вращается в рыхлое, воздушное сено – очень опасный горючий материал, 
что становится причиной обширных степных пожаров, значительно уча-
стившихся в Калмыкии в последние годы (Буваев, 2002; О.М. Букреева, 
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личн. сообщ.). А в их огне в массе погибают расположенные на земле и кус-
тах гнезда и молодняк степных орлов и других птиц. 

 

 
 

Рис. 3.  Размещение гнездовых участков степного орла, орла-могильника 
и орлана-белохвоста в долине р. Левой Доброй в 1997 г. 

(Суровикинский р-н Волгоградской обл.) 
© – гнездо степного орла;   ● – гнездо могильника;   ■ – гнездо орлана-

белохвоста;  ? – место вероятного гнездования степного орла  
 
Заключение 
Таким образом, одним из основных факторов, обусловивших сни-

жение численности степного орла в Калмыкии в последние годы, следует 
считать, на мой взгляд, резкое сокращение поголовья домашнего скота и 
сайгаков, которое вызвало зарастание целинных пастбищ высокотравьем, 
непригодным для обитания малого суслика, и тем самым подорвало кор-
мовую базу орлов. Поэтому рассчитывать на подъем численности степ-
ных орлов до восстановления прежнего уровня традиционного земле-
пользования в Калмыкии вряд ли приходится. Серьезную опасность для 
степных орлов могут представлять сейчас также ЛЭП-10, на которых, 
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вследствие значительного снижения численности и общего репродуктив-
ного вклада, погибает, очевидно, уже весьма существенная доля молод-
няка этих птиц. Хотя пример могильника свидетельствует о возможности 
постепенной адаптации орлов к обитанию в окружении опасных ЛЭП. 

За рамками данного обсуждения остался вопрос о том, куда же де-
вались те несколько тысяч степных орлов, которые еще недавно обитали 
в Прикаспии? Продолжительность жизни крупных хищных птиц в при-
роде, по данным В.А. Паевского (1985), равняется 20-25 годам. Поэтому 
вымереть сразу все взрослые степные орлы не могли, поскольку их еже-
годная смертность, по аналогии с могильником (Брагин, 1998), вероятно 
не превышает 5-10 %. В связи с этим следует полагать, что уцелевшие 
птицы скорее всего эмигрировали в другие регионы или остались холо-
стовать в местах своих зимовок. Но при восстановлении кормовой базы 
орлов в степях можно надеяться на их постепенное возвращение в Кал-
мыкию. 

Пользуясь возможностью, искренне благодарю своих друзей и кол-
лег В.М. Музаева, В.Г. Позняка, Г.А. Берберова и О.М. Букрееву, которые 
способствовали сбору материалов по степному орлу в Калмыкии и предос-
тавили в мое распоряжение некоторые свои неопубликованные данные. 
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New data to the registration of the Cattle Egret within Krasnodar Region. – 
Mnatsekanov R.A., Dinkevich M.A., Tilba P.A., Korotkiy T.V. – In May and 
June of 2004 the presence of Cattle Egret on Ponurskiy firth in Kalininskiy area of 
Krasnodar Region was registered. Two individuals were observed simultaneously. 
The area of permanent presence of herons was located on the territory of long-term 
polyspecies colony of Ciconiiformes. No nests were found due to the fact that the 
wetland is difficult to traverse. However the behavior of birds gives grounds to 
suggest the possibility of nestling of cattle egret in the region. The introduction of 
the species into the territory of Krasnodar Region took place evidently due to the 
propagation of species from the population on the Volga or on the territory of 
Dagestan. 

Key words: Cattle Egret, Ponurskiy firth, Kalininskiy area, Krasnodar Region. 
 
На территории России египетская цапля (Bubulcus ibis) является 

редким гнездящимся видом, что послужило основанием для ее включе-
ния в Красную книгу РФ (Литвинова, 2001). В последние десятилетия 
отмечается общая тенденция расширения ареала египетской цапли (Нан-
кинов, 1998; Степанян, 2003; Heath, et a., 2000), что определяет особый 
интерес к встречам этих птиц в гнездовой период вдали от известных 
районов обитания.  

В Краснодарском крае египетская цапля до настоящего времени 
регистрировалась дважды: на территории Сочинского Причерноморья 
(Строков, 1960) и в Приморско-Ахтарском районе (Пекло, 1982). Еди-
ничные встречи птиц послужили основанием для отнесения египетской 
цапли к залетным видам (Лохман, 2000; Плотников, 2000). В 2004 г. этот 
вид был встречен нами в летний период в гнездовой обстановке, что по-
зволяет по-новому взглянуть на его статус в Краснодарском крае. 

Исследования проводились в мае-июне 2004 г. на территории По-
нурского лимана (Калининский район Краснодарского края), являющего-
ся ключевой орнитологической территорией международного значения 



Стрепет Том 2 Выпуск 1 2004 
 

 

135

"Калининские плавни" (Емтыль, Лохман, 2000).   
 Понурский лиман – это пресноводный водоем, площадью 1.770 га. 

Его координаты – 45º 29' 45'' сш. и 38º 37' 30'' в.д. Лиман сильно зарос 
водно-болотной растительностью макрофитов (тростник обыкновенный 
Phragmites communis, клубнекамыш морской Bolboschoenus maritimus, 
рогоз узколистный Typha angustifolia). На акватории лимана с конца 
1980-х годов известна крупная поливидовая колония аистообразных (Ем-
тыль, Лохман, 1994; 2000; Емтыль  и др., 2003). В ней отмечены на гнез-
довании: каравайка (Plegadis falcinellus), колпица (Platalea leucorodia), 
кваква (Nycticorax nycticorax), большая белая (Egretta alba), малая белая 
(Egretta garzetta), желтая (Ardeola ralloides), серая (Ardea cinerea) и ры-
жая (Ardea  purpurea) цапли. С конца 1990-х гг. колония располагается в 
западной части лимана. Тростниковые заросли на этом участке представ-
лены различными по площади массивами, расчлененными протоками 
(урмами) и плёсами. С севера на юг заросли тростника разделяет протока 
шириной от 1,5 до 3 м.  По обе стороны от нее на протяжении 150 м рас-
полагается колония аистообразных, общая численность которой в от-
дельные годы превышала 9,5 тыс. гнездящихся пар (табл.) 

