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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Вы держите в руках очередной, четвертый выпуск журна-

ла "Стрепет", научный стаж которого пока еще невелик. Не-
смотря на молодость, "Стрепет" проявляет устойчивую жизне-
способность. Расширяется интерес авторов и читателей к этому 
изданию, продолжается поиск новых рубрик. Помимо специ-
альных статей и сообщений, на его страницах регулярно осве-
щаются ключевые орнитологические события последнего вре-
мени. 

В настоящем выпуске значительный объем публикаций 
посвящен соколообразным. Они касаются Киевской области 
Украины (С.В. Домашевский), горной Балкарии (В.П. Белик), 
Верхнего Подонья (В.С. Сарычев). В одной из статей (П.А. 
Тильба) рассматривается достоверность регистрации некоторых 
видов птиц на территории Краснодарского края и аргументиру-
ется сомнительность не вполне обоснованных авифаунистиче-
ских находок. 

Объектами статей экологической направленности являют-
ся утиные, журавли и ржанкообразные. В числе последних – 
степная тиркушка, современное состояние популяций которой 
детально проанализировано В.П. Беликом, а также серый жу-
равль, особенности сезонных миграций которого на Северном 
Кавказе рассматриваются Ю.Е. Комаровым. Утиным посвящена 
работа А.А. Караваева, изучавшего их пролет и зимовки на 
Туркменском побережье Каспия. 

В рубрике "Краткие сообщения" читатели узнают об инте-
ресной находке испанской каменки в Краснодарском крае (П.В. 
Квартальнов), где этот вид ранее не указывался в авифаунисти-
ческих списках. Кроме того, в этом же разделе представлена 
дискуссионная заметка В.П. Белика о полевых признаках раз-
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ных видов кроншнепов и об ошибках в некоторых публикациях, 
связанных с их неверным определением. 

Надеемся, что предлагаемый читателям новый выпуск 
"Стрепета" окажется интересным и будет востребован специа-
листами в дальнейшей работе. А в заключение желаем всем 
коллегам новых исследовательских успехов и плодотворного 
полевого сезона. 

 
 

П.А. Тильба, 
Член Редакционной коллегии 
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Фауна и население птиц 

 
УДК  598.91:  (477.41) 

Новые данные по редким видам хищных птиц  
Киевской области (Украина) 

С.В. Домашевский 
Украинское общество охраны птиц 

utop@iptelecom.net.ua. 
 

The new data on rare species of the birds of prey in the Kiev Region (Ukraine). 
– Domashevsky S.V. – The data collected in 1988-2004 in the North of Ukraine in 
the Kiev Region are submitted. The area is divided from the north into the south by 
natural zones – Polesye and Forest-steppe. The material on migrations, distribution, 
ecology, number and registration of 10 species of the birds of prey brought in the 
Red data book of Ukraine (Osprey Pandion haliaetus, Hen Harrier Circus cyaneus, 
Pallid Harrier Circus macrourus, Long-Legged Buzzard Buteo rufinus, Short-Toed 
Eagle Circaetus gallicus, Booted Eagle Hieraaetus pennatus, Spotted Eagle Aquila 
clanga, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina, Imperial Eagle Aquila heliaca, 
Golden Eagle Aquila chrysaetos, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Griffon 
Vulture Gyps fulvus, Gyrfalcon Falco rusticolus, Saker Falco cherrug, Peregrine 
Falco peregrinus) is collected. The nested population of some species of birds of 
prey is appreciated in such number: Buteo rufinus – 11-14 pairs, Circaetus gallicus 
– 44-52 pairs, Hieraaetus pennatus – 10 pairs, Aquila pomarina – 90-100 pairs, 
Aquila heliaca – 2-3 pairs, Haliaeetus albicilla – 14-19 pairs, Falco cherrug – 5-8 
pairs, Falco peregrinus – 1-2 pairs. 

Key words:  birds of prey, numbers, count, Kiev Region, Ukraine. 
 

В статье представлены материалы по краснокнижным видам хищ-
ных птиц (Червона книга України, 1994), собранные на севере Украины 
(Киевская обл.) в 1988-2004 гг. Область разделена на природные зоны – 
Полесье и Лесостепь. Материалы собирались на маршрутах в гнездовые 
периоды, во время миграций на стационарах в окрестностях г. Киева, а 
также на зимовках. Проведен обзор литературных источников, пересмот-
рены и обобщены данные, касающиеся численности гнездящихся птиц и 
их современного статуса в регионе. 

Скопа (Pandion haliaetus). В начале 1970-х годов скопа в Украине 
оказалась на грани исчезновения, ее гнездовая популяция насчитывала 
всего 2–3 пары. Вскоре и их гнезда прекратили существование, и вид ис-
чез из гнездовой фауны Украины. По устным сообщениям специалистов, 
гнездование скопы предполагается в отдельных областях Украины, но не 
подтверждено находками гнезд. В Киевской обл. последние гнезда этого 
вида, известные в конце ХІХ – начале ХХ столетий, находились на Дне-
пре южнее Киева и в приграничном районе с Черкасской обл. (Зубаровсь-
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кий, 1977). В Беларуси, в приграничном с Киевской обл. Брагинском р-не, 
последнее достоверное гнездование скопы отмечено в 1977 г. в Комарин-
ском лесхозе на Днепре (Чырвоная кніга …, 1993). Ближайшее устойчи-
вое гнездовое поселение этого вида в Беларуси известно на рыбхозе Во-
лма в Червеньском р-не Минской обл. (В.Ч. Домбровский, личн. сообщ.), 
в 250 км от северных границ Украины. Птицы, встречающиеся в Киев-
ской обл. в гнездовой период, относятся к неполовозрелым или бродячим 
особям. Скопы, наблюдавшиеся в этот период, нередко носили добычу в 
одном направлении, и поведение птиц воспринималось наблюдателями 
как кормление птенцов или самки на гнезде. Однако скопа, как и некото-
рые другие хищные птицы, часто имеет постоянные "кормовые столики", 
где разделывает и поедает свою добычу. Поэтому пойманную рыбу она 
относит в определенном направлении. Сходную картину мы наблюдали в 
Житомирской обл. в мае 1995 г. (Домашевский, 2002) и 28.04.1999.  

На весеннем пролете в Киевской обл. первые птицы появляются в 
конце I декады апреля, обычно во II–III декадах (Зубаровський, 1977). 
Летят скопы по одиночке. Нами самая ранняя регистрация 2 птиц отме-
чена 29.03.2000 у с. Великий Букрин Мироновского р-на. Сроки появле-
ния и пролета птиц в Киевской обл. регистрировались (n=15) 16.04.1994; 
15.04.1998; 07.04.1999; 29.03.2000; 12.04.2000; 12.04.2001; 15.04.2003; 
17.04.2003; 06.04.2004.  

На осенних миграциях более многочисленна, чем весной. Первых 
птиц регистрировали в III декаде августа. Хорошо выраженный пролет 
отмечен на Днепре (21 из 26 зарегистрированных птиц). Максимально в 
течение дня отмечены 4 особи (26.09.2001). Последние птицы на пролете 
регистрировались 01.10.1994 и 01.10.1999. Ход осенней миграции скопы 
в Киевской обл. с 1992 по 2002 гг. показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Фенология осенних миграций скопы в Киевской области 
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Полевой лунь (Circus cyaneus). В Киевской обл. являлся редким 

гнездящимся видом. Последние случаи регистраций птиц, которые веро-
ятно гнездились на Киевщине, были известны в окр. с. Комаровка Пере-
яслав-Хмельницкого р-на в 1940-1950 гг. (Зубаровский, 1977). Но до на-
стоящего времени гнезд этого луня в Киевской обл. не обнаружено. Есть 
вероятность найти его гнездовья в северной части Киевского Полесья. 
Однако в приграничных Хойникском и Брагинском р-нах Беларуси этот 
лунь на гнездовании никогда не отмечался (Домбровский и др., 2001). 

На весеннем пролете птиц встречали с середины марта по I декаду 
апреля (Шарлемань, 1915). Полевых луней, перемещения которых можно 
рассматривать как откочевку, мы регистрировали в середине февраля 
(13.02.1998). Летят птицы, в основном, по одиночке, редко – парами. Как 
указывал В.М. Зубаровский (1977), первыми обычно летят самцы. На 
весеннем пролете 2003 г. мы тоже отметили, что в начале миграции чис-
ленно доминируют взрослые самцы. В отдельные дни отмечались только 
самцы: 06.03. – 1; 13.03. – 2; 26.03. – 4; 14.04. – 1; 15.04. – 1 самец. Всего 
на весенних миграциях зарегистрирована 61 птица. Пик миграции прихо-
дится на III декаду марта (рис. 2). Дни интенсивного пролета в Киевской 
обл. отмечены 26.02.1995 – 7 птиц; 09.03.2001 – 4; 26.03.2003 – 4; 
29.03.2003 – 4;  31.03.2003 – 9;  10.04.2003 – 4 особи. 
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Рис. 2. Фенология весенних миграций полевого луня в Киевской области 
 
На осенней миграции более многочислен, чем весной. По В.М. Зу-

баровскому (1977), первые птицы отмечаются уже в последние дни авгу-
ста. Пролет обычно растянут с середины сентября до середины октября. 
В начале 1990-х годов, во время стационарного изучения миграций хищ-
ных птиц, мы объединяли светлых луней в одну группу, поэтому сейчас 
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не можем указать точные сроки начала миграции этого вида (Домашев-
ский, 1996, 2002). Первую достоверно определенную особь мы отметили 
07.09.1998. Летят луни часто в одиночку, иногда – группами до 3 особей 
(в дни интенсивной миграции). Мигрируя низко над землей, попутно мо-
гут охотиться. Дни массового пролета отмечены 01.10.1994 – 6 птиц; 
20.10.1994 – 30; 04.10.1998 – 8; 09.10.1998 – 9; 17.10.1998 – 7; 09.11.1998 
– 10; 01.10.1999 – 6; 23.09.2000 – 6; 24.09.2000 – 7; 26.09.2001 – 15 осо-
бей. Пик миграции приходится на I и II декады октября, но он может 
длиться до конца II декады ноября. Динамика численности полевого луня 
на осенних миграциях за периоды 1994-2001 гг. представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Фенология осенних миграций полевого луня в Киевской области 
 
На зимовках этот лунь регистрируется неежегодно, что может 

быть связано с недостаточным количеством исследований. При наличии 
высокого снежного покрова зимующие птицы редки. Проводя учеты 
хищных птиц в зимние периоды 2000 и 2002 гг., на автомаршруте протя-
женностью 479 км (с учетом населенных пунктов) в Киевской обл. нами 
было зарегистрировано 9 птиц (Костюшин, Домашевский, в печати). 
Птицы встречаются в этот период на заброшенных полях с высоким тра-
востоем. В таких местах отмечали одновременно до 3 особей. 

Степной лунь (Circus macrourus). Ранее в гнездовой ареал степно-
го луня включалась вся территория Украины. Избегал он только сплош-
ных лесных массивов, поэтому в северных областях был редок (Зуба-
ровський, 1977). Но данные о гнездовании в Киевской обл. отсутствуют. 
Этот лунь отмечается здесь только на миграциях. Интенсивный пролет 
степного луня В.М. Зубаровский (1977) наблюдал 23.04.1954 и 15.04.1956 
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в поймах Днепра и Десны в окрестностях Киева. За период наших иссле-
дований в Киевской обл. степного луня (взрослого самца) мы совместно с 
Вейном Скоттом отметили только однажды 07.04.2004 в районе рыбхоза 
"Нивки" в окрестностях Киева. 

Осенью массовый пролет в Киевской обл. В.М. Зубаровский (1977) 
наблюдал 17-20.09.1955, 15.09.1959 и 23.09.1962. Запоздавших птиц он 
отмечал 21.11.1954 и 08.11.1964. В фондах Зоологического музея НАН 
Украины хранится 15 тушек степного луня, добытых на осенних мигра-
циях в Киевской обл. в период с 1909 по 1957 г. (Пекло, 1997). Из них 
12 особей добыты в августе и 3 птицы в сентябре. 

В зимний период был добыт однажды 06.01.1925 в Конче-Заспе 
южнее Киева (Шарлемань, 1930). 

Курганник (Buteo rufinus). Гнездование курганника в Киевской 
обл. впервые отмечено 07.05.1989 на Фастовском полигоне у с. Трилесы 
Фастовского р-на (Гринченко и др., 2002). В 1995 г. на полигоне гнезди-
лись уже 3 пары курганников (Домашевский, 2002). При обследовании 
этой территории 17.04.2003, после деградации колонии крапчатого сус-
лика (Citellus suslicus), служившего здесь основной добычей курганника, 
была отмечена 1 пара и найдено ее гнездо с кладкой, состоявшей из 
2 яиц. 15 мая в гнезде был 1–2-дневный птенец и яйцо с погибшим во 
время вылупления эмбрионом. Но 11 июня гнездо оказалось пустым; ве-
роятно, птенец выпал из него во время урагана. Территориальная птица 
отмечена 09.05.2001 в балке у с. Дудари Мироновского р-на, а 26.05.2001 
три особи встречены в 6–7 км от места первой регистрации – между сс. 
Грушев и Тулинцы Мироновского р-на (Грищенко, 2002). В той же балке 
15.06.2004 К.К. Сулима нашел гнездо курганника с 2 слетками и яйцом-
болтуном (В.Н. Грищенко, личн. сообщ.). Факт гнездования курганника в 
Киевской обл. доказан также юго-западнее Киева (Лопарев, 1998). 

Этот вид стал отмечаться в Киевской обл. и на весенних миграци-
ях. В пойме Десны одиночные особи наблюдались 25.03.2000, 19.03.2003 
и 10.03.2004 у с. Погребы Броварского р-на (южное Полесье). На осенней 
миграции, по устному сообщению В.А. Костюшина, одна особь наблюда-
лась 10.11.2002 у с. Долина Обуховского р-на. Однажды отмечен не-
обычный случай зимовки курганника в районе Фастовского полигона 
(Домашевский, Костюшин, 2001). 

Анализ современного распространения курганника в Киевской 
обл. позволяет оценить его гнездовую группировку здесь в 11-14 пар 
(Домашевский, 2004). 

Змееяд (Circaetus gallicus). Наши исследования в Киевской обл. 
позволили предполагать гнездование здесь 44–52 пар змееяда, в основ-
ном – на севере Полесья (Домашевский, в печати). К настоящему време-
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ни мы располагаем сведениями еще по трем ранее не известным гнездо-
вым территориям змееяда. В 2000 г. зарегистрирована пара, которая час-
то охотились в окрестностях с. Новые Петровцы Вышгородского р-на. Ее 
гнездо было найдено 07.08.2004 в сосновом лесу в 3 км к северу от 
с. Мощун (К.А. Письменный, личн. сообщ.). В гнезде на вершине сосны 
находился крупный птенец. Высота расположения гнезда – 27 м. Во вре-
мя наблюдения за гнездом самка принесла птенцу ужа (Natrix natrix). 23 
августа птенец находился на гнездовом дереве в 2 м ниже гнезда, а 29 
августа он сидел в 50 м от гнезда на вершине сухой сосны. 13 сентября 
птенец и родители всё еще придерживались гнездовой территории. По-
следняя регистрация самца из этой пары была зафиксирована 24.09.2004. 

Другим местом гнездования являются окрестности с. Коленцов-
ское Иванковского р-на, где нами 04.06.2004 отмечена пара. Птицы охо-
тились, а также вместе парили с вокализацией одного из партнеров. 
В окрестностях с. Процев Бориспольского р-на 22.07.2004 наблюдалась 
удачная охота змееяда на ужа. Птица проглотила рептилию и, набрав вы-
соту, улетела в лесной массив. Здесь же змееяд отмечен 12.08.2004. 

Дважды, 30 и 31.05.2003, охотившийся змееяд наблюдался на ок-
раине Киева в 2,5 км от жилых строений и в 250 м от построек ТЭЦ. 
Птица летала над небольшим зарастающим карьером, зависала над обо-
чиной автотрассы. Во второй день змееяд в течение 30 мин. произвел 
3 удачных атаки на ужей. Две первые жертвы были проглочены, а третье-
го довольно крупного ужа змееяд, набрав большую высоту, унес в лапах 
за 7-8 км от места охоты (наблюдался в бинокль 15 х 40). Подобный слу-
чай свидетельствует об адаптации змееяда к антропогенным биотопам. 

Пик весеннего пролета приходится на I декаду апреля, осеннего – 
на конец II – начало III декады сентября (Домашевский, в печати).  

Орел-карлик (Hiеraaetus pennatus). В Киевской обл. – редкий 
гнездящийся вид. Встречи гнездовых пар чаще отмечаются в южных 
районах Полесья и на границе с лесостепью. В первые послевоенные го-
ды В.М. Зубаровский знал в Пуще-Водице (окр. Киева) 3 гнезда этого 
орла на площади в 10 км2 (Крыжановский, Жежерин, 1979). Но в 1970-х 
годах под Киевом (в радиусе более 50 км) он этими авторами не отмечал-
ся. Во второй половине ХХ в. В.М. Зубаровский добыл самца карлика в 
гнездовой период (08.05.1955) в окр. с. Бортничи Бориспольского р-на 
(Пекло, 1997). Сейчас этот орел здесь тоже уже не встречается. 

Вокализировавшего орла темной морфы наблюдали 27.03.2004 на 
лесной вырубке в окрестностях с. Козин Обуховского р-на (личн. сообщ. 
А. Чуприной). Но 05.04.2004 мы этого орла здесь не нашли. Слабо наси-
женные кладки карлика в Киевской обл. В.М. Зубаровский (1977) нахо-
дил 08.05.1955. Гнездо с 1 яйцом было обнаружено 06.05.1986 в ур. "Го-
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щив" в окр. с. Таценки Обуховского р-на (Грищенко и др., 1994). Но с 
1988 по 2002 г. мы здесь этих орлов не встречали. Одна птица наблюда-
лась 17.04.1992 у с. Лобачев Володарского р-на (Грищенко и др., 1994). 
Территориальную птицу темной морфы мы наблюдали в течение дня 
18.04.1988 в окр. с. Сухолучье Вышгородского р-на. Но во время после-
дующих посещений этого места, вплоть до 2002 г., мы этих орлов больше 
не отмечали. На полях у с. Лебедивка Вышгородского р-на птица темной 
морфы охотилась 17.06.1993, но в последующие годы она здесь уже не 
встречалась. У с. Черногородка Фастовского р-на (устьевая часть р. Уна-
ва) 20.05.1995 наблюдали пару птиц светлой и темной морфы. Пару кар-
ликов (темная морфа) встретили 25.06.1995 в окр. с. Процев Борисполь-
ского р-на (Грищенко та ін., 1997). Этими авторами здесь же 25.06.1996 
вновь отмечена особь темной морфы. Весной и летом 2003–2004 гг. орел-
карлик светлой морфы неоднократно отмечался юго-западнее с. Новые 
Петровцы Вышгородского р-на (К.А. Письменный, личн. сообщ.). По 
устному сообщению С.П. Прокопенко, на Фастовском полигоне у с. Ма-
лополовецкое Фастовского р-на в 1966 г. гнездилось около 5 пар карли-
ков. Но к 1985 г. здесь осталась только 1 пара, а с 1990-х годов вплоть до 
настоящего времени встреч с этим орлом здесь уже не отмечалось.  