Таблица 
Численность аистообразных в колонии на Понурском лимане 

Numbers of Ciconiiformes at colony on Ponurskiy firth 

Численность, пары 
Виды Емтыль,  

Лохман, 1994 
Емтыль  

и др., 2003 
Наши данные 

(2004 г.) 
Plegadis falcinellus 4000 4000 4000-4500 
Platalea leucorodia 10* 50 15 
Nycticorax nycticorax 2500-3000 2000 2000 
Egretta alba 20 50-100 1 
Egretta garzetta 2000 2000 1000 
Ardeola ralloides 5* 100 100 
Ardea cinerea 500 100 10 
Ardea purpurea 20 100 - 
Итого 9055-9555 8400-8450 7126-7626 

Примечание: * - для данных видов в первоисточнике приводится  
количество особей. 

 

                                         
   Исследования проводились в ходе реализации проекта PIN-MATRA, осущест-
вляемого Союзом охраны птиц России при финансовой поддержке BirdLife Inter-
national / Vogelbescherming Nederland. 
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Во время изучения Понурского лимана 22 мая мы отметили двух 

египетских цапель, летевших в направлении колонии аистообразных. 
Птицы были идентифицированы с близкого расстояния по морфологиче-
ским особенностям: форме и цвету клюва, расположению и цвету окра-
шенных участков оперения. 

В ходе предпринятых исследований в течение 23 мая и 12, 13 июня 
особи данного вида ежедневно регистрировались на указанной колонии. 
Осмотр колонии с различных сторон позволил локализовать участок, на 
котором держались птицы. При приближении к этому участку мы неод-
нократно наблюдали взлет египетской цапли вместе с другими аистооб-
разными. Также отмечены ее подлеты к изучаемой части колонии. По-
пытки обследовать данный участок с целью поиска гнезд египетской 
цапли не дали положительного результата из-за глубины водоема, непро-
ходимости тростниковых зарослей и высокой плотности расположения 
гнезд других видов аистообразных. 

Тот факт, что птицы придерживались одного и того же участка ко-
лонии в течение трех недель, позволяет расценивать гнездование египет-
ской цапли как возможное, в соответствии с критериями, рекомендован-
ными Комитетом Европейского Орнитологического Атласа – ЕОАС (The 
EBCC Atlas …, 1997). 

Способность египетской цапли преодолевать при расселении зна-
чительные расстояния (Нанкинов, 1998) не позволяет достоверно опреде-
лить пути ее проникновения на территорию Краснодарского края. В Рос-
сии ареал египетской цапли разорван и представлен двумя участками, 
расположенными в дельте Волги и на территории Дагестана (Литвинова, 
2001; Степанян, 2003). Подъем уровня Каспийского моря в конце ХХ 
века привел к сокращению мест обитания околоводных птиц. В дельте 
Волги было отмечено снижение численности и последующее исчезнове-
ние египетской цапли на гнездовании с середины 1990-х гг. (Литвинова, 
2001; Гаврилов, 2002). Экспертная оценка состояния гнездовой группи-
ровки птиц на территории Дагестана свидетельствует об увеличении чис-
ленности египетской цапли в последние годы (Белик, 2002; Белик и др., 
2003). Ближайшие крупные колонии египетской цапли за пределами Рос-
сии находятся в Восточном Закавказье (Нанкинов, 1998, Степанян, 2003). 

Рассматривая вероятные пути проникновения египетской цапли на 
территорию Краснодарского края, можно предположить, что дисперсия 
птиц происходила или из волжской популяции, или за счет расселения из 
гнездовой группировки Дагестана. Расстояние от этих районов до Понур-
ского лимана практически одинаково и составляет 700-750 км.  
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Distribution and current numbers of Raven in the Western Cis-Caucasus. – 
Belik V.P., Vetrov V.V., Milobog Yu.V. – On Western Caucasus in last the Raven 
lived only in mountains, where it nested on rocks. In flat steppe areas it was absent 
up to middle of the 20 century. But to the beginning of the 21 century the Raven 
were occupied practically with all Krasnodar Region, where it nests now on plains 
mainly on metal support of high-voltage transmission lines. The steppe population 
was occupied the Krasnodar Region from north, it is possible also from Crimea 
through the Kerch peninsula. Now number of this population makes in Krasnodar 
Region not less than 400-600 pairs. Recently the Raven began to occupy from north 
also steppe ranges of Stavropol Region. 

Key words:  Raven, distribution, numbers, Western Cis-Caucasus. 
 
На Западном Кавказе вплоть до второй половины ХХ в. ворон оби-

тал лишь в горах и предгорьях, гнездясь здесь преимущественно на ска-
лах (Аверин, Насимович, 1938; Волчанецкий и др., 1962; Ткаченко, 1966; 
Моламусов, 1967; Очаповский, 1967; Комаров, 1989; Тильба, Мнацека-
нов, 1995; Поливанов и др., 2000; и др.). В Прикубанье и Приазовье, кро-
ме самого юга Ростовской обл. (Белик, 1989), этот вид практически не 
был известен. Его отсутствие на степных равнинах от Анапы до Ейска 
специально подчеркивалось, начиная с работ И.Б. Волчанецкого с соавт. 
(1962) и вплоть до 1990-х годов (Мнацеканов и др., 1990; Тильба и др., 
1995; Емтыль и др., 1997). Здесь ворон был случайно отмечен лишь в 
Приморско-Ахтарском р-не, но характер его пребывания там остался не-
ясен (Мнацеканов и др., 1990). Однако в начале 1990-х годов появились 
сведения о встречах ворона в Кубанских плавнях, в которых он отмечал-
ся выводками с начала июня, как предполагалось – на кочевках (Заболот-
ный, Хохлов, 1991). А вскоре, в 1992-93 г., в окрестностях г. Славянска-
на-Кубани были найдены первые в Приазовье гнездовья ворона, устроен-
ные в искусственных лесонасаждениях (Заболотный, Хохлов, 1992, 1994). 

В остальных степных районах Краснодарского края ворон по-
прежнему считался редким, случайным видом, и поэтому наша находка в 
2000 г. на автобусном маршруте между Краснодаром и г. Белореченском 
сразу 3 его гнезд, устроенных на опорах высоковольтных ЛЭП, оказалась 
в какой-то мере неожиданной. Однако последующие специальные иссле-
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дования, проведенные в 2004 г. в Приазовье и на Тамани, показали, что 
ворон к этому времени, как и прогнозировалось в начале 1990-х годов 
(Белик, 1993), заселил Краснодарский край уже очень широко и довольно 
плотно. 

Здесь за 4 дня экспедиционного маршрута общей протяженностью 
около 1300 км (Ростов – Кущевская – Каневская – Тимашевск – Славянск 
– Темрюк – Тамань – Анапа – Крымск – Краснодар – Тимашевск – Ста-
роминская – Азов – Ростов), проделанного в конце мая 2004 г. на автомо-
биле "Нива", нами на 34 гнездовых участках было найдено 38 гнезд во-
рона, в том числе 37 – в Краснодарском крае и 1 – в Ростовской обл. 
Кроме того, в степях на Таманском полуострове и в лесных предгорьях у 
пос. Ильский Северского р-на были встречены 2 выводка. Следует заме-
тить, что сами вороны наблюдались на маршруте достаточно редко, всего 
в 11 пунктах. Причем только 3 встречи (гнездо с птенцами, выводок у 
гнезда и 2 пролетевших ворона) были отмечены с автотрасс, т.е. эти пти-
цы могли попасть в поле зрения наблюдателей при транзитных маршру-
тах. Остальные же вороны встречены или при радиальных разъездах, или 
на проселочных дорогах, а их гнезда во многих случаях обнаруживались 
издали лишь благодаря специальной оптике (бинокли, зрительная труба), 
хотя многие из них находились невдалеке от автотрасс, скрытые лесопо-
лосами, постройками и т.п. 

Подавляющее большинство гнезд (n=34) располагалось на ажур-
ных металлических опорах высоковольтных ЛЭП различного типа, и в 
зависимости от этого – в разных местах и на разной высоте, но всегда 
внутри каркаса вертикальных конструкций опоры. Определенное пред-
почтение вороны отдавали мощным ЛЭП с непрерывными цепочками 
высоких металлических опор, на которых они гнездились, как и в Ростов-
ской обл. (Белик, 1989), примерно в 4-6 км пара от пары. На многочис-
ленных линиях средней мощности – с бетонными опорами – вороны  
заселяли в основном поворотные (угловые), тоже, как правило, металли-
ческие опоры. Однако в этих случаях равномерное распределение птиц 
из-за дефицита подходящих мест зачастую нарушалось. 

Кроме указанных типичных гнезд, 1 старая постройка ворона най-
дена на поперечной ажурной траверсе П-образной опоры высоковольт-
ной ЛЭП. Еще 1 гнездо было устроено на бетонной опоре ЛЭП в основа-
нии узкой металлической траверсы, причем в нем отмечено наиболее 
позднее размножение птиц, что было связано, возможно, с задержкой их 
гнездования из-за длительных поисков более подходящей опоры. На косе 
Чушка 1 старое гнездо было осмотрено на нижней горизонтальной пло-
щадке мачты маяка, тоже в общем имитировавшей опору ЛЭП. Наконец, 
еще 1 свежее, но брошенное гнездо было сделано на Тамани на известня-
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ковой скале над морем – в условиях, типичных для горных популяций 
ворона, обитающих на Кавказе и в Крыму. 

Из 32 гнездовых участков, обследованных на ЛЭП, 19-20 были в 
2004 г. обитаемы, а остальные, по-видимому, брошены, без следов пре-
бывания птенцов (помёта и др.). Весьма высокий процент пустовавших 
гнезд связан, возможно, со сравнительно низким успехом размножения и 
повышенной смертностью птиц, ведущей к периодическому исчезнове-
нию гнездовых пар, что в прошлом отмечалось в субоптимальных усло-
виях на границе ареала и в Ростовской обл. Совершенно нигде в Красно-
дарском крае нами не встречены и стаи неполовозрелых птиц – 
своеобразные "резервные банки", за счет которых, вероятно, происходит 
быстрое замещение погибающих гнездовых партнеров в оптимуме ареала 
(Белик, 1991).  

О низких темпах размножения воронов на Кубани свидетельствует 
и малочисленность "запасных" гнезд. Лишь на 1 гнездовом участке на 
Тамани мы обнаружили 3 гнезда, располагавшиеся на соседних опорах 
ЛЭП, и еще на 2 участках в Приазовье было отмечено по 2 гнезда. На 
всех остальных гнездовых участках выявлено по 1 гнезду, хотя в этих 
случаях нельзя исключать того, что часть удаленных соседних гнезд тоже 
могла быть старыми – "запасными". Однако поздние сроки наших работ 
не всегда позволяли надежно определять границы гнездовых участков 
отдельных пар, так как большая часть гнезд была уже давно покинута 
птенцами. Лишь в 1 гнезде у стан. Гостагаевской 30 мая мы обнаружили 
оперившихся птенцов, еще возле 2 гнезд (между стан. Каневской и Брю-
ховецкой и у стан. Староминской) 29 и 31 мая наблюдались несамостоя-
тельные выводки и в 6 случаях у гнезд держалось по 1-2 птицы. 