Как видно из приведенных данных, многие гнездовья карлика в 
Киевской обл. исчезли. Сейчас гнездовая группировка, по нашей оценке, 
насчитывает здесь до 10 пар. 

На весенней миграции одиночных птиц отмечали 16.04.1994 у 
с. Таценки Обуховского р-на (птица светлой морфы) и 02.04.1996 у с. По-
гребы Броварского р-на (темная морфа). На осеннем пролете этот орел 
был отмечен нами 23.08.1988 у с. Лебедивка Вышгородского р-на (особь 
светлой морфы); 09.09.1993 там же (светлая птица), а также 28.08.1996 у 
с. Погребы Броварского р-на (группа из 2-х темных и 1 светлой птицы, 
очевидно – выводок). 

Большой подорлик (Aquila clanga). В первой и начале второй по-
ловины ХХ в. большой подорлик изредка гнездился в Киевской обл. (Зу-
баровський, 1977). Гнездо с 2 маленькими птенцами найдено 24.06.1988 
в урочище "Гощив" близ с. Таценки Обуховского р-на (Грищенко, Дома-
шевський, 2003). Позже, проводя длительные исследования на Киевщине, 
мы уже ни разу не встречали территориальных пар большого подорлика. 
Лишь однажды в гнездовой период (15.05.1999) птицы наблюдались в 
окр. с. Кулаженцы Броварской р-на. Однако при последующих посеще-
ниях этих территорий они здесь не омечались. Данные о находке большо-
го подорлика в 30-километровой зоне ЧАЭС (Гащак, 2002) представля-
ются нам сомнительными, поскольку мы по личному опыту знаем, как 
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легко ошибиться при идентификации подорликов. Тем не менее совре-
менное гнездование этого вида в Киевской обл. мы пока не исключаем. 

На весенних миграциях первых больших подорликов в Киевской 
обл. В.М. Зубаровский (1977) отмечал в конце III декады марта – начале 
I декады апреля. Нами в окрестностях Киева первая особь была отмечена 
10.03.2001. На осенней миграции встречи с большим подорликом проис-
ходят чаще в конце сентября – начале октября. Последних птиц на проле-
те отмечали 07.10.1993. 

Более детальная информация по экологии большого подорлика на 
севере Украины представлена в нашей отдельной работе (Домашевский, 
в печати). 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Самый многочисленный 
гнездящийся представитель рода Aquila. Более толерантен к результатам 
человеческой деятельности, по сравнению с большим подорликом, с чем 
скорее всего и связана его высокая численность и широкое распростра-
нение в пределах гнездового ареала. Сейчас в Киевской обл. нам извест-
но о существовании 60 территориальных пар малого подорлика. В целом 
же здесь предполагается гнездование около 100–120 пар этих орлов.  

На весеннем пролете первые регистрации этого подорлика в Киев-
ской обл. были отмечены 09.04.1989; 06.04.1995; 07.04.1999; 12.04.2000; 
19.03.2001; 29.03.2003; 05.04.2004. Основная масса птиц пролетает во 
II декаде апреля. 

На гнездовых участках первые птицы регистрировались в Киев-
ской обл. в конце III декады марта - начале I декады апреля (Зубаровсь-
кий, 1977; наши наблюдения). Кладки в гнездах появляются в конце ап-
реля – начале мая. Птенцы вылупляются в I и II декадах июня. Слётки 
покидают гнёзда в I декаде августа. 

В.М. Зубаровский (1977) упоминал о случаях гнездования малого 
подорлика на соснах (Pinus sylvestris). Из 13 осмотренных нами гнезд 
этого орла только одна постройка размещалась на сосне. Обнаружена она 
была 30.06.2004 в окр. с. Черногородка Фастовского р-на. Гнездо было 
расположено в нижней части кроны на высоте 13 м. В 2003 г. эта пара 
загнездилась на дубе, переместившись на расстояние около 1 км. Осталь-
ные гнезда подорликов располагались на дубе (Quercus robur) – 6; березе 
(Betula sp.) – 3; вязе (Ulmus sp.) – 1; ольхе (Alnus glutinosa) – 1. О находке 
гнезда подорлика в Киевской обл. на сосне сообщает также С.П. Гащак 
(2002).  

Осенняя миграция начинается в конце августа (редкие одиночные 
особи). Пик миграции приходится на II декаду сентября. Последние пти-
цы на пролете отмечены в начале I декады октября. Более детальная ин-
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формация по экологии малого подорлика на севере Украины содержится 
в нашей отдельной работе (Домашевский, в печати). 

Могильник (Aquila heliaca). Граница гнездового ареала на Киев-
щине проходит приблизительно по южной части Полесья (Зубаровський, 
1977). Сейчас в Киевской обл., по имеющимся у нас данным, гнездятся 
2–3 пары этих орлов. 

Нами могильники отмечались в окр. с. Малополовецкое Фастов-
ского р-на. О гнездовании этой пары известно с середины ХХ в. (Крыжа-
новский, Жежерин, 1979), а также в более поздний период (Грищенко, 
2001; С.П. Прокопенко, личн. сообщ.). Могильника, охотившегося на 
сусликов на территории Фастовского полигона, мы наблюдали 08.05.1989 
в окр. с. Малополовецкое. Появление этого орла вызвало у других хищ-
ных птиц паническое перемещение в противоположную от него часть 
полигона. Последняя регистрация взрослого могильника отмечена на по-
лигоне 11.04.1995 (Домашевский, 2002). Позже для инвентаризации хищ-
ных птиц этого полигона, сюда проводились выезды 11.07.1997, 17-18.04, 
15.05 и 11.06.2003, однако больше могильники здесь не наблюдались. 
Возможно, орлы исчезли в тот период, когда здесь произошло резкое со-
кращение численности крапчатого суслика.  

17.06.1997 и 22-23.05.1998 были проведены поиски пары могиль-
ников, которые гнездились в 1995 г. в окр. с. Мигалки Бородянского р-на 
(Грищенко, 2001; Домашевский, 2002), но выявить этих орлов тоже не 
удалось. Здесь загнездилась пара малых подорликов. К тому же на месте 
бывшего гнезда могильников в 1998 г. началась рубка старого леса.  

Таким образом, к концу ХХ в. исчезли 1–2 пары могильников, 
гнездившиеся в Киевской обл. Правда, на Фастовском полигоне могиль-
ники были привязаны к кормовым биотопам, где орлов было легко учи-
тывать, и их исчезновение очевидно. Поиски же пары, обитавшей в Боро-
дянском р-не, затруднены из-за большой площади лесных массивов, 
и здесь не исключен пропуск птиц.  

Пара могильников наблюдалась 24.04.1988 на правом берегу 
р. Рось между с. Бушево и с. Синява Рокитновского р-на (Грищенко и др., 
1994; Грищенко, 2001). По полученной автором информации, орлы отме-
чались в этом месте ежегодно. На левобережье Днепра, в пределах Ржи-
щевского полигона в Броварском и Переяслав-Хмельницком р-нах, пару 
могильников наблюдали в 1984 г. (С.П. Прокопенко, личн. сообщ.). Ин-
формация об этой паре орлов имеется и у других авторов, 3 раза наблю-
давших здесь 01–05.08.1990 взрослого могильника (Лопарев, Батова, 
1997). Взрослую особь из этой пары мы встретили 12.04.2000 на правом 
берегу Днепра в окр. с. Великий Букрин Мироновского р-на у реинтро-
дуцированной колонии обыкновенного сурка (Marmota bobak). Следую-
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щая встреча могильника произошла 05.07.2002 в окр. с. Сошников Бро-
варского р-на. Расстояние от места предыдущей встречи составляло око-
ло 17 км, что для орлов не является большой дистанцией во время охот-
ничьих перемещений. 

На весеннем пролете могильник был отмечен 05.04.2003 в пойме 
р. Ирпень в окр. с. Горенычи Киево-Святошинского р-на. На осенней ми-
грации известны 2 регистрации молодых особей: в октябре 1989 г. в пар-
ке "Дружбы народов" в Киеве (В.А. Боярский, личн. сообщ.) и 02.11.1998 
у с. Лебедивка Вышгородского р-на (И.В. Давиденко, личн. сообщ.). 

Беркут (Aquila chrysaetos). В настоящее время в Киевской обл. – 
редкий пролетный и зимующий вид (Зубаровський, 1977). Встречи в 
гнездовой сезон отмечены в 1991 г. в окр. с. Красное и в 1992 г. в окр. 
с. Лелев Чернобыльского р-на (Габер, 1993). По устному сообщению 
О.Н. Котлярова, в весенне-летние периоды 2001–2002 гг. беркуты неод-
нократно отмечались близ р. Припять в 30-километровой зоне отчужде-
ния Чернобыльской АЭС. Однако эти факты пока не дают оснований 
считать беркута гнездящимся здесь видом.  

На осенней миграции первые пролетные беркуты отмечены нами с 
октября: 29.10.1989 – молодая особь в окр. г. Борисполь; 20.10.1994; 
09.10. и 03.11.2000; 08.11.2002 – у с. Погребы Броварского р-на; 
06.10.1998 – около жилого массива Троещина в Киеве; 12.11.2000 – над 
Киевом; 03.10.2000 – у с. Лебедивка Вышгородского р-на (А.М. Полуда, 
личн. сообщ.). Н.А. Габер (1993) наблюдал беркутов на осенней мигра-
ции в сентябре 1989 г. и октябре 1990 и 1992 гг. в 30-километровой зоне 
ЧАЭС. В годы наблюдений им регистрировалось в этой зоне по 1–4 про-
летные птицы. 

В период зимовки беркута наблюдали редко. 17.12.1988 около 
с. Козин Обуховского р-на С.П. Прокопенко нашел погибшую особь, пе-
реданную в фонды зоологического музея НАН Украины (Пекло, 1997). 
В декабре 1994 г. в окрестностях с. Горенычи Киево-Святошинского р-на 
беркут погиб на опоре ЛЭП (А.А. Власенко, личн. сообщ.). В декабре 
1994 и январе 1995 гг. молодая особь держалась в районе очистной сис-
темы сточных вод г. Киева, где была убита браконьерами. По одной пти-
це отмечено 07.12.1998 в окр. г. Фастов и 15.12.2002 около с. Бугаевка 
Васильковского р-на (совместное наблюдение с В.А. Костюшиным). По-
стоянно отмечается на зимовке в 30-километровой зоне отчуждения Чер-
нобыльской АЭС (Габер, 1993). В Беларусской части зоны отселения 
ЧАЭС численность зимующих беркутов в феврале 1998 г. была оценена в 
5-10 особей (Домбровский, Парейко, 1999).  

На весенней миграции беркут очень редок вероятно потому, что 
его пролет идет широким фронтом, в виде постепенной откочевки. В этот 
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период отмечена лишь 1 особь 13.02.1998 около с. Погребы Броварского 
р-на. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В Киевской обл. – гнездя-
щийся, пролетный и зимующий вид. Гнездовая группировка сконцентри-
рована в лесных массивах долины Днепра. Небольшое количество птиц 
гнездится также по его притокам. В начале второй половины ХХ в. попу-
ляция этого вида в Украине насчитывала не более 15 пар (Зубаровський, 
1977). С начала 1980-х годов здесь отмечен постепенный рост численно-
сти гнездящихся орланов (Гаврилюк, 2002). Их современная численность 
только в Киевской обл. оценена в 13 пар. В 2002 г. любителями птиц из 
г. Ирпень было обнаружено гнездо в районе одного из предполагавшихся 
с 1999 г. мест гнездования – в окр. с. Белый Берег Иванковского р-на. 
Находка гнезда с 2 птенцами, которое размещалось на отдельно стоящей 
сосне, была документирована фотографией. Таким образом, сейчас в Ки-
евской обл. известно уже 14 жилых гнезд орлана. Кроме того, орланы 
гнездятся здесь, вероятно, еще в 6 местах (Гаврилюк, Грищенко, 2000). 

К гнездованию они приступают очень рано. На севере Украины 
откладка яиц начинается с конца I декады марта (Зубаровський, 1977). 
Необычно раннее гнездование отмечено нами у с. Сухолучье Вышгород-
ского р-на, где 26.03.1994 в гнезде было 2 птенца (в возрасте 1,5 недели и 
5-7 дней), а также неоплодотворенное яйцо. Учитывая возраст птенцов и 
средние сроки насиживания, первое яйцо было отложено здесь 6–7 фев-
раля (Домашевский, Гера, 2000). Мы располагаем также данными об ано-
мально позднем насиживании кладки. В Днепровско-Тетеревском ЛОХ 
11.03.2000 было обнаружено гнездо с несформированным лотком, с не-
сколькими зелеными веточками сосны и пучком сухой травы. Взрослых 
птиц у гнезда не было видно, но 20 марта самка уже сидела на гнезде, 
возможно, обогревая кладку. В этом же гнезде нами совместно с 
М.Н. Гаврилюком 7 мая обнаружено 1 яйцо. Скорее всего, самка насижи-
вала повторную кладку, отложенную после потери первой. 

Ниже приводится собранный нами материал по гнездовой эколо-
гии орлана. Одно из его жилых гнезд найдено 12.02.1992 в заболоченном 
лесу в окр. пос. Конча-Заспа (зеленая зона Киева) на вершине одиночной 
сухой ольхи на высоте 10 м. У гнезда держалась взрослая птица. 

В окр. с. Лебедивка Вышгородского р-на в сосновом лесу 
12.06.1993 найдено гнездо, птицы в котором в тот сезон не размножа-
лись. В середине 1990-х годов эта пара переместилась в другое место, 
а старая постройка исчезла. 15.02.2002 найдено гнездо на корабельной 
сосне на высоте 25 м. Самка сидела на гнезде, но гнездование в тот год 
оказалось неудачным. В 2003 г. в гнезде отмечены птенцы. Гнездование 
в 2004 г. тоже было удачным. 
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Гнездо, обнаруженное 27.06.1993 в окр. с. Сухолучье Вышгород-

ского р-на, размещалось в "ведьминой метле" на сосне, но птицы в нем не 
размножались. 16.05.1994 у этой пары было 2 птенца в возрасте около 
2 месяцев. В 1995 г. птицы переместились на 300 м в заболоченную пой-
му р. Жидок, где построили гнездо на ольхе. В нем 29 апреля было 
3 птенца (старшему – около месяца). В этом же гнезде 03.05.1999 обна-
ружен крупный птенец в возрасте около 2 месяцев. В 2000 г. это гнездо 
оказалось нежилым. Орланы переместились в глубину заболоченной 
поймы, куда носили корм для птенцов. 

В окр. с. Великий Букрин Мироновского р-на гнездо орлана раз-
мещалось на сосне. 13.04.2000 оно оказалось пустым, но у постройки 
были видны следы присутствия птиц. 09.05.2001 в гнезде был птенец в 
возрасте около 4 недель. Его промеры: длина первостепенных маховых – 
17 см, длина цевки – 113 мм, высота клюва – 32 мм. 05.05.2002 гнездо 
пустовало, хотя под гнездовым деревом были линные перья орланов и их 
помет. Вероятно, птицы построили новое гнездо, но периодически отды-
хали у старого. 

В Днепровско-Тетеревском ЛОХ 21.03.1998 совместно с М.Н. Гав-
рилюком и Г.П. Герой было обнаружено гнездо с кладкой из 3 яиц, по-
строенное на сосне на высоте 18 м, но 9 мая в гнезде был только 1 пте-
нец. 07.05.1999 гнездо пустовало, но взрослые орланы держались у 
гнезда, а под деревом, где отдыхали птицы, было много линных перьев. 
При этом у самки на концах рулевых были видны темные пятна, хотя в 
предыдущие годы оба партнера были старыми. Таким образом, в паре 
сменилась самка. Лоток пустого гнезда оказался хорошо выражен; кладка 
здесь была, очевидно, или разорена, или птицы не приступали к размно-
жению. 20.03.2000 самка плотно сидела на этом гнезде. В тот сезон в 
гнезде было 1 яйцо. 12.04.2001 в гнезде была кладка из 2 яиц. 06.04.2002 
в гнезде оказался птенец в возрасте около 5 дней. Его промеры: длина 
клюва 14 мм, длина цевки 28 мм. В 2003 г. в районе гнезда проводилась 
частичная рубка леса, что, возможно, спугнуло птиц и они в этот сезон не 
гнездились. 

В 6 км южнее предыдущего гнезда известна постройка еще одной 
пары, расположенная на сосне на высоте 19 м. Мы совместно с М.Н. Гав-
рилюком и Г.П. Герой 09.05.1998 обнаружили здесь 2 птенцов в возрасте 
около 3 недель. 07.05.1999 в гнезде было 2 птенца (старшему – около 
2 недель). 11.03.2000 в гнезде оказалось 1 яйцо и остатки второго. 
20 марта самка сидела на гнезде, но при его осмотре 7 мая оно оказалось 
пустым. 12.04.2001 в гнезде было 2 яйца. В 2002 г. птицы в нем не гнез-
дились, гнездо не обновляли, но поблизости видны следы постоянного 
присутствия птиц. Подобная ситуация наблюдалась и 2003 г. Наблюдав-
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шиеся здесь взрослые птицы скорее всего построили новое гнездо, но его 
поиски положительных результатов не дали. 

Птица, собиравшая материал для строительства гнезда в зарослях 
тростника, отмечена 07.11.1998 в окр. с. Старое Бориспольского р-на. 

Таким образом, в Киевской обл. впервые для Украины нами отме-
чены находки кладок из 3 яиц, а также выводки из 3 птенцов (Гаврилюк и 
др., 1999). Гнезда, осмотренные в Киевской обл., размещались на 3 видах 
деревьев (табл. 1) на высоте от 11 до 25 м, в среднем – 16,9 м. Размеры 
гнезд приведены в табл. 2, а размеры яиц – в табл. 3. 