Учитывая представленные выше материалы, а также находки гнезд 
воронов в 2000 г. между Краснодаром и Белореченском (см. выше), лет-
ние встречи парных птиц в 1977 и 1986 гг. у г. Кропоткина, где они могли 
гнездиться как в пойменных лесах, так и на опорах ЛЭП (Кисленко, 1989; 
Белик, 1993), наконец, современное распространение ворона в Ростов-
ской обл., заселившего к настоящему времени почти всю ее территорию 
(Белик, 2000), следует полагать, что этот вид освоил сейчас уже и всю 
равнинную часть Краснодарского края, покрытую более или менее гус-
той сетью высоковольтных ЛЭП. Экстраполируя данные, полученные на 
Таманском полуострове, который был обследован нами наиболее полно 
(10-15 гнездовых пар на 1500 км2), на всю степную часть Краснодарского 
края, численность местной равнинной популяции ворона может быть 
оценена сейчас примерно в 400-600 пар. Принимая же во внимание, что 
Прикубанская наклонная равнина, наиболее насыщенная магистральны-
ми ЛЭП, из-за непогоды осталась нами практически не обследована, а 
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также то, что в учет не попали гнезда воронов, размещавшиеся в различ-
ных лесонасаждениях Кубани и Приазовья, то указанные выше цифры 
можно рассматривать, очевидно, лишь как нижний предел численности 
этого вида в Западном Предкавказье. 

Время и направления расселения ворона в этом регионе остались, 
к сожалению, не прослежены. На юге Ростовской обл. он появился, рас-
селяясь с севера, по-видимому в середине 1970-х годов (Белик, 1989). Но 
позже здесь был отмечен откат волны его экспансии, и лишь в 1980-е 
годы вороны вновь начали продвигаться к югу, хотя у г. Кропоткина они 
наблюдались нами еще летом 1977 и 1986 гг., а к 2000 г. в Прикубанье 
оказались уже нередки. В Приазовье же вороны обнаружены лишь в 
1992-93 гг., правда здесь они начали гнездиться, вероятно, несколько 
раньше, но в первые годы, по-видимому, оставались вне поля зрения ис-
следователей из-за своей малочисленности. Заселение Тамани происхо-
дило, очевидно, примерно в те же сроки, но участие в этом процессе мог-
ли принимать как северные популяции, так и птицы из Крыма, где к 
настоящему времени тоже сформировалась значительная по численности 
популяция, связанная с ЛЭП. 

Восточнее, в Центральном Предкавказье, ситуация с распростра-
нением ворона пока не совсем ясна. Судя по данным А.Н. Хохлова 
(1993), в Ставропольском крае он редок, населяя, в основном, скалистые 
предгорные районы. Но на севере Ставрополья в последние годы про-
слеживается заметное увеличение численности этих птиц, расселяющих-
ся, вероятно, из Ростовской обл. (Маловичко, Федосов, 2002). Поэтому 
можно ожидать, что в ближайшее время ворон заселит и остальные степ-
ные равнинные районы этого региона. 
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Информация 

 
Защиты диссертаций 

(2003-2004 гг.) 
 
Для более близкого знакомства с подрастающим поколением ор-

нитологов России и ближнего зарубежья, а также с тематикой их основ-
ных исследований, "Стрепет" решил представлять на своих страницах "мо-
лодых" докторов и кандидатов биологических наук, "повзрослевших" в 
последние годы. В данном выпуске приведены резюме диссертаций по 
орнитологии, защищенных течение 2003-2004 гг. В некоторых странах 
эти резюме публикуются в Авторефератах диссертаций. В России же та-
кое правило пока не введено. Поэтому большая часть саймери подготов-
лены редакцией и лишь некоторые – самими диссертантами, с которыми 
у нас имелась оперативная связь. Мы приносим авторам свои извинения, 
если в наших резюме где-то расставлены не совсем верные акценты, ко-
торые хотелось бы сделать самим диссертантам. В связи с этим, можно 
порекомендовать ввести в авторефератах также графу с контактными 
адресами диссертантов, которые нередко бывают необходимы для уста-
новления с ними личной связи.  

Следует заметить, что приведенный ниже список диссертантов, 
защитившихся в последние годы в России, далеко не полон. Мы были 
вынуждены ограничиться лишь теми зоологами, Авторефераты которых 
имелись в Ростове. Надеемся однако, что в дальнейшем наша презента-
ция будет более полной, более точной и востребованной читателями.  

 
Докторские диссертации 

Бабенко Владимир Григорьевич. - Становление и динамика авифауны на 
зоогеографических рубежах (на примере Нижнего Приамурья).- М.: 
МПГУ, 2003.- 49 с. (Специальность 03.00.08). 

Современная гетерогенность авифауны Нижнего Приамурья связана с ее 
поэтапным формированием за счет видов темнохвойных лесов Дальнего 
Востока, неморальных элементов, представителей приамурского водно-
болотного комплекса, гипоарктических и гемиарктических видов, не-
большого числа прибрежно-морских видов Северной Пацифики, а также 
приведенных по антропогенным ландшафтам видов. Распределение от-
дельных фаунистических элементов на территории Нижнего Приамурья 
усложняется в связи ландшафтно-климатическим особенностями, кото-
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рые обусловливают несколько различных трендов в направлениях рассе-
ления северных и южных форм. Важную роль во взаимодействии раз-
личных фаунистических комплексов играет в первую очередь долина 
Амура, а также морские побережья, заболоченные открытые ландшафты 
и горы. Большое значение в формировании авифауны севера исследуе-
мого региона имеет близость Сахалина. В послеледниковый период с 
севера этого острова шло поэтапное проникновение в Нижнее Приаму-
рье целого ряда видов и подвидов. Различия между сформировавшимися 
на этом острове отдельными видами (подвидами) и их материковыми 
предковыми формами обусловлены временем географической изоляции 
каждого вида (подвида) соответствующей пары и продолжительностью 
периода, в течение которого они были изолированы друг от друга. Реак-
ции региональных авифаун лесной зоны (Нижнее Приамурье и европей-
ская Россия) на последовательные этапы освоения человеком обширных 
территорий имеют сходные черты. Они зависят от времени становления 
и от исходного аборигенного фаунистического материала, заполняющего 
в различных регионах однотипные экологические ниши.  
 
Лобков Евгений Георгиевич. - Птицы Камчатки (география, экология, 

стратегия охраны).- М.: МПГУ, 2003. - 60 с. (Специальность 03.00.16). 
Авифауна Камчатки, расположенной в значительной мере в умеренном 
поясе, адаптирована в основном к суровым, крайне неустойчивым клима-
тическим условиям, обусловленным высокой циклонической активностью 
и близостью холодных морских течений. Поэтому в целом она имеет таеж-
ный облик и тесные связи с гипоарктической фауной. Ареалы многих арк-
тических птиц в этом районе резкой ступенью поворачивают на юг, в от-
дельных случаях достигая Курил. Этот феномен объясняется широтной 
"инверсией" природных зон, вызванной особенностями климата и орогра-
фии Камчатки. Из-за изолированного положения на периферии Евразии 
авифауна полуострова обеднена и обладает значительным подвидовым 
эндемизмом (10 % гнездящихся видов, а в лесной фауне – 30 % видов 
представлены эндемичными подвидами). Всего на Камчатке выявлен 291 
вид птиц, в том числе 178 гнездящихся (непосредственно на Камчатке 
гнездится 148 видов). Современная авифауна исторически молода. Ее фор-
мирование связано с радикальными изменениями природной среды Севе-
ро-Восточной Азии в эпоху плейстоценового похолодания. В настоящее 
время пополнение авифауны идет, в основном, за счет трансмиграции и 
колонизации. Важное значение в освоении Камчатки птицами имеет вул-
каническая деятельности и сопутствующие ей процессы и явления. Очень 
тесно птицы связаны здесь также с нерестилищами лососевых рыб, кото-
рые определяют размещение и численность не менее 13 видов. 
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Равкин Евгений Соломонович. - Население птиц Северной Палеарктики. - 

М.: МПГУ, 2004.- 50 с. (Специальность 03.00.16). 
Работа посвящена сравнению орнитокомплексов Восточно-Европейской 
и Западно-Сибирской равнин, сгруппированных, соответственно, в 229 и 
307 кластеров. Группировка проведена на основе легенд Карт раститель-
ности исследуемых регионов (1976, 1987). Исследование выполнено по 
многолетним материалам, характеризующим плотность населения птиц в 
первой половине лета, накопленным в банке данных коллективного поль-
зования ИСиЭЖ СО РАН. Для анализа использованы методы географиче-
ского мониторинга биоразнообразия, суть которого сводится к слежению 
за изменением сообществ в пространстве. Проанализировано распреде-
ление птиц в основных по площади местообитаниях, от практически не-
нарушенных до полностью преобразованных в процессе хозяйственной 
деятельности. Проведена классификация видов птиц по сходству их рас-
пределения; выявлены предпочитаемые ими места обитания. Определены 
тенденции пространственных изменений суммарных характеристик ор-
нитокомплексов. Выявлена пространственно-типологическая структура 
орнитокомплексов и степень ее изменений в зависимости от антропоген-
ной трансформации мест обитания. Показана специфика зонально-подзо-
нального распределения птиц Восточно-Европейской равнины, проведено 
сравнение с их распределением на Западно-Сибирской равнине. Определе-
ны факторы среды, их роль в организации населения птиц основных ме-
стообитаний Восточно-Европейской равнины. Сформированы единые кон-
цептуальные представления о неоднородности населения птиц Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской равнин. Оценены ресурсы населения 
птиц лесной зоны Восточно-Европейской равнины в пределах России.  
 

Кандидатские диссертации 

Барабашин Тимофей Олегович. - Хищные птицы Среднего Поволжья: 
современное распространение, динамика численности и факторы 
воздействия на популяции. - М.: МПГУ, 2004.- 18 с. 

В Среднем и северной части Нижнего Поволжья встречается 33 вида Со-
колообразных, 25 из которых гнездится, 2 встречается во время миграций 
и на зимовках и 6 – на залетах. Гнездовые ареалы 3 видов (беркут, бало-
бан и степная пустельга) существенно сократились. Заметное сокращение 
ареалов отмечено еще у 4 видов (полевой лунь, курганник, степной орел 
и большой подорлик). 2 вида (орел-карлик и тювик) расширяют границы 
на север. К многочисленным гнездящимся хищникам относятся 4 вида 
(луговой и болотный луни, канюк, обыкновенная пустельга), к обычным 
– 4 (степной орел, черный коршун, перепелятник, кобчик), к малочислен-
ным – 5 (могильник, орлан-белохвост, осоед, тетеревятник, чеглок), к 
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редким – 2 (курганник, орел-карлик), а к очень редким – 10 видов (скопа, 
змееяд, большой подорлик, беркут, балобан, сапсан, полевой и степной 
луни, тювик и степная пустельга). Численность 6 видов (скопа, степной 
лунь, большой подорлик, беркут, балобан, сапсан) резко сократилась. 
Относительно стабильна она у 6 видов, возрастает – у 4 (тетеревятник, 
орел-карлик, могильник, орлан-белохвост). Для некоторых обычных 
(коршун, луговой и болотный луни) и редких видов (орел-могильник), 
территория Поволжья служит важным центром их сохранения в Европе. 
Сокращение площадей пашни и пастбищ, которое первоначально благо-
приятно сказывалось на хищниках, сейчас стало играть негативную роль. 
 
Землянухин Александр Игоревич. - Фауна, население и экология птиц 

рекреационных лесов Центрального Черноземья. - М.: МПГУ, 
2004.- 17 с. 