Таблица 1 
Гнездовые деревья орлана-белохвоста в Киевской области 

Tree species wed by White-tailed Eagle for plecing of nests in the Kiev Region 
Вид дерева - Species of trees Количество гнезд - Number of nests (n=20) 

Сосна (Pinus sylvestris) 14 
Ольха (Alnus glutinosa) 5 
Тополь белый (Pupulus alba) 1 

 

Таблица 2 
Размеры гнезд орлана-белохвоста в Киевской области (см) 

Parameters of nests of the White-tailed Eagle in the Kiev Region (sm) 

 n Lim (min) Средний 
(М) Lim (max) Средний 

(М) 
Диаметр гнезда 
Nest’s diameter  11 110 - 160 124 125 - 200 157 
Диаметр лотка 
Diameter of nest cup 9 24 - 33 34 28 - 40 39 
Глубина лотка 
Depth of nest cup 9 8 - 13 10   
Высота гнезда 
Height of nests 9 40 - 225 85   

 

Таблица 3 
Размеры яиц орлана-белохвоста в Киевской области (6 кладок) (мм) 

Egg’s parameters of the White-tailed Eagle in the Kiev Region (6 clutch) (mm) 
Параметры n Lim Средние размеры - Middle parameters 

Длина яиц 
Egg’s length  10 70,5 – 79,3 75,4 
Диаметр яиц 
Egg’s diameter  10 52,8 – 58,0 56,2 

 
После вылета из гнезда, птенцы еще продолжительное время дер-

жатся на гнездовом участке. Молодую птицу видели возле гнезда в фев-
рале, когда самка уже обогревала лоток. Летнюю концентрацию неполо-
возрелых птиц (7 особей) наблюдали 01.06.2003 в Днепровско-Тетерев-
ском ЛОХ. 
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Птицы украинской популяции считаются оседлыми (Зубаровський, 

1977). Их осенние миграции на Днепре не выражены, и орланы на пролете 
здесь редки. Мы наблюдали таких птиц однажды 04.11.1997 над Киевом 
(2 одиночные птицы). Следует отметить, что выделить мигрирующих птиц 
среди местных особей или орланов, прилетевших на зимовку, в долине 
Днепра довольно трудно. 

Основные места зимовки белохвостов находятся в зоне отчужде-
ния ЧАЭС, а также в районе Киева на Днепре (от ГЭС до городских очи-
стных сооружений в Бортничах) и у Трипольской ГРЭС. На промежутке 
от Киевской ГЭС до г. Триполье с 1973 по 1990 гг. был отмечен рост чис-
ленности зимующих белохвостов – от одиночных птиц в начале исследо-
ваний до 12 особей в конце проведенных работ (Лопарев, Грищенко, 
1994). Зимой 2000/2001 г. на этом участке зимовало уже не менее 50 ор-
ланов (Полуда, 2000). В суровую зиму 2002/2003 г. одиночных орланов 
отмечали отдыхающими на льду Днепра в Киеве. Встречи с орланами в 
периоды миграций и зимовки в городской черте довольно часты. По дан-
ным егерской службы, зимой 1998 г. в окр. с. Зимовище (30-
километровая зона ЧАЭС) было отмечено скопление орланов до 40 осо-
бей, вылавливавших снулую рыбу (Гащак, 2002). К сожалению, точная 
дата наблюдений такого большого скопления птиц не указана. В феврале 
могут появляться уже мигрирующие орланы, которые зимовали в южных 
регионах, тем самым временно пополняя численность зимующей популя-
ции. По результатам учетов крупных хищных птиц, численность орланов 
в феврале 1998 г. в зоне отчуждения ЧАЭС в Беларуси была оценена в 
40-60 птиц (Домбровский, Парейко, 1999). 

Весенний пролет птиц в более северные регионы идет через Киев-
скую обл. очень рано, но растягивается, очевидно, более чем на месяц. 
В конце февраля - начале марта отмечен пик численности пролетных ор-
ланов, которые останавливаются на отдых в районе постоянной концен-
трации птиц у Киевской ГЭС. Здесь 03.03.2000 одновременно было отме-
чено 29 птиц (Полуда, 2000). Пролетных птиц мы наблюдали в нижнем 
течении Десны: 10.03.1997 – молодая особь; 09.03.2001 – взрослая птица; 
26.02.2002 – две одиночные взрослые особи; 09.03.2004 – возраст не опре-
делен; 10.03.2004 – одна взрослая птица. Как отмечено выше, выделить 
мигрирующих птиц среди местных особей довольно трудно. Поэтому мы 
ограничились здесь датами встреч лишь тех птиц, которых можно досто-
верно отнести к мигрантам. 

В питании орлана-белохвоста в Киевской обл. отмечено 11 видов 
рыб, 8 видов птиц и 8 видов млекопитающих. Основу его рациона на 
Среднем Днепре, куда входит и Киевская обл., составляет рыба – около 
80 % всех объектов питания, птицы – около 15 % и млекопитающие – 
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около 5 % (Гаврилюк и др., 2001). В период выкармливания птенцов в 
Днепровско-Тетеревском ЛОХ в гнезде белохвоста 07.05.1999 было од-
новременно учтено 26 экземпляров рыб, сложенных на краю гнезда. 
В зимний период основу питания составляет падаль и ослабленные водо-
плавающие. В региональном ландшафтном парке "Трахтемиров" (Миро-
новский р-н) с 1997 г. регулярно проводится подкормка зимующих бело-
хвостов. Павших домашних животных вывозят на территорию парка и 
раскладывают на открытой местности. В суровые зимы на трупах живот-
ных отмечали до 5 орланов. По сообщению егеря Жукинского охотничье-
го хозяйства А.В. Сагайдака, орланы отмечались им на трупе косули 
(Capreolus capreolus), попавшей в установленную браконьерами петлю. 
На трупах бродячих собак, отстрелянных на территории Ржищевского 
охотничьего хозяйства, орланов наблюдал егерь В.С. Давиденко (личн. 
сообщ.). Оба егеря вспугивали орланов с падали в гуще леса. На свежем 
трупе ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis), погибшего на опоре ЛЭП, 
орлана наблюдали 10.09.1993 в окр. с. Лебедивка Вышгородского р-на. 
Охоту молодого орлана, специализировавшегося на добыче крупных 
птенцов в колонии серой цапли (Ardea cineria), расположенной на соснах, 
наблюдали 12.06.2003 у с. Кулаженцы Броварского р-на. Хищник проно-
сился над самыми верхушками деревьев, пытаясь выхватить птенца. По-
явление орлана в колонии цапель вызывало у них истерический крик. 
Трофические связи белохвоста в Киевской обл. представлены в табл. 4. 

Орланы нередко гибнут от браконьеров. Крупные размеры этих 
птиц привлекают внимание охотников, находящихся в водно-болотных 
угодьях. Добытых белохвостов используют для изготовления чучел или, 
что бывает редко, выбрасывают. За период наших исследований в Киев-
ской обл. установлена гибель 16 птиц. Из них 11 орланов были добыты 
взрослыми у гнезд. Информация о них получена из разговора с браконье-
ром, специально отстреливавшим орланов. Дважды чучела молодых ор-
ланов были выставлены на продажу в охотничьих магазинах г. Киева. 
Причины гибели 2 птиц остались не выясненными. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Случай залета молодой особи от-
мечен 04.07.2003 в с. Старовичи Иванковского р-на, где птица была от-
ловлена местным жителем и передана в Киевский зоопарк (А.П. Шкраба-
люк, личн. сообщ.). Это была первая регистрация белоголового сипа в 
Киевской обл. 

Кречет (Falco rusticolus). В Киевской обл. – очень редкий залет-
ный вид, которого отмечали в периоды миграций и на зимовке (Зуба-
ровський, 1977). В начале ХХ в. охоту белого кречета на голубей наблю-
дал в окр. Киева М.В. Шарлемань (1915). Два чучела белых кречетов этот 
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Таблица 4 

Трофические связи орлана-белохвоста в Киевской области 
Trophic link of the White-tailed Eagle in the Kiev Region 

Species Number 
Рыбы Pisces 77 

Лещ (Abramis brama) 28 
Судак (Lucioperca lucioperca) 16 
Плотва (Rutilus rutilus) 5 
Карп (Cyprinus carpio) 4 
Серебристый карась (Carassius gibelio) 2 
Толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix) 2 
Щука (Esox lucius) 1 
Окунь (Perca fluviatilis) 1 
Густера (Blicca bjoerkna) 1 
Красноперка (Scardinius erythrophthalmus) 1 
Язь (Leuciscus idus) 1 
Рыбы (Pisces sp.) 12 

Птицы Aves 18 
Утки (Anas sp.) 4 
Серая цапля (Ardea cinerea) 2 
Лысуха (Fulica atra) 2 
Чомга (Podiceps cristatus) 1 
Кряква (Anas platyrhynchos) 1 
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentiles) (падаль) (corps) 1 
Озерная чайка (Larus ridibundus) 1 
Чайка (Larus sp.) 1 
Клинтух (Columba oenas) 1 
Птицы (Aves sp.) 4 

Млекопитающие Mammalia 15 
Крупный рогатый скот (корова) (падаль) (corps) 4 
Ондатра (Ondatra zibethica) 2 
Косуля (Capreolus capreolus) (падаль) (corps) 2 
Свинья домашняя (падаль) (corps) 2 
Собака (падаль) (corps) 2 
Заяц-русак (Lepus europaeus) 1 
Еж европейский (Erinaceus europaeus) 1 
Кошка домашняя (Felis catus) (падаль) (corps) 1 

Всего Total 110 
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автор видел весной 1911 г. на Киевском птичьем рынке. Следующая 
встреча кречета (светлой морфы) отмечена в Киевской обл. в конце ХХ в. 
– 13.03.1993 в окр. с. Пуховка Броварского р-на (Домашевский, Демиденко, 
2000). Судя по размерам, птица была определена как самец, а судя по 
срокам, это была пролетная особь. Место этой встречи зимой 1992/93 г. 
посещалось постоянно, но кречета здесь больше не видели. Крупного 
сокола, предположительно – кречета, наблюдали 20.10.1994 у рыбхоза 
"Нивки" в окр. Киева (Костюшин, 1998). Но судя по дате встречи, скорее 
всего это была самка балобана. 

По устному сообщению сокольника А.И. Штепы, встреча с моло-
дой самкой кречета произошла 09.02.2003 в Макаровском р-не у 
с. Мостище. Сокольнику удалось хорошо рассмотреть дикую птицу, ко-
торая подлетала к ловчему кречету. Киевские сокольники неоднократно 
сообщали, что к их ловчим соколам иногда подлетают дикие сокола 
крупных размеров (в основном – сапсан, реже – балобан). 

Балобан (Falco cherrug). В Киевской обл. немного севернее гра-
ницы между Полесьем и Лесостепью проходит северная граница гнездо-
вого ареала этого сокола (Дементьев, 1951). Сейчас в Киевской обл. 
предположительно гнездиться 5–8 пар балобанов. 

В Полесье балобан всегда был редок (Кістяківський та ін., 1955), 
поскольку предпочитает лесостепные ландшафты. В первой половине 
ХХ в. редок он был и в Киевской обл., особенно в ее северо-западной 
части (Шарлемань, 1909; Кістяківський, 1926). В начале второй половины 
ХХ в. небольшое число балобанов еще гнездилось в этих местах (Зуба-
ровський, 1977). В предвоенные и первые послевоенные годы балобан 
был обычен под Киевом (Крыжановский, Жежерин, 1979). Позже, в кон-
це 60-х – начале 70-х годов, при обследовании этими авторами лесных 
массивов Лесостепья балобаны в Киевской обл. не отмечены. В 1973 г. 
гнездование пары балобанов наблюдалось у с. Плесецкое Васильковского 
р-на (Крыжановский, Жежерин, 1979).  

Значительную по численности гнездовую группировку балобана 
выявил в Киевской обл. С.П. Прокопенко (личн. сообщ.). В начале 1980-х 
годов, когда на Фастовском полигоне в Фастовском р-не в массе обитал 
крапчатый суслик, в окрестностях гнездилось 4–5 пар балобанов. Взрос-
лого самца балобана, который охотился на сусликов, мы вместе с 
С.П. Прокопенко наблюдали на полигоне 07-09.05.1989. Последний раз 
гнездование этого сокола в окрестностях полигона было отмечено в 
1995 г. В гнезде было 3 птенца, изъятые браконьерами. Удачное гнездо-
вание соколов отмечено в 1990 г. в окрестностях с. Щербаковка Обухов-
ского р-на на окраине заболоченного ольшаника. Балобаны гнездились в 
старой постройке тетеревятника и подняли на крыло 3 птенцов 
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(А.С. Легкобыт, личн. сообщ.). Гнезда балобанов в Киевской обл. обна-
руживали также в колониях серых цапель (Зубаровський, 1977). 

По данным С.А. Лопарева и Н.И. Батовой (1997), с 1989 по 1994 г. 
балобаны регулярно наблюдались в гнездовой период на Ржищевском 
полигоне в Броварском р-не. В конце июля 1987 г. здесь отмечен нерас-
павшийся выводок из 3 молодых птиц. Гнездование балобанов в Киев-
ской обл. было отмечено также у ст. Тетерев Бородянского р-на, где в 
июле 1994 г. в пойме р. Тетерев наблюдался выводок из 3 слетков, а так-
же в окр. г. Фастов, где в мае 1995 г. балобаны заняли гнездо ворона 
(Corvus corax) на опоре ЛЭП (2 птенца). В Фастовском р-не 2 слетка 
(самцы), державшиеся на опорах ЛЭП, наблюдались 06.07.2001 у с. Ко-
щиевка (долина р. Унава). Несколько раз самцов балобана отмечали в 
гнездовой период в Киеве: 11 и 12.04.1992; 06.05.1994; 28.07.1998; 
10.07.2000  (Г.Г. Гаврись, личн. сообщ.). 

Информация о весенней миграции балобана в Киевской обл. от-
сутствует. В Черкасской обл., которая граничит на юге с Киевской, при-
лет балобанов регистрировали в окр. г. Умани с середины по конец марта 
(Goebel, 1870, 1879). Одну мигрирующую самку мы наблюдали 
15.04.1999 в пойме Десны в окрестностях жилого массива Троещина 
г. Киева. В 2004 г. в районе Деснянского стационара были отмечены 
2 встречи с этим соколом: 18 марта самец с высоты атаковал охотившего-
ся молодого тетеревятника, после чего улетел в северном направлении, а 
23 марта наблюдался самец балобана, следовавший на высоте 300 м в 
южном направлении. Пролетная самка отмечена 19.03.2004 в окрестно-
стях с. Мотыжин Макаровского р-на (В.А. Боярский, личн. сообщ.). 

На осенних миграциях встречи с балобаном происходят чаще, хотя 
повсюду он остается редок. Большинство мигрантов наблюдалось на 
Деснянском стационаре, расположенном у жилого массива Троещина в 
Киеве (Домашевский, 2002): первая пролетная особь (самка) отмечена 
уже 20.08.1994; молодой самец встречен 02.10.1994 на Киевском водо-
хранилище; 20.10.1994 – 2 самки, мигрировавшие совместно; 20.09.1996 
– 2 особи, летевшие вместе; 02.10.1996 – 1 птица; 07.09.1998 – взрослая 
самка; 26.09.1998 наблюдалась удачная охота молодого самца на сизого 
голубя (Columba livia); 24.09.2000 отмечен самец. Миграция проходит на 
высотах от 50 до 600 м; основное направление пролета – юг, юго-запад. 
В период миграций балобан неоднократно отмечался над Киевом (Дома-
шевский, 2001). 

В зимний период встречи в Киевской обл. очень редки. Нам из-
вестны только 2 регистрации. В декабре 1994 г. молодой самец охотился 
на сизых голубей в окр. Киева у с. Жуляны (В.А. Боярский, личн. со-
общ.). Здесь же охотившийся самец отмечен 15.12.2003. 
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Сапсан (Falco peregrinus). В Киевской обл. – гнездящийся, про-

летный и зимующий вид. Северная часть Украины входит в гнездовой 
ареал номинативного подвида сапсана F. p. peregrinus. В период мигра-
ций и на зимовках отмечены встречи с тундровым, или белощеким сап-
саном F. p. calidus (Зубаровський, 1977; наши наблюдения). Этот подвид 
неоднократно добывался в Киевской обл. В Европе номинативный под-
вид сапсана стал гнездящейся птицей урбанизированных ландшафтов, 
встречается в больших городах, например, в Варшаве, где успешно про-
ведены мероприятия по его реинтродукции (Luniak, 1995). 

В начале ХХ в. в окр. Киева были известны случаи гнездования на 
деревьях (Шарлемань, 1923). Этим же автором в Пуще-Водице 25.03.1914 
наблюдались брачные игры птиц. Затем длительный период сапсан в Ки-
евской обл. на гнездовании не отмечался. 

Встречи сапсанов в репродуктивный период на Киевщине очень 
редки. В 1972 г. гнездо с кладкой С.И. Пархоменко нашел в окр. с. Вели-
кополовецкое Фастовского р-на (Крыжановский, Жежерин, 1979). Не-
сколько встреч было отмечено в трех местах в период с 1971 по 1981 г. 
(Редкие и исчезающие …, 1988). По данным этого справочника, 
В.И. Жежерин наблюдал птиц в районе Лысой горы в Киеве. С.П. Проко-
пенко отмечал сапсанов в Броварском р-не у с. Летки и в Яготинском 
районе у с. Згуровка. В 1992 г. в Броварском р-не у с. Процев отмечено 
несколько встреч взрослого самца. В апреле 1995 г. в Киево-Святошин-
ском р-не в окр. с. Жорновка наблюдалась пара соколов. Но во всех этих 
случаях гнезда найдены не были (Домашевский, 2002). 

Большинство встреч сапсана приурочено к Киеву. В 1986 г. здесь 
отмечено гнездование сапсанов на трубе ТЭЦ в постройке ворона (До-
машевский, 2002). В начале 1990-х годов сокола стали чаще встречаться 
в черте города, где их отмечали в полете, изредка – охотящимися. Основ-
ные места встреч сапсанов – это жилые районы Борщаговка и Троещина. 
Оба эти района находятся на окраинах Киева. Ниже приводится хроноло-
гия встреч по годам. На массиве Борщаговка встречи сапсанов, охотя-
щихся на голубей, отмечали с начала 1990 г. и вплоть до 2002 г. (В.А. 
Боярский, личн. сообщ.). У станции метро "Лесная" 03.06.1994 наблю-
дался самец (Г.В. Фесенко, личн. сообщ.). Летом 1996 г. взрослый самец 
регулярно отмечался на элеваторе у набережной, где охотился в скопле-
ниях сизых голубей. 18.05. и 15.06.1997 самец наблюдался в массиве 
Троещина. 03.06.2003 встречена самка (возраст не определен) в районе 
Воздухофлотского моста (А.М. Полуда, личн. сообщ.). 28.06.2003 в Мин-
ском р-не г. Киева наблюдался вокализировавший самец. Возможно эта 
же птица отмечена здесь в конце июля (С. Хоменко, личн. сообщ.). 
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21.09.2003 молодой самец поедал добытого скворца (Sturnus vulgaris) на 
крыше 9-этажного здания на Троещине (Ю.А. Демиденко, личн. сообщ.).  

На основе анализа всех встреч с сапсанами, отмеченными до 
2001 г. в Киеве, здесь предполагалось гнездование 1 пары (Домашевский, 
2002). Но в городе с разной периодичностью гнездится, вероятно, до 
2 пар. Так, по устному сообщению В.А. Боярского, летом 2001 г. на трубе 
фарфорового завода в пос. Вишневое (окраина массива Борщаговка) бла-
гополучно гнездилась пара, у которой видели слетков. 

Таким образом, несмотря на увеличение частоты встреч птиц в ре-
продуктивный период, сапсан остается очень редкой птицей г. Киева, где 
за последние 20 лет отмечено всего 2 достоверных факта его гнездования. 

Информации о весеннем пролете сапсана очень мало. В.М. Зуба-
ровский (1977) располагал только двумя регистрациями пролетных птиц 
в Киевской обл.: 21.03. и 05.04.1927. Наши данные по весеннему сезону 
ограничены 3 встречами. Очень крупная взрослая самка очень светлой 
окраски мигрировала 18.04.2003 на северо-восток в окр. с. Малополовец-
кое Фастовского р-на. Мы полагаем, что это была птица подвида calidus. 
По устному сообщению В.А. Боярского, 2 взрослых самца были отмече-
ны в I декаде апреля 1999 г. в с. Горенычи Киево-Святошинского р-на и 
30.03.2004 в окрестностях с. Мотыжин Макаровского р-на. 

На осенних миграциях сапсан тоже повсюду редок, но встречи с 
ним в этот сезон регистрируются чаще, чем весной. Так, в окр. с. Лебе-
дивка Вышгородского р-на одиночных птиц видели 22.09.1988 и 
01.10.1993, а 05.10.1999 взрослый самец охотился на скворцов (А.М. По-
луда, личн. сообщ.). В окр. с. Погребы Броварского р-на 07.10.1999 
встречен самец; 05.09.2000 старый самец подлетал к ловчему сапсану в 
пойме р. Ирпень в окр. с. Горенычи Киево-Святошинского р-на (А.А. 
Власенко, личн. сообщ.). 20.09.2000 на окраине массива Троещина взрос-
лый самец тоже подлетал к ловчему сапсану (А. Терещук, личн. сообщ.). 

Все встречи в зимний период приурочены к Киеву: 10.01.2000 на 
массиве Троещина отмечены взрослый самец и самка (возраст не опреде-
лен). В зиму 2002/2003 г. в окр. массива Борщаговка постоянно встреча-
лась крупная самка, которая часто подлетала к ловчему сапсану 
(В.А. Боярский, личн. сообщ.). Первая регистрация этой особи на зимов-
ке произошла 15.12.2002. Затем эта самка была отловлена и до весны со-
держалась в неволе. Судя по всем морфологическим параметрам, эта 
особь принадлежала к подвиду calidus. 
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К летней фауне хищных птиц горной Балкарии 
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Ростовский государственный педагогический университет 
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On summer fauna of birds of prey within mountain Balkaria. – Belik V.P. – 
The data on all birds of prey registered at the end of July - the beginning of August, 
2004 on foot routes (about 120 kms) in mountains of the Central Caucasus in 
neighbourhoods of the Elbrus (the Kabardino-Balkarian Republic, Russia) are re-
sulted in the article. The author has noted here 10 species: Black Kite (the mi-
grant ?), Goshawk (breeds, is common, found 4 broods), Sparrowhawk (breeds ?, is 
rare), Buzzard (breeds, is common), Imperial Eagle (breeds, is common, found two 
nests and one brood), Golden Eagle (breeds, is common, found 3 nests and one 
brood), Lammergeier (breeds, is common, found two broods), Black Vulture (is 
rare, met two broods and one single bird), Griffon Vulture (breeds, is common, 
marked one colony), Kestrel (breeds, is rare). Peregrine probably nests here too. 
Nesting of the Botted Eagle is also possible. The Egyptian Vulture was not met nei-
ther in high nor in middle mountains. 

Key words:  birds of prey, fauna, numbers, Balkaria, Russia.   
 
Фауна и современное состояние популяций хищных птиц Кабар-

дино-Балкарии, особенно ее горной части, изучены весьма слабо, что свя-
зано прежде всего с отсутствием в этом регионе действующих орнитоло-
гов (Липкович, 2000). Последний обзор Соколообразных горной 
Балкарии был сделан Е.А. Вуккертом (1995) по материалам 1985-87 гг. 
Сведения о распространении некоторых видов хищных птиц Балкарии 
содержатся также в работах С.Н. Варшавского и М.Н. Шилова (1989), 
отдельные находки редких видов описаны В.А. Тельповым с соавт. 
(1990), Е.Ю. Никитиной (1991, 1995), А.Н. Тимофеевым с соавт. (1998) и др.  

Небольшие материалы экскурсионных наблюдений, проведенных 
в конце июля 1989 г. в Приэльбрусье, приводит А.Н. Тимофеев (1990), 
судя по публикации которого, численность хищных птиц в этом районе, 
в сопоставлении с данными С.Н. Варшавского и М.Н. Шилова (1989) за 
1969-79 гг., оказалась несравненно ниже. 

Летом 2004 г. (31.07.-07.08.) я имел возможность провести реког-
носцировочные исследования в Приэльбрусье, фаунистические результа-
ты которого приводятся ниже. За 8 дней было пройдено около 120 км, 
при этом велся учет всех встреченных хищных птиц (табл.). Маршруты 
охватили несколько районов, кардинально различающихся своими ланд-
шафтными условиями. 
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31.07. – 15 км по долине р. Баксан от г. Тырнауз вверх почти до с. Верх-

ний Баксан. 
01.08. – 15 км в окрестностях с. Верхн. Баксан и в лесистом ущелье 

р. Адырсу вверх до альплагеря Уллутау близ подножия г. Уллу-Тау. 
02.08. – 20 км в субальпийской долине р. Адырсу и в боковых ущельях в 

окрестностях альплагерей Джайлык и Уллутау, а вечером спуск вниз 
до устья р. Адырсу. 

03.08. – 15 км через долину р. Баксан у с. Верхн. Баксан и подъем по 
р. Кыртык до первого левого притока р. Джугуртау (в первой поло-
вине дня – сплошная облачность и моросящий дождь). 

04.08. – 10 км по ущелью р. Кыртык до устья р. Уллуесенчи с серпанти-
ном в сторону перевала Кыртыкауш (вечером – плотная облачность 
и временами дождь). 

05.08. – 20 км через перевал Кыртыкауш и спуск по ущелью р. Исламчат 
до р. Шаукол и дальше до долины р. Малки. 

06.08. – 15 км по долине р. Малки и в ее каньоне ниже водопадов, а вече-
ром обратный маршрут по долине р. Шаукол до устья р. Исламчат. 

07.08. – 5 км по сыртовой долине р. Шаукол вверх к перевалу Шаукам, 
затем на автомобиле по долине р. Гижгит в г. Тырнауз и по долине 
р. Баксан до с. Былым. Здесь – 5 км пешком по ущелью через Скали-
стый хребет до с. Бедык. 

Таблица 
Регистрация хищных птиц летом 2004 г. в Балкарии (Приэльбрусье) 

Виды 31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 06.08. 07.08. 
Коршун черный        1 
Тетеревятник 1, В   В В, 1, 1  В  
Перепелятник 1        
Канюк обыкновен. 5 1 1 2 3-4  1  
Орел-могильник 1, 1 N, N, 2, 1  1 3, 1, 2, 1 1 1, В, 3 1j, 1 
Беркут 2 2 1 N+2 1j,1,2,1,1j 3j,2,2j,N N+1 2, 1j, 1j 
Бородач 1, 2  1  2+1j 1, 1 2 1, 2+1j 
Гриф черный        3, 3, 1 
Сип белоголовый 8 4  1 10 5 1 27 
Пустельга обыкн.      В-? В 1 

Примечания:   N – гнездо;  В – выводок;  j – молодая птица.  
 
Осмотренная мною Баксанская долина отличается очень глубоким 

врезом V-образного профиля. Выше г. Тырнауз ее крутой правый борт 
покрыт сосняками с примесью березняков, а левый борт остепненный, с 
куртинами стелющейся арчи (можжевельника казацкого), трагакантни-
ками и скальными выходами, особенно мощными у г. Тырнауз. По днищу 
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тянется узкая полоса пастбищ с почти непрерывными поселениями гор-
ного малого суслика Citellus (pygmaeus) musicus. Пойма не выражена, 
лишь местами имеются неширокие галечные перекаты, окаймленные за-
рослями облепихи, ольхи и др. 

Ниже с. Былым Баксан образует в Скалистом хребте узкий каньон 
с многокилометровыми скальными стенами, изобилующими гротами и 
нишами. Высота стен достигает здесь нескольких сот метров. Вдоль реки 
встречаются остепненные пастбища, но сусликов в ущелье уже нет. 
К западу и востоку от р. Баксан вдоль южного подножия Скалистого 
хребта тянется цепочка юг отвесных скальных бастионов, разделенных 
распадками. А верхние ярусы хребта местами образуют платообразные 
останцовые вершины (Бермамыт, 2644 м; Кинжал, 2829 м; Инал, 2878 м; 
и др.), окруженные высокими отвесными куэстами. Южные подножия 
куэст остепнены и используются под выпас. Северные склоны хребта 
покрыты широколиственными лесами, на скалах местами встречаются 
сосняки. На плато расположены субальпийские сенокосы и пастбища.  

Очень глубокое и крутое ущелье р. Адырсу покрыто сплошными 
сосняками с участками березняков по лавинным тракам, а в верховьях 
выположенная троговая долина занята субальпийским лугами с куртина-
ми сосняков и березняков на шлейфах склонов. Домашнего скота здесь 
очень мало, и сусликов совершенно нет. 

В более широком ущелье р. Кыртык в низовьях имеются массивы 
и куртины сосняков, сменяемых выше куртинными березняками. На от-
крытых склонах обычны арчовники. По всему ущелью выпасается скот 
(5 жилых и 2 заброшенных коша), и на обширных пастбищах очень мно-
го сусликов; лишь местами между кошами, где выпас ослаблен и субаль-
пийский травостой выше и гуще, суслики исчезают. По низкотравным 
альпийским коврам они поднимаются вверх почти до перевала Кыртыка-
уш (3232 м н.у.м.). 

Долины р. Шаукол и Малки в верховьях покрыты субальпийским 
лугами, на которых выпасается довольно много скота. Везде очень много 
сусликов. Выположенные сыртовые хребты переходят в обширное суб-
альпийское плато Бечасын, разделяющее бассейн Кубани и Терека и про-
резанное узкими, глубокими, скалистыми каньонами протекающих через 
него рек. Куртины и массивы березняков, местами с примесью сосен, 
занимают лишь очень крутые склоны каньонов. Арчовники встречаются 
реже.  

В соответствии с ландшафтными особенностями стоит и распреде-
ление хищных птиц. Они заселяют, в основном, пастбищные районы с 
поселениями сусликов. В лесистых ущельях, лишенных скота и сусликов, 
их практически нет, что хорошо видно по учетным данным (табл.). Мо-
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гильник приурочен к районам, сочетающим сусличьи пастбища с сосня-
ками или березняками. То же характерно и для тетеревятника. Беркуты 
более характерны для безлесных верховий долин с пастбищами, изоби-
лующими сусликами. Сипы концентрируются у колоний на Скалистом 
хребте или на падали у кошей в субальпике, а по долине Баксана посто-
янно мигрируют в сторону высокогорий и обратно.  

Следует отметить, что очень сходный состав фауны хищных птиц, 
а также особенностей их распределения и обилия были прослежены в 
2004 г. также на притоке р. Малки – в долине р. Хасаут близ г. Бермамыт 
в Карачаево-Черкесии (Крячко, 2004). 

Ниже приводятся краткие комментарии по всем видам хищных 
птиц, встреченным мною в 2004 г. в Балкарии. 

Коршун черный (Milvus migrans). 7 августа птица пролетела над 
Скалистым хребтом на юг вдоль Баксанской долины. Это, очевидно, уже 
началась осенняя миграция коршунов. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). На трансекте 120 × 1 км учтено 
6-7 пар. В сосняках по долине Баксана ниже с. Верхн. Баксан и в низовь-
ях долины р. Кыртык отмечены 3 выводка несамостоятельных слетков. 
Еще 1 выводок (1 взрослая и 1 молодая птица) наблюдался в березняке в 
долине Малки ниже водопадов. Летом тетеревятники охотятся, в основ-
ном, на сусликов (наблюдения 04.08.2004). В долине р. Хасаут, где в 2004 г. 
найдены 2 гнезда на соснах и 1 гнездо – на березе, кормовую базу для 
тетеревятника тоже составлял, в основном, суслик (Крячко, 2004). 

Перепелятник (Accipiter nisus). Наблюдался в долине Баксана ме-
жду г. Тырнауз и с. Верхн. Баксан. Здесь этот ястреб, вероятно, испыты-
вает конкуренцию со стороны многочисленного тетеревятника и поэтому 
редок. Аналогичная ситуация отмечена и в долине р. Хасаут (Крячко, 
2004). 

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). На трансекте 120 × 1 км уч-
тено до 13 пар. Распространен относительно широко, охотясь как на мы-
шевидных грызунов, так и на сусликов (04.08.2004). Отсутствует лишь в 
безлесных горах, а также в сплошных лесных массивах. 

(Орел-карлик Hieraaetus pennatus). В конце июля 1989 г. в ущелье 
р. Кыртык наблюдались 2 территориальные птицы, возможно гнездив-
шиеся здесь в сосновом лесу (Тимофеев, 1990). В июле карлики дважды 
наблюдались также в Карачаево-Черкесии в долине р. Хасаут (Крячко, 
2004). Мною же в Балкарии они не встречены ни разу.  

Орел-могильник (Aquila heliaca). На трансекте 120 × 2 км учтено 
11-14 пар, в том числе найдено 2 жилых гнезда, 1 выводок и 1 гнездовый 
участок. Из-за постоянных перемещений охотящихся птиц, их учеты за-
труднены. Поэтому в таблице приведено минимальное число встречен-
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ных особей. При обилии 5 пар/100 км2, общую численность могильника в 
Балкарии – в основном в районе плато Бечасын и на прилежащих хреб-
тах, заселенных плотными колониями сусликов, – можно оценить как 
минимум в 80-100 пар. В целом же ареал суслика в Приэльбрусье (в Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии) составляет около 3.000 км2 
(Дятлов, 1989), и сейчас здесь может гнездиться до 150 пар могильников, 
что вполне согласуется с данными учетов С.Н. Варшавского и М.Н. Ши-
лова (1989). В Карачаево-Черекесии в окрестностях пос. Хасаут в 2004 г. 
в горных сосняках обнаружены 4 гнезда могильников, в которых 9 июня 
было по 2 птенца примерно одного возраста (Крячко, 2004).  

Гнезда, найденные нами, располагались в сосняках на правом бор-
ту долины Баксана в 3 км и 1 км ниже с. Верхн. Баксан. В первом гнезде 
01.08.2004 был виден оперившийся птенец, иногда махавший крыльями, 
а в 250 м на сушине на гребне горы сидел еще 1 слёток. Во втором гнез-
де, найденном в тот же день, были, очевидно, птенцы, которых охраняла 
самка, а самец носил корм. В устье ущелья р. Адырсу, в 1-2 км от преды-
дущей пары, держалась еще 1 пара могильников, токовавших 01.08.2004 
над склонами долины. Обнаружить их гнездовья в обширных старых со-
сняках не удалось, но следует отметить, что гнездо орлов на вершине 
сосны было найдено именно в этом месте в 1972 г. С.Н. Варшавским и 
М.Н. Шиловым (1989). Правда, они описали его как гнездо беркутов, но 
учитывая биотопические преференции и локализацию этих птиц (см. ни-
же), можно утверждать, что это всё же было гнездо не беркута, а могиль-
ника. Здесь же 3 могильников наблюдал и А.Н. Тимофеев (1990). Вниз по 
Баксану могильники прослежены до г. Тырнауз, где охотившиеся взрос-
лые птицы наблюдались 31.07. и 07.08.2004 над пустырями у реки прямо 
среди города. Ниже с. Былым, где сусликов уже не было, не встречены и 
могильники. 

Выводок (1 слеток) наблюдался в долине Малки ниже водопадов, 
где птицы гнездились в березняке на крутом склоне. Здесь держалось 
несколько пар могильников, постоянно конфликтовавших между собой 
на границах своих территорий, а на луговом пастбище найдена погибшая 
взрослая птица. 

Беркут (Aquila chrysaetos). На трансекте 120 × 2 км учтено до 10 
пар, в том числе найдено 3 нежилых гнезда, 1 гнездовый участок и 1 не-
самостоятельный выводок. Гнезда располагались не набольших откры-
тых уступах скальных выходов среди соснового леса в долине р. Кыртык 
и среди субальпийских пастбищ в долине р. Шаукол, а также на скальной 
стене в каньоне р. Малки ниже водопадов.  

Возле первого гнезда держалась пара взрослых птиц, но в 2004 г. 
они размножались, очевидно, где-то в соседнем ущелье, где местному 
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чабану было известно еще несколько гнезд этой пары. В 5 км выше по 
р. Кыртык на мощном скальном останце гнездилась еще 1 пара, но ее 
гнездо находилось на противоположной стороне скалы и было недоступ-
но для осмотра. Возле него 04.08.2004 наблюдалась самка, атаковавшая 
пролетевшего мимо сипа, а затем к гнезду спустился самец, вероятно с 
добычей. В верховьях р. Кыртык, в 2-3 км от предыдущей пары, 
05.08.2004 все время держался несамостоятельный выводок из 3 молодых 
птиц, но обнаружить их гнёзд здесь не удалось. Не знали ничего о них и 
работавшие здесь чабаны. Близ перевала Кыртыкауш недалеко от старого 
гнезда в долине р. Исламчат постоянно охотились 2 молодых беркута. 
В долине р. Малки утром 06.08.2004 наблюдался токовавший беркут, 
державшийся у высокого скального цирка на левобережье реки в 2-3 км 
от гнезда в каньоне.  

По словам чабана, постоянно живущего на р. Кыртык, на скалах в 
окрестных горах он неоднократно находил гнезда беркутов с кладками по 
3-4 яйца, однако младшие птенцы в гнездах обычно погибали. Но однаж-
ды им наблюдался выводок и из 4 птенцов. Охотились беркуты здесь, 
в основном, на сусликов, часто используя специфичные приемы. Орлы 
поднимались в термиках высоко в небо, а затем, быстро спустившись к 
гребню или перевалу, планировали дальше над самой землей, полого тра-
версируя склон и пытаясь схватить зазевавшихся зверьков, появляясь 
неожиданно для них из-за камней, увалов и т.п. Аналогичные приемы 
нередко использовали могильники, а также бородачи. 

Бородач (Gypaetus barbatus). На трансекте 120 × 3 км встречены 
2 выводка и еще 2-4 пары. Учет бородача, как и орлов, затруднен из-за 
постоянных широких перемещений птиц. Поэтому в таблице указано ми-
нимальное число встреченных особей. Выводки наблюдались 04.08.2004 
у мощного скального останца в субальпийской долине р. Кыртык и 
07.08.2004 у скал в долине Баксана выше с. Бедык. Птицы гнездились, 
очевидно, также где-то у г. Тырнауз и в верховьях р. Малки. Остальные 
встречи не позволяли локализовать гнездовые участки наблюдавшихся 
птиц.  

Интересно отметить, что в местах распространения сусликов боро-
дачи совершенно не использовали в пищу костные остатки позвоночных 
(овца, собака), которые лежали на степном склоне в пределах гнездового 
участка одной из пар. Тогда как охотничьи полёты бородачей над коло-
ниями сусликов наблюдались здесь неоднократно (см. выше). 