Проанализированы последствия рекреационного воздействия на фауну, 
население и экологию лесных видов птиц. Показаны эколого-
фаунистические особенности формирования орнитокомплексов в рекреа-
ционных лесах. Определены тенденции изменений фауны и населения в 
результате усиления рекреационного воздействия. Всего в рекреацион-
ных лесах гнездится 89 видов. Преобладают дендрофилы с возрастанием 
доли склерофилов, но уменьшается участие хищных птиц. Рекреация 
сильно влияет на экологию наземногнездящихся птиц и в меньшей степе-
ни сказывается на дуплогнездниках. При этом снижается общая гнездовая 
плотность и успешность размножения, но повышается размер кладок и 
высота расположения гнезд. 
 
Иванов Антон Павлович. - Межвидовая сегрегация и экологические свя-

зи куликов в местах миграционных скоплений на степных водоемах 
Европейской России. - М.: МПГУ, 2004.- 17 с.  

С помощью учетов численности на оз. Эльтон (Волгоградская обл.), оз. 
Дадынском (Ставропольский край) и других водоемах Кумо-Манычской 
впадины, а также на Сарпинских озерах в Калмыкии изучено географиче-
ское и биотопическое распределение пролетных куликов. Важнейшим 
фактором, определяющим географию их миграционного ареала, служит 
обилие кормов (прежде всего, личинки и куколки комаров-звонцов и ли-
чинки клопов-гребляков). Различия куликов в микробиотопическом рас-
пределении, связанные с их биологическими особенностями, имеют вто-
ростепенное значение для экологической сегрегации отдельных видов. 
Кормовое поведение (тем самым – и используемые ресурсы) играет наи-
меньшую роль в сегрегации куликов. В условиях сравнительно высокого 
обилия кормов на степных водоемах южной России, трофическая конку-
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ренция между куликами маловероятна. 
 
Кошелев Василий Александрович. - Цапли (Ardeidae) как структурный 

элемент биогеоценозов Северного Приазовья (восстановление, охрана, 
управление). - Днепропетровск: ДНУ, 2004. - 20 с.  

Изучено распространение и динамика популяций 8 видов цапель, проана-
лизированы основные причины изменений их численности в 1988-2003 
гг. Проведено комплексное сравнение тростниковых и древесных коло-
ний, их структуры, стабильности гнездовий. Обобщены данные по ми-
грациям, кочевкам и зимовкам цапель азово-черноморских популяций. 
Выяснен спектр питания 4 видов. Сейчас в регионе в 24 известных коло-
ниях в многоводные годы гнездится до 3860-4200, а в засушливые – до 
2415-2500 пар цапель. Доминируют по численности A. cinerea, E. garzetta 
N. nycticorax. 
  
Маркитан Людмила Владимировна.- Сравнительная экология некоторых 

камышевок (Aves, Sylvidae, Acrocephalus) в Восточном Приазовье.- 
Ставрополь: СГУ, 2004. - 24 с. 

В плавнях низовий р. Челбас изучена пространственно-этологическая 
структура поселений и экология репродуктивного периода 4 видов ка-
мышевок (А. аrundinaceus, А. scirpaceus, А. agricola, А. melanopogon; по-
следний вид рассматривается в составе рода Acrocephalus), заселяющих 
рогозово-тростниковые надводные заросли. Спектры их биотопов широ-
ко перекрываются, хотя в распределении каждого вида имеется своя спе-
цифика. Камышевка-барсучок А. schoenobaenus заселяет здесь только 
заболоченные высокотравные прибрежные участки, где эпизодически 
гнездится и болотная камышевка A. palustris). Основным механизмом, 
поддерживающим симпатрию 4 видов камышевок на водоеме, является 
разновременность их прилета и территориального распределения. Рацио-
ны камышевок широко перекрываются. Однако места сбора корма у них 
существенно различаются. 
 
Марочкина Елена Анатольевна. - Трофические и пространственные  

отношения воробьиных птиц в лесных биотопах Мещерской низ-
менности. - М.: МПГУ, 2004.- 17 с. 

На примере 9 модельных видов изучена роль трофических и пространст-
венных факторов в формировании структуры лесных сообществ, состоя-
щих из 34 видов воробьиных птиц. С усложнением структуры раститель-
ности наблюдается увеличение общей плотности населения и видового 
разнообразия птиц. Птицы, обладая видоспецифичным кормовым пове-
дением, выбирают подходящие микростации. Их наличие в тех или иных 
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местообитания определяет биотопическое и географическое распределе-
ние видов. Птицы выбирают микростации, исходя из специфических осо-
бенностей кормового поведения и независимо от состава обитающих по 
соседству видов. Близкородственные виды со сходным кормовым пове-
дением, расходятся по разным микростациям. 
 
Мартынович Николай Васильевич. - Позднечетвертичные птицы из  

пещерных местонахождений Южной Сибири (Алтае-Саянская горная 
страна). - М.: ПИН РАН, 2004.- 28 с. 

На основе изучения около 89 тыс. костных остатков птиц среднеплейстоцен–
голоценового возраста из 40 пещерных тафоценозов и 6 открытых местона-
хождений выявлено 199 видов птиц. Все эти виды обитают или встречаются 
здесь и в настоящее время, но в прошлом некоторые из них (белые куропат-
ки, алтайский улар, саджа) были распространены шире, заселяя аридные 
степи и тундро-степи, позже занятые лесами. Орнитокомплексы среднего и 
позднего голоцена имеет лесостепной облик с включением элементов тайги 
и интразональных водных и околоводных видов. Позднеплейстоценовые 
горизонты имеют "тундровый" облик за счет присутствия белых куропаток. 
Определяющее влияние на фауну отдельных местонахождений оказывают 
ландшафтные особенности их окрестностей. 
 