(Стервятник Neophron percnopterus). Ни в высокогорье, ни в 
среднегорье не встречен, что подтверждает выводы Е.А. Вуккерта (1995) 
о редкости этого вида в горной Балкарии. Не было стервятников в 2004 г. 
и в долине р. Хасаут в Карачаево-Черкесии (Крячко, 2004). Очевидно, 
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стервятники концентрируются, в основном, в предгорьях близ крупных 
селений, например, у г. Кисловодска (Хохлов и др., 1983; Тельпов и др., 
1990; и др.), где на свалках им легче найти пищу. Хотя, по данным Х.Т. 
Моламусова (1961; цит. по: Вуккерт, 1995), их гнезда находили и на Ска-
листом хребте у с. Безенги и с. Верхняя Балкария. 

Гриф черный (Aegypius monachus). Утром 7 августа у коша в до-
лине р. Шаукол близ скопления сипов держались 2 выводка грифов по 
3 птицы. Еще 1 гриф днем 7 августа долго парил над Скалистым хребтом 
у с. Бедык. Жилое гнездо найдено в 1997 г. на склонах г. Кинжал (Тимо-
феев и др., 1998). Пара птиц летом 2004 г. постоянно держалась в районе 
г. Бермамыт, а на падали у пос. Хасаут отмечены сразу 4 грифа (Крячко, 
2004). Более подробный анализ распространения грифа на Северном Кав-
казе содержится в отдельной работе (Белик, 2004). 

Сип белоголовый (Gyps fulvus). На трансекте 120 × 3 км учтено 56 
птиц. В учет включены все наблюдавшиеся особи. Обычно они транзи-
том пролетали вдоль Баксанской долины высоко над гребнями гор из 
колонии на Скалистом хребте в высокогорья к Эльбрусу или в Грузию. 
У колонии близ с. Бедык днем 07.08.2004 в течение около 1 часа учтены 
5 птиц, в том числе 2 сипа сели на скальную стену, очевидно к гнездам. 
Но из-за поздних сроков работы и недостатка времени полностью обсле-
довать эту колонию не удалось. Судя по данным Е.А. Вуккерта (1995), 
здесь находится самая крупная колония в Балкарии. 

Скопление до 20 птиц встречено 07.08.2004 у коша на субальпий-
ских пастбищах по р. Шаукол. Близ перевала Шаукам наблюдались 
2 сипа, атаковавшие сидевшего на пастбище молодого беркута, вероятно 
отобрав у него добычу. Всего на Баксане, Малке и Бечасыне в Кабарди-
но-Балкарии, при обилии 15 особей/100 км2, могло держаться до 250 си-
пов, или около 50-100 пар с молодняком. Очевидно, еще около 50 пар 
гнездится в восточной части Балкарии, где известны колонии по Чегему 
(20-30 пар) и Череку (15 пар), а также, возможно, в Безенги (Варшавский, 
Шилов, 1989; Вуккерт, 1995). 

(Сапсан Falco peregrinus). А.Н. Тимофеев (1990) наблюдал сапса-
нов в конце июля 1989 г. у с. Верхн. Баксан и в ущелье р. Кыртык. О пре-
бывании соколов в горах, где они остаются на зиму, охотясь на птиц, со-
общал мне чабан на р. Кыртык. Сапсаны гнездятся, несомненно, также на 
Скалистом хребте, изобилующем ласточками. Но в августе, из-за низкой 
активности и малозаметности птиц, они могли быть мною пропущены. 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Редка. Отмечена 
всего в 3 местах: несколько птиц (пара или выводок) всё время охотились 
в ущелье р. Исламчат у перевала Кыртыкауш, 1 птица наблюдалась на 
субальпийских пастбищах под перевалом Шаукам и 1 выводок держался 
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в долине Малки у скалистого каньона ниже водопадов. Гнездятся пус-
тельги здесь, вероятно, в нишах скал. По долине р. Хасаут пустельги в 
2004 г. не встречены вовсе (Крячко, 2004). Возможно, что они, как и пе-
репелятник, находятся сейчас под хищническим прессом тетеревятника. 

 
Литература 

Белик В.П., 2004. Черный гриф на Северном Кавказе // Стрепет, т.2, вып.1.- 
С.68-76. 

Варшавский С.Н., Шилов М.Н., 1989. Сравнительные особенности биотопическо-
го распределения, численности и экологии некоторых видов хищных птиц в 
высокогорных ландшафтах Большого Кавказа // Экологические проблемы 
Ставроп. края и сопредельн. территорий. - Ставрополь. - С.184-196.  

Вуккерт Е.А., 1995. Фаунистический обзор соколообразных Кабардино-
Балкарского высокогорного заповедника // Хищные птицы и совы Сев. Кав-
каза: Тр. Тебердин. зап-ка, вып.14. - Ставрополь. - С.95-103. 

Дятлов А.И., 1989. Эволюционные аспекты в природной очаговости чумы. - 
Ставрополь: Кн. изд-во. - 197 с. 

Крячко Ю.Ю., 2004. К фауне хищных птиц в районе пос. Хасаут Карачаево-
Черкесской Республики // Фауна Ставрополья, вып.12.- Ставрополь. - С.85-86. 

Липкович А.Д., 2000. Республика Кабардино-Балкария // Ключевые орнитол. тер-
ритории России, т.1: Ключевые орнитол. территории международн. значе-
ния в Европ. России. - М. - С.363-366. 

Никитина Е.Ю., 1991. К биологии орла-могильника на Центральном Кавказе // 
Мат-лы 10-й Всесоюзн. орнитол. конф., ч. 2, кн. 2. - Минск: Навука i 
тэхнiка. - С.119-120. 

Никитина Е.Ю., 1995. Наблюдения за гнездом могильника в Кабардино-
Балкарском заповеднике // Хищные птицы и совы Сев. Кавказа: Тр. Тебер-
динск. заповедника, вып.14.- Ставрополь. - С.160-170. 

Тельпов В.А., Тимофеев А.Н., Битаров В.Н., 1990. Заметки о редких птицах пред-
горий Ставрополья // Малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. 
конф.- Ставрополь. - С.236-237. 

Тимофеев А.Н., 1990. Заметки о некоторых редких и малоизученных птицах гор-
ной Балкарии // Малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- 
Ставрополь. - С.234-235. 

Тимофеев А.Н., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., 1998. О гнездовании черного грифа у 
горы Кинжал // 3 конф. по хищн. птицам Вост. Европы и Сев. Азии: Мат-лы 
конф., ч.1. - Ставрополь. - С.114. 

Хохлов А.Н., Тельпов В.А., Мельгунов И.Л., Бичерев А.П., 1983. Размещение и 
численность птиц-некрофагов в Ставропольском крае // Экология хищн. 
птиц. - М.: Наука. - С.150-152. 

 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

36 
 
УДК  598.915:  (471.322+471.324) 

О расширении ареала курганника  
в Верхнем Подонье 

В.С. Сарычев 
Воронежский госуниверситет, заповедник «Галичья Гора» 

vgu@zadonsk.lipetsk.ru 
 

Expansion of the Long-legged Buzzard on the Upper Don. – Sarychev V.S. – 
The data on breeding of the Long-legged Buzzard in the Lipetsk Region are given in 
the article. This information in the aggregate with other registrations of this species 
during 1992-2004 years testify to expansion of breeding area of the Long-legged 
Buzzard in Central European Russia. 

Key words:  Long-legged Buzzard, breeding range, Lipetsk Region. 
 

В северо-западной части своего ареала курганник (Buteo rufinus), 
как известно, изредка гнездится отдельными парами или небольшими 
группировками, отдаленными на сотни километров друг от друга (Галу-
шин, 2000). Для юго-западных областей России единственное место гнез-
дования вида было известно до сих пор лишь в Курской обл. (Костин, 
1986; Корольков, 1995). Отсутствие во всех региональных авифаунисти-
ческих сводках сведений о встречах курганника в бассейне Верхнего До-
на (Липецкая, Воронежская и прилегающие районы Тульской, Рязанской, 
Орловской, Тамбовской и ряда других областей) дает основание считать, 
что до конца ХХ века этот регион не входил в его ареал. Не известно бы-
ло гнездование курганника и на Среднем Дону, где, несмотря на дли-
тельные фаунистические исследования, он наблюдался лишь однажды на 
севере Ростовской обл. (Белик, 2004). 

Первые регистрации курганника на Верхнем Дону относятся к на-
чалу 1990-х годов. Так, в 1992 г. в окрестностях Плющани (Липецкая обл., 
Краснинский р-н) в период с 12 по 21 июня А.Б. Костиным (1999) 4 раза 
был отмечен курганник, охотившийся над поселением крапчатых сусли-
ков. Учитывая, что исследования хищных птиц в этом месте имели мно-
голетний стационарный характер, можно утверждать, что это была ко-
чующая не размножавшаяся птица. Вероятно такая же птица была 
встречена мною и В. Недосекиным 01.07.1994 на сурчиной колонии у 
р. Красивая Меча на границе Липецкой и Тульской обл. Но в последую-
щем, при нескольких посещениях этого места в летний период, курган-
ники здесь больше не отмечались. В 1995 г. (дата не указана) А.А. Моса-
лов и Е.А. Коблик (1995) встретили 3-х птиц, охотившихся на сусликов в 
окрестностях д. Осиновские Прудки (Липецкая обл., Данковский р-н). 
Еще одна несомненно кочующая птица, парившая вместе с 3 канюками, 
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наблюдалась мною 18.06.2002 на ручье Чичера (Липецкая обл., Задон-
ский р-н). Кроме того, в  заповедник "Галичья Гора" 22.07.2004 была дос-
тавлена взрослая птица с поврежденным крылом, которую несколькими 
днями ранее поймали в Задонском районе.  

Впервые на гнездовании курганник был найден мною в 2004 г. на 
севере Липецкой обл. (Данковский р-н, окрестности д. Осиновые Прудки, 
координаты 53º3' с.ш., 39º0' в.д.). Данное место находится в 280 км к се-
веро-востоку от Стрелецкой степи (известный раньше район гнездования 
этого вида в Курской обл.) и является в настоящее время самой северной 
точкой нахождения курганника в европейской части ареала. 

Гнездо было построено в развилке ствола березы в средневозраст-
ном дубово-березовом байрачном леске, окруженном полями и гранича-
щим с разветвленной балочной системой. 25 мая в нем находилось 4 пу-
ховых птенца, которые к 14 июня почти достигли размеров взрослых 
птиц и были уже полностью оперены (пух сохранялся только на голове).  

Таким образом, в Верхнем Подонье курганник с 1990-х годов стал 
не только достаточно регулярно встречаться на кочевках в летнее время, 
но и изредка гнездиться. Но его гнездование здесь имеет в настоящее 
время чрезвычайно спорадический и, вероятно, непостоянный характер. 
Однако подтверждением неслучайности этого явления служит также со-
общение А.Ю. Соколова (2004) о том, что в мае 2004 г. в краеведческий 
музей г. Боброва (Воронежская обл.) был принесен мертвый курганник, 
почти год проживший в неволе у пчеловодов, подобравших его неле-
тающим птенцом в окрестностях пос. Николо-Варваринка Бобровского 
р-на в конце июня - начале июля 2003 г. Появление курганника в Вернем 
Подонье является, несомненно, следствием роста его численности и рас-
селения, отмеченного в центральной, южной и восточной Украине (Стри-
гунов, 1982; Гринченко и др., 2000; Шевцов, 2001; Ветров, 2002; Милобог 
и др., 2002; Ветров и др., 2003). Наши данные свидетельствуют, очевид-
но, о продолжающемся расширении его ареала в северо-восточном на-
правлении.  
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On reliability of registration of some birds species in area of Krasnodar Re-
gion. – Til'ba P.A. – In article the data on 19 birds species which stay in area of 
Krasnodar Region is insufficiently proved are resulted. Among them there are the 
Branta bernicla, Melanitta nigra, Haliaeetus leucoryphus, Porphyrio porphyrio, 
Chettusia gregaria, Tryngites subruficollis, Stercorarius skua, Stercorarius longi-
caudus, Picus canus, Anthus richardi, Hippolais caligata, Sylvia althaea, Phyllo-
scopus trochiloides, Phoenicurus erythrogaster, Parus cristatus, Pinicola enuclea-
tor, Emberiza rustica, Emberiza pusilla, "American/Pacific" Golden Plover. It is 
offered to estimate the reliability of meetings of the listed birds species by the North 
Caucasian avifaunistic commission. 

Key words:  birds species, reliability of registration, Krasnodar Region, Russia. 
 
В последнее время во многих регионах России подводятся итоги 

многолетних авифаунистических исследований, составляются списки 
зарегистрированных видов, готовятся орнитологические сводки. При 
этом исполнители такого рода работ сталкиваются подчас с довольно 
сложными ситуациями, поскольку в литературных источниках иногда 
встречаются малообоснованные указания на пребывание отдельных ви-
дов птиц в том или ином регионе. Всё выше изложенное в полной мере 
относится и к территории Краснодарского края, где неоднократно со-
ставлялись списки его авифауны (Динкевич, 2002). 

В прошлом, вплоть до 80-х годов ХХ века, в классических работах 
фаунистической направленности регистрация вида на исследуемой тер-
ритории в большинстве случаев, в особенности при его первом для изу-
чаемого региона обнаружении, обычно подтверждалась коллекционными 
экземплярами. Позже, несмотря на интенсификацию фаунистических 
исследований, их результаты стали всё более основываться на другой 
форме подтверждения пребывания вида – исключительно на визуальных 
наблюдениях, даже в случаях с трудно определяемыми "на взгляд" фор-
мами, которые ранее на территории региона вообще не регистрировались.  

Несомненно, современные орнитологи оснащены гораздо более 
совершенной, чем прежде, техникой и определителями для наблюдений 
за птицами и идентификации их видовой принадлежности. И тем не ме-
нее, этого не всегда оказывается достаточно, например, для определения 
представителей отряда воробьинообразных, связанных с водно-болотной 
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растительностью, кустарниками, а иногда и с открытыми типами место-
обитаний. В некоторых случаях обращает на себя внимание фрагментар-
ность наблюдений при выявлении сложно определяемых видов. В част-
ности, лишь на основе одиночной визуальной регистрации подобные 
виды нередко включаются в региональные авифаунистические списки. 
Такой легковесный подход к фаунистическим исследованиям привёл и 
продолжает вести к накоплению слабо подтвержденных сведений о на-
ходках некоторых видов. 

В предлагаемой таблице сгруппированы сведения о 19 видах птиц, 
пребывание которых на территории Краснодарского края, по нашему 
мнению, недостаточно обосновано. 

Таблица  
Виды птиц, пребывание которых на территории Краснодарского края  

недостаточно обосновано 

Виды  Источники  
информации Аргументация  

Branta bernicla Итин, Плотников, 1991 Указание не подтверждено фак-
тическими материалами 

Melanitta nigra Очаповский, 1967 (1). 
Итин, Плотников, 1991; 
Плотников, 2000 (2) 

(1) Ссылка на опросные сведения 
охотников. 
(2) Указание не подтверждено 
фактическими материалами.  

Haliaeetus leucoryphus Очаповский, 1967 Находка вида обосновывается 
ссылкой автора на работу Е.С. 
Птушенко (1915), в которой 
указанные данные отсутствуют. 

Porphyrio porphyrio Зинякова, Платицина, 
1989 

Отсутствие подробностей визу-
альной встречи вида, возможная 
ошибка в его определении не-
профессиональными авторами. 

«Бурокрылая» ржанка Олейников, Харченко, 
1964 

Находка не подтверждена факти-
ческими материалами и не опре-
делена видовая принадлежность 
птицы. 

Chettusia gregaria Олейников, Харченко, 
1964 

Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Tryngites subruficollis Итин, Плотников, 1991 Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Stercorarius skua Лебедева, Савицкий, 
2004 

Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Stercorarius longicaudus Миноранский, Харчен-
ко, 1967 

Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Picus canus Миноранский, Харчен-
ко, 1967 

Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Anthus richardi Емтыль и др., 1994 Указание не подтверждено фак-
тическими материалами, воз-
можна опечатка в тексте работы. 
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  Продолжение таблицы

Виды  Источники  
информации Аргументация  

Hippolais caligata Емтыль и др., 1996;  
Динкевич и др., 2001;   
Динкевич, 2002 

В перечисленных работах упо-
минается об одной и той же 
встрече вида. Ненадежность его 
определения только по одной 
кратковременной визуальной 
регистрации в осеннее время. 

Sylvia althaea Плотников, 2000 Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Phylloscopus trochiloides Очаповский, 1967 (1). 
Плотников, 2000 (2) 

(1) Phylloscopus nitidus ранее 
рассматривалась как подвид 
Phylloscopus trochiloides (Пор-
тенко, 1960), но позднее выделе-
на в самостоятельный вид – Phyl-
loscopus nitidus (Степанян, 1978). 
(2) Указывая на пребывание в 
регионе Phylloscopus trochiloides, 
автор на самом деле приводит 
сведения о Phylloscopus nitidus. 

Phoenicurus erythrogaster Олейников, Харченко, 
1964; Шебзухова, 1992; 
Плотников, 2000 

Указания не подтверждены фак-
тическими материалами. 

Parus cristatus Емтыль, 1996 Указание не подтверждено фак-
тическими материалами. 

Pinicola enucleator Очаповский, 1967;  
Емтыль, 1996;  
Плотников, 2000 

Вид регистрировался за предела-
ми Краснодарского края (Динке-
вич, 2002). 

Emberiza rustica Лохман, 1996 Находка не подтверждена под-
робными фактическими материа-
лами, не исключена ошибка в 
определении вида. 

Emberiza pusilla Лохман, 1996 Находка не подтверждена под-
робными фактическими материа-
лами, не исключена ошибка в 
определении вида. 

 
 Практически никакими фактическими материалами не подтвер-

ждены встречи черной казарки (Branta bernicla), синьги (Melanitta nigra), 
желтозобика (Tryngites subruficollis), хохлатой синицы (Parus cristatus). 
Авторы данных находок лишь перечисляют эти виды в таблицах, без ка-
ких либо аннотаций. Для другой группы видов: «бурокрылая ржанка», 
кречетка (Chettusia gregaria), большой поморник (Stercorarius skua), 
длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus), седой дятел (Picus 
canus), степной конек (Anthus richardi), горная славка (Sylvia althaea), 
краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster) в соответствую-
щих публикациях встречаются лишь текстовые упоминания, тоже без 
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какой-либо конкретизации сведений. Столь же неубедительна аргумента-
ция встреч остальных указанных в таблице видов, часть из которых ранее 
не отмечались не только в Краснодарском крае, но и вообще в южной 
России. 