Мусихин Алексей Эдуардович. - Динамика численности пернатых  

хищников в условиях агроландшафтов Предуралья, и факторы, ее 
определяющие. - Пермь: ПГУ, 2004.- 24 с. 

Проанализирован комплекс абиотических, биотических и антропогенных 
факторов, влияющих на численность и успешность размножения хищных 
птиц. Выяснено, что численность большинства миофагов колеблется 
циклично, но асинхронно, зачастую без прямой связи с динамикой попу-
ляций жертв, поскольку значительное влияние на них оказывает доступ-
ность грызунов. Краткосрочные колебания численности хищников (2-13 
лет) связаны, в основном, с флуктуациями популяций жертв, а также ме-
теорологических факторов, определяющих выживание грызунов и их 
доступность. Продолжительные изменения численности (10 и более лет) 
определяются биотопическими изменениями, зачастую – антропогенного 
характера. 
 
Мухаметзянова Лилия Касымовна. - Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (Corvus frugilegus) в Республике  
Татарстан. - Казань: КГУ, 2004. - 22 с. 

В 1995-2002 гг. в Татарстане с помощью анкетирования учтено 495 коло-
ний грача с 61070 гнездами. Размещены колонии, в основном, на клад-
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бищах (39,3 %), реже – в населенных пунктах (17,0), по берегам водото-
ков (12,1), в полезащитных лесопосадках (8,7), на лесных опушках (3 %). 
Колонии состоят, в среднем, из 67,6 гнезд. Преобладают колонии по 51-
100 гнезд (31,1 %), небольшие (11-50 гнезд) и большие (101-500 гнезд) 
составляют 26,6 и 29,0 %, крупные колонии (501-1000 гнезд) редки (5,5 %), 
они приурочены обычно к населенным пунктам, преимущественно около 
крупных водоемов. 4 раза отмечены одиночные гнезда, строительство 
которых проходило на 10-12 дней позже, чем в ближайших колониях. 
Общая численность грача в Татарстане – 120 тыс. особей в предгнездовой 
и 300 тыс. – в послегнездовой периоды. Численность грачей в г. Казани в 
последние 20 лет уменьшилась в 3 раза. Зимой в Казани держится от 3-
3,5 тыс. особей (1996-1998 гг.) до 1,5-2 тыс. особей (2000 г.). 
 
Мухачева Мария Михайловна. - Структура и организация населения птиц 

южнотаежного Причулымья. - Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН, 
2003.- 20 с. 

Изучено население птиц разных типов местообитаний среднего и нижне-
го течения р. Чулым и ее притоков (Западная Сибирь). Приведена харак-
теристика населения птиц в репродуктивный период с анализом факторов 
среды, определяющих неоднородность пространственного распределения 
орнитокомплексов. Проанализированы основные показатели орнитонасе-
ления в первой половине лета (суммарное обилие птиц, биомасса, видо-
вое богатство, ярусная и трофическая структура орнитокомплексов, до-
левое участие фауно-генетических групп птиц), а также состав 
доминантов. Прослежено снижение плотности населения птиц, биомассы 
и величины трансформируемой птицами энергии от посёлков, открытых 
и полуоблесенных местообитаний к лесным, водным и болотным. Фауни-
стический состав населения птиц южнотаежного Причулымья смешан-
ный, с преобладанием представителей европейского и сибирского типов. 
Основными факторами среды, определяющими пространственно-
типологическую структуру населения птиц южной тайги, являются обле-
сенность, состав лесообразующих пород, увлажнение, продуктивность 
сообществ и антропогенное влияние. 
 
Савицкий Рамиз Мамедович. - Геохимическая экология городских птиц 

(на примере Ростовской области). - Ставрополь: СГУ, 2003.- 24 с. 
В 1995-2002 гг. в городах Ростов, Волгодонск и Шахты, в Азовском и 
Орловском р-нах Ростовской обл. исследовалось содержание различных 
химических элементов в тканях модельных видов птиц (грач, сиый го-
лубь, ласточки, воробьи и др.). В г. Ростове выявлено 184 вида птиц из 15 
отрядов. В тканях птиц Ростовской обл. определено до 72 химических 
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элементов. Большинство из них рассеивается птицами в окружающей 
среде, лишь для немногих элементов (в основном – жизненно необходи-
мых птицам или заргязнителей среды) птицы являются концентраторами. 
Наиболее перспективны для мониторинга загрязнения городской среды 
тяжелыми металлами синантропные виды: сизый голубь, сорока, грач, 
серая ворона, большая синица, домовый и полевой воробьи. 
 
Салтыков Андрей Владимирович. - Проблема гибели птиц от электриче-

ского тока на ЛЭП в Среднем Поволжье и обоснование птицезащит-
ных мероприятий. - Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна 
РАН, 2003.- 18 с. 

В Среднем Поволжье в 1981-1982 и 1999-2000 гг. зарегистрировано 4546 
птиц, погибших от электротока на опорах ЛЭП. Средний показатель час-
тоты гибели птиц составил 6,32 особи на 1 км ЛЭП за год. С объектами 
электросетевой среды взаимодействует 166 видов (половина видового 
состава птиц региона). К категории "ЛЭП–зависимых" (уязвимых, потен-
циально уязвимых и малоуязвимых) принадлежат 154 вида (46,39 %). Из 
них 44 вида (28,57 %) отнесены к группе "уязвимых птиц". Абсолютными 
доминантами по числу погибших особей являются представители семей-
ства врановых (Corvidae). Их доля (n=3962) в общей массе составляет 
87,15 % (грач – 44,96 %, серая ворона – 16,01 %, галка – 14,54 %, сорока – 
7,94 %, ворон – 3,67 %). Доля соколообразных составляет 5,51 % (248 
особей 13 видов). При этом явно доминирует обыкновенная пустельга – 
Falco tinnunculus L. (94 особи, 37,9 %). В общей массе погибших птиц 
доля этого вида составила 2,07 %. Наиболее опасными для птиц являются 
ЛЭП, расположенные в агроландшафтах с зерновыми злаками (погибает, 
в среднем, 230,8 особей 11 видов на 10 км ЛЭП). В широтном плане ус-
тановлено существенное нарастание частоты гибели птиц с севера на юг:  
по количественному показателю – от 1,23 до 13,57 особей, по видовому – 
от 0,17 до 0,37 видов на 1 км ЛЭП. Автором разработаны и внедрены в 
практику простейшие защитные устройства из тарного полиэтилена – 
пластиковых бутылок, давшие очень высокий положительный эффект 
(снижение смертности птиц на 84,62–91,67 %). 
 
Сиденко Марина Васильевна. - Орнитофауна города Ростова-на-Дону  

(состав, динамика, распределение, численность и пути формирования). 
- Ставрополь: СГУ, 2004.- 23 с. 

На территории Ростова в пределах его административных границ зареги-
стрировано 250 видов птиц (76 % фауны Ростовской обл.). Гнездится 
здесь 118, пролетает – 159, зимует – 76, нерегулярно появляется – 20 ви-
дов. Среди гнездящихся преобладают дендрофилы (52 вида) и лимнофи-
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лы (41). Меньше склерофилов (18) и кампофилов (7). Наиболее богата 
фауна незастроенных территорий: рыборазводных прудов (141 вид) и 
поймы Дона (138). В городских парках отмечено 125 видов, на кладби-
щах – 67, в жилых кварталах – 61 вид. Наиболее бедная фауна в жилых 
кварталах старой застройки в центре города. Наибольшая плотность на-
селения в 1993-2001 гг. наблюдалась в городских парках и жилых кварта-
лах. На кладбищах и незастроенных окраинах города она в 2-3 раза ниже. 
Основу орнитофауны Ростова составляют "вобранные" виды (63 %), 
"приведенных" видов – 10 %, остальные – спонтанно расселяющиеся и 
расширяющие ареалы в последнее время. 
 
Степанова Лариса Валерьевна. - Роль контрастных элементов окраски  

в социальном поведении куликов-сорок (р. Haematopus L., 1758).- 
М.: МПГУ, 2003.- 17 с. 

Прежние представления о криптическом значении черно-белой (расчле-
няющей) окраски кулика-сороки дополнены новыми данными о ее важ-
ной сигнальной роли в социальных взаимодействиях. Красный цвет клю-
ва служит для подавления агрессии соперников. В условиях высокой 
численности птиц цветовых стимулов недостаточно, и для возбуждения 
партнеров или соперников эти сигналы сочетаются с демонстративным 
поведением и вокализацией. На кормовых территориях окрасочные сти-
мулы утрачивают свое сигнальное значение. 
 
Утехина Ирина Геннадьевна. - Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus 

(Pallas, 1811) на северном побережье Охотского моря: распростра-
нение, численность, экология, миграции. - М.: МГУ, 2004.- 25. 

На участке Северного Приохотья (около 100 км побережья) в 1991-2003 
гг. обитало 370 территориальных пар орланов, около половины которых 
гнездилось на реках. Общая численность составляла 870-880 особей. 
Здесь предполагается существование 2 относительно изолированных по-
пуляций – Камчатской и северо-западной Охотоморской. Основа питания 
орланов – птицы и рыба. Млекопитающие и падаль играют заметную 
роль только весной во время дефицита кормов. На побережье в питании 
преобладают птицы, гнездящиеся на птичьих "базарах" (кайры и чайки), 
на реках – рыба (лососи). Успех гнездования составляет 1,16-1,32 слётка 
на загнездившуюся пару (М=1,23). Благодаря большему обилию пищи, 
он более высок у птиц, гнездящихся на побережье. В гнездовании при-
нимают участие 25,2-73,3 % территориальных пар (М=48 ± 16,9 %). 
С 1993 по 2000 г. отмечено достоверное снижение доли гнездящихся 
птиц. 
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Шариков Александр Викторович. - Сравнительная экология совообразных 

в антропогенных ландшафтах Европейской России. - М.: МПГУ, 
2003.- 17 с. 

В Москве, Московской и Вологодской обл. в 1997-2003 гг. изучено 111 
гнезд и 47 выводков сов, в основном – ушастой совы и серой неясыти. 
В антропогенных ландшафтах преимущество получают те виды, которые 
используют для размножения гнезда врановых и постройки человека. В 
годы депрессии численности основных видов жертв, важным стабилизи-
рующим фактором для сов служит переход на питание синантропными 
видами млекопитающих и птиц. Результатом этого является снижение 
амплитуды колебаний численности сов в антропогенных ландшафтах по 
сравнению с динамикой их популяций в естественных местоообитаниях. 
Антропогенные формы элиминации и беспокойства приобрели для сов 
характер постоянно действующих факторов. Уменьшению их влияния на 
некоторые виды сов способствует их более раннее размножение и выбор 
скрытных мест для гнездования.  
  
Яблочкина Наталья Леонидовна.- Влияние факторов среды на структуру 

селитебных орнитокомплексов (на примере поселков юго-востока  
Западной Сибири).- Томск: ТГУ, 2004.- 22 с. 

Выявлена пространственная структура и организация сообществ птиц в 
таежных посёлках сельского типа. Наиболее высокая плотность населе-
ния характерна для приречных посёлков. Видовое разнообразие увеличи-
вается в посёлках среди лесных ландшафтов. Суммарная же биомасса 
максимальна в посёлках среди полуоткрытых ландшафтов. Основными 
природными факторами, определяющими пространственно-типологиче-
скую структуру сообществ птиц селитебных территорий, являются изме-
нения климата, породный состав окрестных лесов, рельеф, увлажнен-
ность, закустаренность и удаленность от рек. В ряду антропогенных 
факторов важное значение имеет хозяйственная специализация поселков, 
численность людей, площадь дачной застройки, наличие заброшенных 
строений и близость полей. 
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