Позитивным шагом в объективной оценке достоверности авифау-
нистических находок явилось создание в 2002 г. Северокавказской орни-
тофаунистической комиссии. Именно коллегиальное решение легитим-
ности той или иной находки регионально нового вида позволит избежать 
в будущем фаунистических неточностей, оценить степень достоверности 
регистраций видов в уже опубликованных литературных источниках, в 
частности – изложенных в настоящей заметке. 
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Sex-composition among ducks in the migration and wintering period on eastern 
and south-eastern coast of the Caspian Sea. – Karavaev A.A. – All species of 
dubbling ducks in the migration and wintering periods on the studied territory males 
predominated: distribution of males to females among Mallards equaled in average 
on different locations – 1,1-2,6; among Teals – 1,0-1,3; among Gadwalls – 1,3; 
among Wigeons – 1,3-1,4; among Pintails – 1,1-2,4; among Garganeys – 2,2; 
among Shovelers – 1,3-1,9. Predominance of males among dubbling ducks indicates 
the north position of the region, we investigate, in winter area of these species.  

Among diving ducks sex-composition amongst Red-crested Pochards equaled 
0,9-1,2; Pochards – 1,2-2,0; Tufted Ducks – 0,8-1,2; Goldeneyes – 0,2-0,4; Smews 
– 0,2-0,3; Red-breasted Mergansers – 0,2-0,5; Goosanders – 0,6. Predominance of 
females among many species of diving ducks indicates the south position of our in-
vestigations’ region in winter area of this species. As a rule sex-composition among 
all ducks was higher in Krasnovodsk region which is situated in 300 km to the north 
of south-eastern coast of Caspian Sea. 

Most of duck species season’s dynamics of sex-composition has the following pic-
ture: at the beginning of migration distribution of males to females is minimal. It in-
creases to the middle of winter and again decreases in spring. But by the end of migra-
tion the portion of males sharply increases because of young males, which do not take 
part in reproduction and stay in places of migration and wintering in summer. 

Among Mallards and Pochards the portion of males in October was much higher 
than in November, what is caused to our minds by more active migration of adult 
males from northern areas where hunting season begins in September. Among many 
ducks (Mallards, Teals, Wigeons, Red-crested Pochards, Pochards) distribution of 
males to females was minimal at lakes and floods of Atrek river and clearly higher 
at sea littorals. Among Mallards and  Shovelers the portion of females was higher at 
the seaside territories with mild silty bottom, than at the territories with harder bottom. 

Key words: ducks, sex-composition, migration and wintering period, Caspian Sea 
 

Изучение соотношения полов у птиц в его сезонной динамике по-
могает лучше понять распределение птиц на зимовках, их популяцион-
ную структуру и ряд других особенностей биологии. Анализ литератур-
ных сведений по изучаемой проблеме показывает, что соотношение 
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полов у уток различно в зависимости от сезона, погодных явлений на 
зимовках, географического положения зимовки, сроков пролета самцов, 
самок, молодых и взрослых птиц (Исаков, 1940; Изгалиев, 1976; Русанов, 
1977, 1978, 1984; Юрлов и др., 1983; Панченко, 1984; Яновский, 1984; 
Горшков, 1986; Чемоданов, 1986; Горшков, Аюпов, 1989; Joensen, 1974; 
и др.). Сведения по половому составу уток на каспийских зимовках отры-
вочны (Исаков, 1940; Изгалиев, 1976). 

  
Материал и методика  
В работе приведены данные по половому составу речных и нырко-

вых уток, собранные в 1980-1995 гг. в Красноводском районе  каспийско-
го побережья (Красноводский, Балханский, Северо-Челекенский и Ми-
хайловский заливы) и в Юго-Восточном Прикаспии (озера и разливы 
низовьев Атрека, каспийское побережье у Чикишляра и лиманы у Гасан-
Кули). Сбор материала осуществлялся путем визуальных наблюдений с 
использованием биноклей и зрительной трубы  с 30-кратным приближе-
нием. Определение пола велось по различию в окраске самцов и самок. 
В первую половину зимовки еще продолжается предбрачная линька у 
многих уток (Исаков, 1952; Лысенко, 1991). Поэтому по окраске опере-
ния в октябре молодые самцы чирка-свистунка, свиязи, шилохвости, ши-
роконоски на большом расстоянии определяются с большим трудом. По 
этой причине мы не стали приводить данные по их половому составу в 
сентябре и октябре, а в ряде случаев и в ноябре. 

 
Район работ и общий характер распределения уток 
Красноводский район зимовки водоплавающих птиц расположен 

на восточном побережье Среднего Каспия. В него входят ряд морских 
заливов, самым большим из которых является Красноводский, общая 
площадь которых составляет около 2300 км2. Удобных мест для кормеж-
ки речных уток здесь немного – лишь узкая прибрежная полоса. Полови-
на площади всех заливов имеют глубины до 4 м, где сосредоточены 
большие запасы водных макрофитов: харовых водорослей (Chara), зосте-
ры (Zostera minor) и бентосных беспозвоночных. Такие глубины позво-
ляют кормиться нырковым уткам. Погодные условия в период наших 
работ в этом районе  были благоприятны для зимовки нырковых уток. 
Среднеянварские температуры воздуха регистрировались положитель-
ными и, как правило, были выше нормы. В 1980-1995 гг. они составляли 
0,2–7,2 С, в среднем +3,4 С, что на 1,7 С выше нормы. 

Чтобы представить масштабы зимовки в Красноводском районе, 
приведем результаты январского учета водоплавающих птиц в 1994 г.: 
поганки – 2,4 тыс. особей, фламинго – 2,8 тыс., гагары – единицы, лебеди 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

46 
– 9,1 тыс., речные утки – 1,6 тыс., красноносый нырок – 176,6 тыс., крас-
ноголовый нырок – 14,3 тыс., хохлатая чернеть – 1,6 тыс., морская чер-
неть – 0,1 тыс., обыкновенный гоголь – 2,9 тыс., луток – 0,03 тыс., длин-
ноносый  крохаль – 0,07 тыс., лысуха – 271,4 тыс., чайки – 0,13 тыс. 
Таким образом, Красноводский район является местом массовой зимовки 
нырковых уток. Большие скопления хохлатой чернети, основные места 
зимовки обыкновенного гоголя и крохалей располагаются севернее 
Красноводского района и распространены до границ замерзания Север-
ного Каспия. 

Вторым значительным местом зимовки утиных является район 
Юго-Восточного Прикаспия, расположенный, примерно, в 300 км  южнее 
Красноводского района. Подробное его описание и условий обитания 
водно-болотных птиц сделано нами ранее (Караваев, 1991а), поэтому от-
метим здесь лишь его характерные особенности. Общая площадь водно-
болотных угодий в благоприятные годы достигает здесь почти 150 км2. 
Каспийское побережье у Чикишляра – Гасан-Кули имеет широкую поло-
су мелководий (до 1980 г. иногда более одного километра при глубине до 
одного метра), а южнее Гасан-Кули в последние годы в связи с подняти-
ем уровня моря образовались лиманы, отгороженные узкой косой, ухо-
дящей далеко на юг на территорию Ирана. Разливы реки Атрек, Аджияб-
ское нерестилище и большинство озер – это временные и очень 
мелководные водоемы, которые заполняются лишь в паводковый период 
в зимнее время. Район Юго-Восточного Прикаспия относится к самым 
теплым зимовкам водно-болотных птиц на территории бывшего СССР. 
Среднеянварские температуры воздуха за 1980-1995 гг. по Гасан-Кули 
составляли 1,7–7,4 С, в среднем +5,4 С, что на 1,2 градуса было выше 
нормы. Из приведенных данных видно, что за последние 15 лет намети-
лось явное потепление климата в зимний период. 

Водоемы Юго-Восточного Прикаспия благоприятны для зимовки 
речных уток. Наиболее многочисленными видами здесь являются чирок-
свистунок, кряква, а из пастушковых – лысуха (Караваев, 1991б).  

 
Общие замечания о половом составе в популяциях утиных 
У большинства видов уток на зимовках самцов было больше, чем 

самок, что является характерной особенностью структуры их популяций. 
Она обусловлена преобладанием самцов уже в эмбриональном периоде 
(Белопольский и др., 1974), преобладанием самок в добыче охотников в 
местах их гнездования и пролета (Русанов, 1978; Юрлов и др., 1983; Под-
ковырков, Шинкаренко, 1984; Янаус, 1984; Яновский, 1984). Такая струк-
тура популяций связана еще и с тем, что часть самок гибнет в период на-
сиживания и воспитания выводков, тогда как самцы рано покидают 
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районы гнездования и скапливаются на линьку на более глухих и безо-
пасных водоемах. 

В изучаемом районе в зимний период, как показывает анализ до-
бычи охотников, самцы, чаще всего незначительно, преобладали среди 
отстреливаемых уток. Но это соотношение было, как правило, меньше, 
чем их соотношение в природе (табл. 1), несмотря на то, что охотники, 
если есть выбор, всегда стреляют по более крупным самцам. Такие ре-
зультаты охоты можно объяснить лишь тем, что самки в большей степе-
ни придерживаются прибрежной зоны, где чаще продолжают кормиться 
и днем, а поэтому чаще попадают под выстрелы охотников, охотящихся с 
подхода. Большая же часть самцов на дневки перелетают в безопасные 
места на открытые плесы озер и заливов. Иллюстрацией этого может 
служить, например, различие полового состава кряквы на разливах Атре-
ка, где кормовые условия лучше, но ведется интенсивная охота, и на за-
поведных озерах, которые используются как место спокойной дневки. 
На разливах самцов было больше всего в 1,1 раза, тогда как на озерах – 
в 1,7 раза. Следовательно, преобладание самцов в популяциях уток, если 
и уменьшается на зимовках в результате охоты, то незначительно. 

Наибольшая диспропорция полового состава отмечена нами для 
кряквы, шилохвости и красноголового нырка (табл. 1), что, вероятно, 
объясняется большим прессом охоты на эти виды в местах гнездования 
(Юрлов и др., 1983; Подковырков, Шинкаренко, 1984; Яновский, 1984). 
Исключением из этого правила является чирок-свистунок, который также 
отстреливается в летне-осенний период в больших количествах, но в од-
них местах в добыче преобладали самки (Фокин, 1986; Гулай, 1991), 
в других – самцы (Русанов, 1984). На зимовках в нашем районе половой 
состав чирков в природе и трофеях охотников, примерно, одинаков 
(табл. 1), так как основная охота на них происходит в сумеречное время, 
и отстрел ведется из плотных стай, налетающих на охотника. 

 
Соотношение полов в зависимости от географического  
положения зимовки 
Хорошо известно, что распределение полов у уток в пределах зим-

него ареала неравномерно: в северной его части самцов остается больше, 
а в южной – доля самок обычно выше (Исаков, 1940). Приведенные в 
таблице данные по половому составу уток по Красноводскому району 
зимовки и по району Юго-Восточного Прикаспия, расположенному в 300 
км южнее и в более теплой климатической зоне, наглядно демонстриру-
ют это правило. Сравнение соотношения полов уток в этих двух районах 
показывает, что почти для всех видов оно было наибольшим в Красново-
дском, более северном районе. У видов, основные зимовки которых рас-
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полагались севернее Красноводского района (обыкновенного гоголя и 
крохалей), в изучаемом нами районе преобладали самки (табл. 1). 

 
Соотношение полов в зависимости от местообитаний 
Приведенные в таблице материалы по половому составу уток в 

различных местообитаниях Юго-Восточного Прикаспия, свидетельству-
ют о неодинаковом распределении самцов и самок по ним. Так, у кряквы 
и чирка-свистунка соотношение самцов и самок было наименьшим на 
разливах Атрека, используемых птицами как основной кормовой биотоп. 
Более сильные птицы, среди которых больше самцов, на дневки с разли-
вов улетали на более безопасные плесы озер. Поэтому доля самцов на 
озерах была выше. Еще более высокая доля самцов кряквы и свиязи на-
блюдалась на морском побережье. 

Различие в распределении самцов и самок кряквы отмечено также 
в зависимости от плотности грунта, где птицы кормились. Самок было 
заметно больше на участке берега Красноводского залива с более мягким 
илистым грунтом, чем в 100 м от этого места, где грунт был более плот-
ным. Соотношение полов на первом участке равнялось 0,8, а на втором – 
1,9 (n=532). Такое распределение птиц сохранялось здесь в течение всей 
зимовки. Различие в половом составе кряквы на лиманах у Гасан-Кули и 
в нескольких километрах на побережье у Чикишляра, по-видимому, так-
же объясняется наличием на лиманах отдельных участков с мягким или-
стым дном. Вероятно, более мягкие грунты в местах кормежки предпоч-
тительнее и для самок широконоски: их доля на лиманах была выше, чем 
в других местообитаниях (табл. 1). 

На каспийском побережье у Чикишляра у кряквы, чирка-свистунка 
и свиязи доля самцов была выше, чем на внутренних водоемах. У шило-
хвости, наоборот, доля самцов на побережье была наименьшей. На наш 
взгляд, это можно объяснить наличием в большом количестве семян ру-
пии (Ruppia maritima), которыми питается здесь шилохвость, и они, веро-
ятно, более доступны для самок этого вида. 

Отдельные наблюдения показывают, что у некоторых нырковых 
уток доля самцов выше в стаях, которые держатся дальше от берега на 
более глубоких местах. Например, в некоторых стаях хохлатой чернети в 
Красноводском заливе самцов было в 6 раз больше, чем самок. 

 
Сезонные изменения полового состава 
Для большинства уток на зимовках сезонные изменения полового 

состава имеют следующую картину:  доля самцов постепенно возрастает 
от начала пролета до середины зимы, а затем снова снижается (табл. 1). 
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Таблица 1 

Половой состав уток в период пролета и зимовки на восточном  
и юго-восточном побережье Каспийского моря  
по визуальным учетам и в добыче охотников 

Sex-composition among ducks in the migration and wintering periods on eastern 
and southeastern coast of Caspian Sea on visual registration and in bag of hunters 

Количество самцов на одну самку по месяцам 
Distribution of males to females on months 

Виды птиц, 
места обитания 
Species of birds, 

habitats 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Anas platyrhynchos 

Красноводский р-н   
(n=3266) 1,9 1,3 3,7 1,8 2,3 1,6 1,8 2,6 6,1 1,9 
Побережье у Чикиш-
ляра  (n=2404) 2,5 2,3 2,8 3,2 2,5 1,8 2,1 2,7 - 2,6 
Лиманы у Гасан-
Кули  (n=1869) 3,6 1,7 3,5 1,6 1,4 1,6 1,9 2,0 - 1,9 
Разливы реки Атрек 
(n=1606) - 0,7 0,8 1,3 0,8 1,2 1,5 4,7 - 1,1 
Озера поймы Атрека 
(n=1297) - 1,2 1,8 2,1 - 1,4 1,2 2,2 - 1,7 

1,4  
(n=66) 

Anas crecca  
Побережье у Чикишля-
ра и лиманы (n=2149) - 1,1 2,4 1,4 1,3 0,9 0,8 - - 1,2 
Разливы реки Атрек 
(n=1563) - - 1,2 1,6 - 0,8 0,8 - - 1,0 
Озера поймы Атрека 
(n=1735) - 0,7 1,5 1,3 - 1,5 0,9 0,8 - 1,3 

1,3 
(n=119)

Anas strepera 
Озера и разливы 
Атрека  (n=1423) - 1,4 1,3 1,3 - 1,3 1,0 1,5 - 1,3 1,3 

(n=14) 
Anas penelope 

Побережье у Чикиш-
ляра  (n=651) - 1,1 1,2 1,5 - 1,2 1,2 - - 1,4 
Озера и разливы 
Атрека  (n=1671) - - 1,3 1,3 - 1,3 1,1 2,3 - 1,3 

1,1 
(n=52) 

 
Anas acuta 

Красноводский р-н 
(n=66) - - - 2,0 2,0 2,3 2,7 - - 2,4 
Побережье у Чикиш-
ляра  (n=2044) - 0,6 1,1 1,4 - 1,5 1,0 - - 1,1 
Озера и разливы 
Атрека  (n=1111) - 0,7 - 2,0 - 1,4 - 13,0 - 1,7 

1,1 
(n=19) 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

50 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Anas querquedula 
Юго-Восточный 
Прикаспий  (n=206) - - - - - 1.0 1,9 3,5 - 2,2 - 

Anas clypeata 
Красноводский р-н 
(n=463) 1,5 1,8 - 3,5 - 1,0 1,4 3,0 - 1,6 
Лиманы у Гасан-
Кули  (n=966) 1,8 1,5 1,2 1,0 1,3 1,3 1,6 4,0 - 1,3 
Озера и разливы 
Атрека  (n=1419) - 0,8 0,7 1,8 - 2,2 1,8 2,7 - 1,9 

1,9 
(n=23) 

Netta rufina 
Побережье севернее 
Красноводска (n=380) - - - 1,2 - - - - - 1,2 
Красноводский р-н 
(n=2152) 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,5 - 1,0 
Юго-Восточный 
Прикаспий (n=2366) - 0,6 0,9 0,8 - 0,8 1,6 2,0 6,0 0,9 

1,0 
(n=47) 

Aythya ferina 
Красноводский р-н 
(n=1674) 1,4 0,2 1,2 2,6 2,8 1,5 - - - 2,0 
Юго-Восточный 
Прикаспий (n=1668) - 1,2 1,2 1,2 1,3 0,8 - 2,5 6,7 1,2 

1,0 
(n=53) 

Aythya fuligula 
Красноводский р-н 
(n=829) - 0,5 - 1,6 1,1 1,2 1,3 2,3 - 1,2 
Лиманы у Гасан-
Кули  (n=193) - - 0,4 1,1 - - - - - 0,8 
Озера поймы Атрека  
(n=54) - 0,5 1,0 0,7 - 1,5 - - - 0,9 

1,1 
(n=62) 

Bucephala clangula 
Красноводский р-н 
(n=412) - - 0,1 0,8 0,4 0,2 - - - 0,4 
Юго-Восточный 
Прикаспий  (n=140) - - - 0,4 - 0,2 - - - 0,2 

0,0 
(n=6) 

Mergus albellus 
Красноводский р-н 
(n=128) - - 0,02 0,4 1,0 0,0 - - - 0,3 - 
Юго-Восточный 
Прикаспий  (n=81) - - 0,1 0,1 0,0 1,0 - - - 0,2 - 

Mergus serrator 
Красноводский р-н  
(n=216) - - 0,3 0,3 0,5 0,8 0,0 - - 0,5 - 
Юго-Восточный 
Прикаспий  (n=378) - - - 0,2 0,3 0,2 - - - 0,2 - 

Mergus merganser 
Юго-Восточный 
Прикаспий  (n=80) - 0,05 0,4 2,0 - - - - - 0,6 - 
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Такая картина обусловлена неравномерным распределением в ареале зи-
мовки самцов и самок, что было рассмотрено нами ранее. В конце проле-
та, когда птиц на зимовках остается уже очень мало, доля среди них сам-
цов снова возрастает. Последнее можно объяснить лишь тем, что почти 
все самки, в том числе и в возрасте до года, улетают к местам гнездова-
ния, а часть молодых самцов (вероятно не нашедших себе пару) еще за-
держивается на зимовках и путях пролета и, по-видимому, в гнездовании 
не участвует. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что весной в местах 
гнездования оказывается, примерно, равное соотношение полов (Панчен-
ко, 1984). 

У кряквы и красноголового нырка в начале пролета, в октябре, до-
ля самцов была несколько выше, чем в ноябре (табл. 1). По-видимому, 
в первой пролетной волне принимают более активное участие сильные 
взрослые самцы, которые раньше заканчивают линьку и под действием 
начавшейся в сентябре охоты в первую очередь покидают беспокойные 
места, отлетая в область зимовок. 

 
Заключение 
Изучение соотношения полов у птиц и его сезонной динамики по-

могает лучше понять распределение птиц на зимовках, их популяцион-
ную структуру и выяснить некоторые стороны их биологии. 

В работе приведены данные по половому составу речных и нырко-
вых уток, собранные в 1980-1995 гг. в Красноводском районе каспийско-
го побережья (Красноводский, Северо-Челекенский, Балханский и Ми-
хайловский заливы) и в Юго-Восточном Прикаспии (озера и разливы 
низовьев реки Атрек, каспийское побережье у Чикишляра и лиманы у 
Гасан-Кули), расположенном в 300 км от предыдущего района и в более 
теплой климатической зоне. Красноводский район являлся местом массо-
вой зимовки нырковых уток, район Юго-Восточного Прикаспия – местом 
массовой зимовки речных уток. 

У всех видов речных уток в период пролета и зимовки на изучае-
мой территории преобладали самцы. Преобладание самцов у речных уток 
указывает на северное расположение района наших исследований в зим-
нем ареале этих видов. 

У красноголового нырка также преобладали самцы, у красноносо-
го нырка и хохлатой чернети соотношение самцов и самок было, пример-
но, равным, у обыкновенного гоголя, лутка и крохалей было больше са-
мок. Преобладание самок у ряда видов нырковых уток говорит о южном 
расположении наших зимовок в зимнем ареале  этих видов.  

Соотношение полов у всех видов уток было, как правило, выше в 
более северном Красноводском районе и ниже – в Юго-Восточном При-
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каспии.  Это подтверждает правило о более северном смещении зимнего 
ареала самцов по сравнению с зимним ареалом самок. 

У большинства видов уток сезонная динамика полового состава 
имеет следующую картину: в начале миграции отношение числа самцов к 
количеству самок минимальное. Оно возрастает к середине зимы и вновь 
уменьшается весной. Но к концу пролета соотношение полов резко воз-
растает за счет молодых самцов, которые не участвуют в размножении и 
задерживаются летом в местах пролета и зимовки. Большинство же мо-
лодых самок отлетает к местам гнездования. У кряквы и красноголового 
нырка доля самцов в октябре была заметно выше, чем в ноябре, что вы-
звано, по нашему мнению, более активным отлетом взрослых рано пере-
линявших самцов с северных территорий, где в сентябре начинается 
охотничий сезон. 

У многих уток (кряквы, чирка-свистунка, свиязи, красноносого и 
красноголового нырков) отношение числа самцов к количеству самок 
было минимальным на разливах, несколько выше на озерах и заметно 
большим на морских мелководьях у Чикишляра. Исключение составляла 
только шилохвость, у которой доля самок на морском побережье была 
выше, чем в других биотопах. 

У кряквы и широконоски доля самок была выше на участках мор-
ского побережья с более мягким илистым грунтом, чем на соседних уча-
стках с более твердым дном. 

У хохлатой чернети в отдельных стаях, расположенных дальше от 
берега, доля самцов была значительно выше, чем в прибрежной части. 
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Миграции серого журавля по долине р. Ардон  
в Республике Северная Осетия – Алания 

Ю.Е. Комаров  
Северо-Осетинский государственный природный заповедник 

tur@osetia.ru 
 

Common Crane migrations along the Ardon river valley in Republic of North 
Ossetia - Alania. – Komarov Yu.E. – Data are presented on migration dynamics of 
Сommon Cranes during 1980-2003 shown in diagrams. Information is given on cer-
tain traits, peculiarities and phenology of spring and autumn migration over the 
Greater Caucasus Range. 

Key words:  Common Crane, migration, dynamics, North Ossetia – Alania. 
 

Серый журавль (Grus grus) на территории Южного федерального 
округа России является редким гнездящимся и зимующим и обычным 
пролётным видом (Богданов, 1879; Хохлов, Харченко, 1994; Джамирзоев 
и др., 2000). 

Наши наблюдения, проводившиеся с 1975 по 2004 гг., позволили 
выявить наличие значительного пролётного пути журавлей, идущего че-
рез Северную Осетию, в частности – по долине р. Ардон, в междуречье 
рр. Ардон и Фиагдон и по р. Терек. Здесь по горным магистральным 
ущельям – Алагирскому, Куртатинскому, Дарьяльскому – ежегодно про-
летает от 5 до 10 тысяч птиц (Рис. 1, 2).  

Основной пролётный путь журавлей пролегает по долине р. Ар-
дон:  это самый прямой маршрут на перевалы Водораздельного хребта, 
до которого от г. Алагир, стоящего у входа в Алагирское ущелье, при-
мерно 60 км, преодолеваемых птицами (при хорошей погоде) за 45-60 
минут. К тому же здесь на участке ущелья Зинцар-Унал журавли могут 
срезать путь, пролетая через Тепли-Архонский горный массив и сокра-
щая время на перелёт северного склона Водораздельного хребта.  

Наблюдения за миграцией серых журавлей проводились с помо-
щью биноклей 8 и 12 увеличения в предгорьях, у входа в Алагирское 
ущелье. Помимо автора, наблюдения вели проинструктированные работ-
ники Фиагдонского и Цейского ретрансляторов, стоящих на хребтах на 
высоте до 3000 м н.у.м., а также служба лесной охраны Северо-
Осетинского заповедника на местах проживания в среднегорье и высоко-
горье. 
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Рис. 1.  Численность серых журавлей на осеннем пролёте 
в долине р. Ардон по годам 

Numbers of the Common Cranes during autumn migration  
along the Ardon river annually 

 
 

 
 

Рис. 2.  Динамика осеннего пролёта серых журавлей  
в долине р. Ардон  с 1980 г. по пятидневкам 

Dynamics of autumn migration of the Common Cranes   
along the Ardon river since 1980 on five-day weeks 
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Рис. 2.  Продолжение:  1982, 1983, 1984 гг. 
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Рис. 2.  Продолжение:  1985, 1986, 1988 гг. 
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Рис. 2.  Продолжение:  1989, 1990, 1991 гг. 
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Рис. 2.  Продолжение:  1992, 1993 гг. 
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Рис. 2.  Продолжение:  1995, 1998 гг. 
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Рис. 2.  Продолжение:  1999, 2001 гг. 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

62 

 
 

Рис. 2.  Окончание:  2002, 2003, 2004 гг. 
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В Северной Осетии - Алании миграции серых журавлей отмечают-

ся с начала сентября, реже – c конца августа. Первая встреча пролётных 
стай осенью датируется, в среднем (n=27 лет), 12.09±1.6 (27.08.88–
12.10.97), последняя встреча приходится, в среднем (n=20 лет), на 
21.11±3.8 (15.10.97–14.12.87). Пик пролёта наблюдается в начале 
(1995 г.), середине или конце сентября (1982, 1986 гг.), но чаще основная 
масса птиц пролетает в разные декады октября (1985, 1988, 1989, 1990, 
1992, 1998, 2002 гг.). Затухает пролёт в ноябре, и лишь одиночные стаи 
отмечаются до конца первой декады декабря (Комаров, 2000). 

В пролётных стаях – от 16 до 300 и более особей. В среднем, в стае 
(n=73) учитывается 62 журавлей. Редко встречаются пролётные стаи до 
2000–2500 птиц одновременно. Количество стай разное. Иногда за сезон 
пролетает до десятка стай, иногда – несколько десятков, содержащих сот-
ни птиц (Рис. 3).  

 
Рис. 3.  Количество пролётных стай серого журавля,  
регистрируемых в долине р. Ардон осенью по годам 

Numbers of Common Crane flocks in the Ardon river valley annually in the autumn 

В целом, пролёт серых журавлей (от появления первой стаи до по-
следней) занимает от 45 (1993) до 108 (1992) дней. Но фактически продол-
жительность миграций меньше. Например, в 1980 г. из 75 календарных 
суток пролёта стаи журавлей отмечались только 15 осенних дней, в 1988 г. 
из 102 дней они встречались лишь 33 дня и т.д. (Табл. 1). 
                                         
  Августовские и сентябрьские встречи пролетных журавлей на Северном Кавка-
зе могут относиться и к красавке (Anthropoides virgo). Поэтому желателен сбор 
более точных и документированных (фото-, видео- или аудиозаписями) данных о 
видовом составе журавлиных стай, мигрирующих здесь в это время (Прим. ред.).  
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Таблица 1 

Продолжительность осенних миграций серого журавля по годам 
Duration of autumn migrations of the Common Crane annually 

Годы Общая продолжительность пролёта Число пролётных дней 
1980 75 дней   (23.09 – 07.12) 15 
1982 85 дней   (11.09 – 05.12) 23 
1983 80 дней   (08.09 – 26.10) 23 
1984 95 дней   (01.09 – 05.12) 41 
1985 94 дня    (28.08 – 29.11) 21 
1986 89 дней   (08.09 – 05.12) 26 
1988 104 дня   (30.08 – 11.12) 33 
1989 98 дней   (31.08 – 06.12) 24 
1990 91 день   (17.09 – 16.12) 21 
1991 68 дней   (30.09 – 06.12) 11 
1992 108 дней  (05.09 – 21.12) 36 
1993 45 дней   (22.09 – 06.11) 22 
1995 93 дня    (06.09 – 07.12) 11 
1998 68 дней   (10.09 – 16.11) 16 
1999 83 дня    (06.09 – 27.11) 12 
2001 53 дня    (17.09 – 09.11) 11 
2002 77 дней   (22.09 – 07.12) 9 
2003 98 дней   (05.09 – 11.12) 24 
2004 66 дней   (12.09 – 18.11) 12 

Примечание:  данные за 1981, 1987, 1994, 1996, 1997 и 2000 гг. весьма 
фрагментарны и поэтому не включены в анализ. 

 
Появляются стаи с северо-запада (скорее всего из скоплений птиц 

в Ставропольском крае; Хохлов и др., 1994, 1997), реже – с северо-
востока. Через Северную Осетию серые журавли летят, в основном, тран-
зитом, редко (лишь в неблагоприятные погодные дни) останавливаясь на 
Осетинской наклонной равнине. Поэтому больших скоплений в пред-
горьях мы не отмечали ни разу, но отдельные небольшие стаи (до 40-60 
птиц) садятся в период пролёта на скошенные кукурузные поля (в окре-
стностях селений Црау и Брут), где кормятся оставшимися на почве се-
менами кукурузы.  

Пролётные стаи серых журавлей, подлетев к горной цепи Кавказа, 
набирают высоту в нескольких местах:  сначала при подлёте с равнины 
(летят к хребту, как правило, на высоте 300–400 м) – над Лесистым хреб-
том (до 700–800 м н.у.м.), далее – над Скалистым хребтом (до 3200–3800 
м) и последний набор высоты происходит над Тепли-Архонским горным 
массивом (до 4500–5000 м). Далее птицы следуют через перевалы в За-
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кавказье. Осенью наиболее активно перелёт идёт с 10:00' до 12:00', но 
стаи встречаются и вечером, и даже в полной темноте (Рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4.  Суточный ритм пролёта серых журавлей 
(суммарные данные за 1980-2002 гг.) 

Diurnal rhythm of Common Cranes migration (summarized data of 1980-2002) 
 

Местные температурные факторы в целом не оказывают большого 
влияния на перелёт (Рис. 5; Табл. 2). Более важны для журавлей, по-
видимому, метеоусловия в местах их подготовки к перелёту. 

 

 
 

Рис. 5.  График температурного режима в день первого появления  
пролётных стай серых журавлей 

Temperature regimes of the first appearances of migrating flocks of Cranes 
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Таблица 2 

Температурные параметры в дни пролёта журавлей в 1988 г. 
Temperature parameters during certain days of the migration  

of Cranes in 1988 

Даты Кол-во  
пролетевших птиц 

То  
среднесуточная 

То  
минимальная 

27.08 18 18,8 10,1 
19.09 26 19,3 14,5 
23.09 59 11,8 9,8 
24.09 250 9,4 8,1 
29.09 14 12,8 8,5 
02.10 16 13,3 7,5 
03.10 200 15,0 11,2 
05.10 63 11,9 10,0 
07.10 100 13,9 10,8 
08.10 252 13,7 11,0 
09.10 311 13,7 7,3 
12.10 40 11,9 10,7 
13.10 108 11,8 11,0 
14.10 68 10,0 8,2 
15.10 250 7,6 6,8 
16.10 67 5,6 4,3 
17.10 80 8,2 3,1 
20.10 143 9,4 7,7 
22.10 100 2,4 1,1 
23.10 269 4,6 0,1 
25.10 180 7,0 2,9 
28.10 119 1,0 - 0,8 
01.11 38 2,4 1,8 
09.11 80 0,9 - 0,6 
10.11 494 - 1,8 - 4,1 
11.11 47 - 2,6 - 3,2 
12.11 146 - 2,8 - 4,2 
13.11 267 - 4,0 - 4,9 
15.11 86 - 3,9 - 7,4 
16.11 28 - 1,6 - 5,4 
28.11 38 3,0 1,4 
29.11 234 - 2,2 - 4,9 

                                                  
Низкая облачность, нередкая в период осенних миграций в пред-

горьях и над хребтами Северной Осетии, практически не останавливает 
пролёт, ибо журавли начинают искать открытые места – "окна" в облач-
ности, кочуя вдоль горной цепи. Иногда птицы находят их, но чаще воз-
вращаются на предгорную равнину и 1-3 дня ждут улучшения погоды. 

Во время осеннего перелёта в период сплошной облачности в го-
рах некоторые стаи разбиваются о скалы или деревья, растущие на вер-
шинах хребтов. Так, в октябре 1982 г. под скалами и в сосновом лесу 
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Бадского ущелья было обнаружено более 20 журавлей – живых и мёрт-
вых, разбившихся на склоне о сосны. 

На зимовке в Северной Осетии серый журавль не отмечался. Хотя 
27.01.91, по наблюдениям инспектора заповедника А.А. Бутаева, над 
г. Алагир в сторону Алагирского ущелья пролетели четыре клина серых 
журавлей (около 150 птиц). Здесь же стая журавлей (около 60 особей), 
летевших вверх по ущелью, наблюдалась нами 10.01.82. Заметим, что в 
обоих случаях журавли появлялись в предгорьях после обильных снегопа-
дов, выпадавших в предыдущие дни на Осетинской наклонной равнине. 

Весной пролёт журавлей малозаметен, и в Северной Осетии реги-
стрируются (не каждый год) лишь единичные стаи, летящие с Водораз-
дельного хребта. Начало весеннего пролёта приходится, в среднем (n=8 
лет), на 23.03±1.9 (18.03.82–02.04.76), в стаях летит от 7 до 33 птиц. Воз-
можно, журавли пролетают горы на большой высоте или в ночное время 
и остаются в своём большинстве не замеченные наблюдателями.   

Таким образом, горная цепь Северного Кавказа является ареной 
масштабной миграции серых журавлей в осенний период. Основной по-
ток птиц пролетает через ущелья Центрального Кавказа, в том числе че-
рез Северную Осетию. По окраинам же горного поднятия и вдоль побе-
режий пролёт серых журавлей незначителен (Маландзия, 2000; 
Джамирзоев и др., 2000). 
 

Литература 
Богданов М.Н., 1879. Птицы Кавказа // Труды об-ва естествоиспыт.при Казанском 

ун-те, т.8, вып.4.- Казань.- 188 с. 
Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., 2000. Редкие и исчезающие птицы 

Дагестана и их охрана. - Ставрополь. - 146 с. 
Комаров Ю.Е., 2000. Отряд Журавлеобразные // Животный мир РСО-Алания. -

Владикавказ. - С.104-109. 
Маландзия В.И., 2000. К изучению миграций птиц Абхазии // Биоразнообразие 

Кавказа: Тр. 1 региональн. конф. - Сухум. - С.162-171. 
Хохлов А.Н., Маслиев Е.Н. , 1997. О численности серого журавля в центральной 

части Ставропольского края осенью 1996 г. // Кавказ. орнитол. вестник, 
вып.9. - Ставрополь. - С.167-168. 

Хохлов А.Н., Харченко Л.П., 1994. О крупном осеннем скоплении серых журав-
лей в центральной части Ставропольского края // Кавказ. орнитол. вестник, 
вып.6. - Ставрополь. - С.60. 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

68 
 

Охрана птиц 
 
УДК  598.331   

Степная тиркушка:  
распространение, экология, лимитирующие факторы 

В.П. Белик 
Ростовский государственный педагогический университет 

vpbelik@mail.ru 
 

Black-winged Pratincole: distribution, ecology, limiting factors. – Belik V.P. – 
During the 20th century the Black-winged Pratincole has practically disappeared on 
the territory of Ukraine. At the end of the 20th – the beginning of 21st centuries its 
populations have sharply reduced also in Russia and Kazakhstan. Now the Black-
winged Pratincole is included in the category SPEC-1 as endangered species. The 
International Action Plan for the conservation of the Black-winged Pratincole was 
authorized in 2004 (UNEP / AEWA Secretariat). The data for  substantiation of this 
Action Plan are given in article. The stages of reducing of the range and number of 
the Black-winged Pratincole in Europe and Asia and separately in Russia and Ka-
zakhstan are considered here in detail. Ecological parameters of the Black-winged 
Pratincole (habitats, nesting, feeding) are stated briefly. Known limiting factors 
(human eliminating and limiting factors and natural biogeocenotic factors) are ana-
lyzed in detail. Expert estimations of the importance of all these factors on Ukraine, 
in Russia and Kazakhstan, given by different ornithologists at the workshop on 
preparation of the Action Plan in 2002 in Moscow are given here. The most signifi-
cant are: destruction of nests by cattle and disturbance of birds in colonies, i.e. hu-
man direct factors. Among indirect factors  the first place takes the use of pesticides, 
and the construction of roads which is also connected with the disturbance of birds 
on nesting places. Negative consequences in the result of the stop of grazing and 
overgrowing of pastures by high herbages appeared significant only in Russia. 
Though it is possible, that in other regions researchers did not pay enough attention 
to this factor. According to the experts' opinion, the main influence among natural 
factors on the Black-winged Pratincole, was the influence of corvids and ground 
predators. Whereas the role of the climate changes was underestimated because of 
the lack of the exact data. 

Key words:  Black-winged Pratincole, distribution, numbers, limiting factors. 
 
Степная тиркушка (Glareola nordmanni) является субэндемиком 

степной зоны Палеарктики. В сравнительно недавнем прошлом она была 
характерным, массовым видом в долинах многих степных рек и озер Ук-
раины, России и Казахстана. Но в течение ХIХ-ХХ веков ее ареал здесь 
постепенно сокращался, к концу ХХ века она уже практически исчезла на 
Украине, а в начале ХХI в. была отмечена необычайно глубокая и резкая 
депрессия численности этого вида, охватившая ряд районов России и 
Казахстана (Белик и др., 2000; Белик, 2002; Березовиков, 2002; и др.). Тем 
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самым степная тиркушка как вид оказалась под угрозой исчезновения. 

В настоящее время на глобальном уровне (IUCN Red List of 
Threatened species, 2000) степная тиркушка значится как вид "неопреде-
ленного статуса" (Data Deficient). На европейском уровне в 1990-е годы 
она была указана как "редкий вид, включенный в категорию SPEC-3" 
(Birds in Europe …, 1994), но сейчас охранный статус степной тиркушки в 
Европе повышен, и она классифицируется как "Угрожаемый вид, SPEC-1" 
(Birds in Europe …, 2004). Вероятно из-за чересчур оптимистических оце-
нок численности, полученных в 1980-90-е годы (Belik, 1994; Rose, Scott, 
1994; Belik, Tomkovich, 1997), степная тиркушка не была включена ни в 
список Глобально угрожаемых видов (Threatened World Species), ни в 
Красную книгу Азии. В Европе же она охраняется согласно Боннской 
(Приложение II) и Бернской (Приложение II) Конвенций, а сейчас вклю-
чена также в Соглашение AEWA (категория A3в и A3с).  

Для выяснения причин деградации популяций степной тиркушки и 
разработки плана мероприятий по ее охране и восстановлению численно-
сти, в марте 2002 г. в г. Москве было созвано рабочее совещание экспер-
тов по этому виду, на котором присутствовало 19 человек из 7 стран Ев-
ропы и Азии. Совещание было проведено под руководством Umberto 
Gallo-Orsi (BirdLife International) при поддержке BirdLife International, 
Секретариата AEWA, Союза охраны птиц России и других заинтересо-
ванных организаций. Готовить материалы для обоснования разрабаты-
вавшегося к совещанию Плана Действий было поручено мне, поскольку я 
занимался анализом состояния популяций степной тиркушки и раньше 
(Belik, 1994; Belik, Tomkovich, 1997; Белик, 2000; и др.). В настоящее 
время этот план уже полностью согласован и одобрен Секретариатом 
Бернской Конвенции, Секретариатом UNEP/AEWA и BirdLife Interna-
tional (ноябрь, 2004 г.). Сейчас имеется его книжная публикация (см.: 
Belik, Lebedeva, 2004) и электронная версия (http://www.unep-
aewa.org/publications/technical_series/ts4_bw_pratincole.pdf). 

Однако большая часть фактических материалов, касающихся рас-
пространения и численности степной тиркушки и лимитирующих ее фак-
торов, по техническим причинам не могла быть включена в План Дейст-
вий. Тем не менее, на мой взгляд, они представляют очень важную 
основу для дальнейшего мониторинга этого вида, а также для понимания 
причин и механизмов действия лимитирующих факторов. Поэтому я ре-
шился на их публикацию, с привлечением всех собранных данных – как 
литературных, так и неопубликованных, персонально полученных от 
коллег, на проходившем совещании, а также из Секретариата BirdLife 
International. 
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Пользуясь возможностью, я искренне благодарю за помощь и сотруд-

ничество в работе над этими материалами Е.А. Лебедеву, П.С. Томковича, 
В.В. Хрокова, U. Gallo-Orsi и всех многочисленных российских и зарубеж-
ных коллег, присылавших мне различные данные по степной тиркушке. 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
Гнездовой ареал 
Ареал степной тиркушки охватывает степи Евразии от Румынии и 

Украины до Казахстана и Алтая (Гладков, 1951; Долгушин, 1962; Степа-
нян, 1990; Snow, Perrins, 1998). Но помимо России, Казахстана, Украины 
и Румынии, степная тиркушка встречалась в гнездовой период еще в 
10-11 странах Европы и Азии.  

Так, ее случайное гнездование зарегистрировано во Франции 
(1970 г. – самец в паре с самкой луговой тиркушки Glareola pratincola), в 
Германии (1966 г.), Венгрии (2 пункта в 1970-80-е годы), Белоруссии 
(1971 г. – 4-5 пар), Болгарии (эпизодическое гнездование), Молдавии (воз-
можное гнездование в прошлом), а также в Сирии (возможное случайное 
гнездование), Турции (1987-1989 гг. – 1-3 пары, в том числе 10.06.1987 в 
паре с луговой тиркушкой), Армении (возможное случайное гнездование), 
Азербайджане (1962-1963 гг. – до 17-20 пар) и Узбекистане (2000-2001 гг. – 
несколько предположительно гнездящихся пар) (Ляйстер, Соснин, 1942; 
Виноградов, 1967; Walmsley, 1970; Аверин и др. 1971; Клакоцкий, 1973; 
Долбик, 1974; Szabo, 1975; Митропольский и др., 1990; Hagemeijer, Blair, 
1997; Snow, Perrins, 1998; Adamian, Klem, 1999; BirdLife International World 
Bird database, 2002; Nankinov, 2002; E.А. Kрейцберг-Мухина, личн. сообщ.; 
V. Ananian, pers. com.; G. Kirwan, pers. com.). 

 
Европа 
Следует отметить, что в Румынии гнездовья степной тиркушки к на-

стоящему времени совершенно исчезли, и сейчас она лишь изредка залета-
ет в Причерноморье (Добруджа) в конце лета (D. Munteanu, pers. com.). 
Почти исчезла эта тиркушка и на Украине, где в 1990-е годы гнездилось 
всего около 10 пар (Гармаш, 1998). О былой же ее численности на Украине 
свидетельствует упоминание о появлении в середине августа 1851 г. ог-
ромных стай кочующих птиц на севере страны, где только вокруг г. Киева 
наблюдалось сразу несколько сотен тысяч тиркушек (Кесслер, 1851).  

Сокращение численности этих птиц в Северном Приазовье было 
отмечено уже в конце ХIХ в. (Алфераки, 1910). Но еще в первой полови-
не ХХ в. стаи кочующих тиркушек на юге Украины, в Причерноморье, 
насчитывали тысячи особей. В украинской части дельты Дуная степная 
тиркушка полностью исчезла с 1965 г. (Назаренко, 1980), в Северном 
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Причерноморье одиночные пары гнездились до середины 1980-х годов 
(Молодан, 1988), а в Приазовье последняя колония из 32 пар зарегистриро-
вана в 1990 г. (Молодан, 1994). Позже здесь отмечались уже лишь отдель-
ные пары (Гармаш, 1998). На левобережье Днепра близ г. Днепропетровска 
в 1960-е годы были известны 3 больших поселения из 30-100-120 особей, к 
1972 г. колонии здесь сократились до 20-25-80 особей (Губкин, 1973), а в 
1988 г. в этом районе гнездились лишь 3-5 пар (Молодан, 1994). 

Известно, что в ХIХ в. степная тиркушка регулярно гнездилась по 
степным лиманам на террасах Днепра, Северского Донца и других рек 
Левобережной Украины (Кiстякiвський, 1957). Севернее и западнее она 
проникала тогда редко и нерегулярно, обычно в результате крупных ин-
вазий, после чего вскоре исчезала. Так, в августе 1909 г. массовый налет 
тиркушек наблюдался в Черкасской, Винницкой и Киевской обл., а в 
1910 г. на р. Припяти близ г. Чернобыля была найдена довольно большая 
колония. Залеты и гнездование на Днепре близ Киева отмечались также в 
1951 г. (Кiстякiвський, 1957). Иногда гнездовья тиркушки появлялись на 
севере Украины и позже: в 1975 и 1984 гг. – на Днепре (Клестов, 1988), 
в 1975-76 гг. и 1985-86 гг. – на Северском Донце (Лисецкий и др., 1978; 
Ветров, Литвиненко, 1988), в 1983 г. – на Десне (Самофалов, 1986). 

Очевидно аналогичные случаи гнездования степной тиркушки, 
связанные с эпизодическим массовым выселением птиц из южных рай-
онов (см. ниже), отмечались в Белоруссии, Германии, Венгрии и других 
странах Европы. 

 
Азия 
В Турции отдельные пары степных тиркушек, в том числе с птен-

цами, несколько раз наблюдались в июне-августе 1987-89 гг. в районе 
Bulanik, Balatos и Yoncali на востоке страны, но позже этих птиц летом 
здесь уже не встречали (G. Kirwan, pers. com.).  

В Армении остатки молодой мертвой птицы (крылья) были найде-
ны однажды в конце июля 1928 г. в бассейне оз. Севан (Ляйстер, Соснин, 
1942), а в 1986-1994 гг. от 1 до 4 пар степных тиркушек несколько раз 
отмечали в смешанных колониях на Армашских рыбоводных прудах в 
долине р. Аракс (Adamian, Klem, 1999). Однако фактический материал, 
подтверждавший бы гнездование этого вида в Армении, к сожалению, 
отсутствует. В коллекциях орнитологов, работавших в упомянутые годы 
в Армашских колониях, кладок степной тиркушки нет (Петросян, Петро-
сян, 1997), летом 1994 г. этих птиц не смог обнаружить здесь В. Ананян 
(личн. сообщ.), а с 1995 г., когда к учетам птиц в Армении подключились 
также иностранные специалисты, летние встречи степных тиркушек не 
упоминаются здесь вовсе. 
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В Азербайджане степные тиркушки гнездились в 1962-1963 гг. в 

1-2 колониях на оз. Аггель в Мильской степи (Кура-Араксинская низ-
менность), но позже они на гнездовье здесь уже не отмечались (Виногра-
дов, 1967; Patrikeev, 2004). Поэтому характер современного пребывания 
этого вида в Закавказье остается неизвестен.  

 
Россия 
В России в ХIХ в. степная тиркушка была обычна к северу до Во-

ронежской обл. (Северцов, 1855), иногда она отмечалась в Рязанской обл. 
(Гладков, 1951). По долине Волги тиркушка проникала до Самарской 
излучины, откуда граница ее ареала поворачивала вдоль р. Самары на 
восток и, огибая горы Урала с юга, тянулась дальше по северу степной 
зоны до Алтая (Гладков, 1951). В степях по р. Урал в то время нередко 
наблюдались летние скопления тиркушек до 5000 особей (Зарудный, 1888).  

К середине ХХ в. ареал степной тиркушки в Европейской России 
заметно сократился и его граница проводилась уже по самому югу Воро-
нежской обл. (Гладков, 1951). А в 1970-е годы здесь было отмечено даль-
нейшее сокращение ареала, в результате которого тиркушка практически 
полностью исчезла на Правобережье Волги и в бассейне Среднего Дона в 
Волгоградской обл. (Чернобай, 2004, личн. сообщ.). В это же время ареал 
и численность птиц резко сократились и в степном Заволжье (Пискунов, 
Беляченко, 1998).  

К концу ХХ в. основные популяции степной тиркушки в Европе 
сохранились в долине Нижнего Дона, по Манычу, на озерах Калмыкии и 
в полупустынном Заволжье (рис. 1). Причем, в связи с ирригацией степей 
и созданием в долинах рек многочисленных водохранилищ, численность 
тиркушек здесь в то время даже несколько увеличилась (Линдеман, 1981; 
Кукиш, 1990; Белик, 1998; Belik, 1998). Их колонии достигали 100-200, 
местами даже 300-500 пар (Давыгора и др., 1992), а летние скопления на 
Маныче насчитывали до 2-3 тысяч особей (Петров, Миноранский, 1962; 
Мельгунов и др., 1988).  

Изредка, отдельными парами или небольшими колониями, тир-
кушки выселялись далеко на север – в Липецкую и Воронежскую обл. 
(1974-75, 1984-85 гг.) (Wilson, 1976; Нумеров, 1996; Климов и др., 2004), 
в Пензенскую (1974, 1977, 1985 гг.) (Денисов, Фролов, 1991; Фролов, 
Коркина, 1998) и Ульяновскую обл. (1984-85 гг.) (Бородин, 1994), в Та-
тарстан (1977 г.) (Аюпов и др., 1983) и Башкортостан (1964, 1974 гг.) 
(Ильичев, Фомин, 1988). При этом выселения птиц на север происходили 
довольно синхронно, обычно вслед за сильными засухами на юге 
(табл. 1), на что указывалось и прежде (Кiстякiвський, 1957). 
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Рис. 1. Гнездовой ареал степной тиркушки  
и его деградация в ХIХ-ХХ столетиях 

 
1 – сокращение ареала в ХIХ в.;  2 – в первой половине ХХ в.;  

3 – в 1970-1980-е годы;  4 – в 1990-е годы;  5 – гнездовые находки в сухие годы 
 
В целом в Европейской России степная тиркушка гнездилась в 15 

административных регионах, причем в Краснодарском и Ставропольском 
краях, в Калмыкии, Дагестане и Чечне, в Ростовской, Волгоградской, Сара-
товской и Оренбургской обл. – постоянно, а в Воронежской, Пензенской, 
Ульяновской и Самарской обл., а также в Татарстане и Башкортостане – в 
очень ограниченном количестве и эпизодически. Общая численность тир-
кушек в Европейской России на конец 80-х – начало 90-х годов ХХ в. оце-
нивалось в 6,5-11,0 тыс. пар (Belik, 1994; Belik, Tomkovich, 1997). Распре-
деление птиц по регионам выглядело тогда следующим образом: 
в Краснодарском крае – 30-50 пар, в Ставропольском крае – 300-500 пар, 
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в Ростовской обл. – 1-3 тыс. пар, в Калмыкии –3-4 тыс. пар, в Дагестане – 
500-1000 пар, в Чеченской республике – 150 пар, в Волгоградской обл. – 
100-150 пар, в Саратовской обл. – 2-3 тыс. пар (табл. 2). 

Таблица 1 
Выселения степной тиркушки на север за границы  

основного гнездового ареала во второй половине ХХ века 
Годы: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Белоруссия 4-5                  
р. Днепр     2         2     
р. Десна (Чернигов)             1-2      
Сев. Донец (Харьков)     1-2 14             
Сев. Донец (Луганск)               1 15   
Липецкая обл.               1    
Воронежская обл.    1 1         2-3 1    
Пензенская обл.     4  1        1    
Ульяновская обл.              6 1    
Татарстан       10            
Башкирия    5-7               

Примечания:  
- указано количество гнездовых пар, найденных, по литературным данным, 

в разных регионах в отдельные годы;  
- годы с засушливыми летними сезонами выделены жирным шрифтом и подчеркунты. 

 
Таблица 2 

Гнездовая численность степной тиркушки 
в Европейской России до начала современной депрессии 

Регион Число пар Источник сведений 
Краснодарский край 30-50 Лохман, 2000 
Ставропольский край 300-500 А.Н. Хохлов (личн.сообщ.) 
Ростовская обл. 1.000-3.000 Белик, 1998; и др. 
Калмыкия 3.000-4.000 А.И. Кукиш (личн.сообщ.); Белик и др., 1991 
Дагестан 500-1.000 Белик, 1998 
Чеченская республика 150 Гизатулин и др., 2001 
Волгоградская обл. 100-150 В.Ф. Чернобай (личн.сообщ.); Белик, 1998 
Саратовская обл. 2.000-3.000 В.Н. Мосейкин (личн.сообщ.) 

Всего: 7.080-11.850  
 
В самом конце 1990-х годов на юге Европейской России у тиркуш-

ки вновь началось очень быстрое и чрезвычайно глубокое падение чис-
ленности. Наши исследования, проведенные в 1999 г. в долинах Маныча 
и Сала, а также на Ергенях, показали (Белик и др., 2000), что тиркушки, 
сотенными поселениями гнездившиеся здесь по берегам озер и ручьев 
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еще в 1986-91 гг., сейчас практически полностью исчезли. В июле 1999 г. 
на 8 экспедиционных стоянках нам удалось обнаружить всего 1 колонию 
из 3 пар (р. Сал), 2-3 стайки по 4-7 кочующих птиц (Ергени) и 3 одиноч-
ных птиц (Маныч). В 2001 г. специальное обследование долины Маныча 
в том же районе, где полевые работы проводились нами в 1986 г., под-
твердило почти полное исчезновение тиркушки. Здесь в течение мая и 
июля на площади около 100 км2 была найдена лишь 1 колония из 2-3 пар 
и встречена стайка из 5-6 кочующих птиц (Белик, 2002 а, б). 

Судя по опубликованным материалам (Шубин, 1999, 2000; Близ-
нюк, Шахно, 2000; и др.), аналогичное, хотя, возможно, и менее глубокое 
падение численности произошло в это время и в Калмыкии, где прежде 
была сосредоточена наиболее крупная в России группировка. Здесь в 
конце июля 2000 г., в период формирования послегнездовых стай, было 
учтено всего 1 скопление из 380 особей, державшееся на Сарпинских 
озерах (Шубин и др., 2001). Еще 270 птиц были учтены в конце июля 
1999 г. на оз. Гатин, а в августе 1999 г. крупное предотлетное скопление 
из 2000 птиц отмечено лишь у пос. Первомайский в долине Маныча 
(Близнюк, Шахно, 2000). 

О сокращении популяции степной тиркушки в Предкавказье косвенно 
свидетельствуют и экспертные оценки ее численности по Дагестану, само-
стоятельно дававшиеся отдельными авторами на основе материалов разных 
лет исследований. Они снизились с 500-1000 пар (Белик, 1998) до 600-700 
пар (Вилков, 1998) и дальше – до 300 пар (Джамирзоев и др., 2000). 

Таким образом, можно полагать, что общая численность степной 
тиркушки на юге России сократилась в 1990-е годы почти в 5 раз – 
с 7,1-11,8 до 1,6-2,3 тыс. пар (табл. 3). Однако в сухих полупустынных 
районах Заволжья она в это же время оставалась относительно стабиль-
ной (Пискунов, Беляченко, 1998), а на степных озерах Зауралья были от-
мечены резкие флуктуации численности птиц. Так, на оз. Шаркар-Ега-
Кара на востоке Оренбургской обл., где раньше гнездилось не более 100-
150 пар тиркушек, в 1999 г. сформировалась колония из 1.200 пар, но в 
следующем году из-за затопления побережий озера она уменьшилась до 
200-300 пар (Коршиков, 2000, 2001).  

Появление этой огромной временной колонии тоже можно связывать 
с выселением птиц с юга из-за сильных засух, охвативших в 1998-99 гг. 
степные районы Предкавказья и Казахстана. Но позже, с 2003 г., когда степ-
ные тиркушки начали восстанавливать свои прежние гнездовья в долине 
Маныча (Белик, 2004; Белик, Шварцева, 2004; Мосейкин и др., 2004), их 
численность оказалась здесь значительно ниже, чем была прежде. Поэтому 
не исключено, что за 4-5 прошедших лет большая часть выселявшихся птиц 
из-за различных неблагоприятных факторов погибла. 
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Таблица 3 

Современная гнездовая численность степной тиркушки в России 

Регион Число пар Источник сведений 
Европейская часть   
Краснодарский край 30-50 Лохман, 2000 
Ставропольский край 100-200 Эксперт. оценка 
Ростовская обл. 100-300 Эксперт. оценка 
Калмыкия 300-500 Эксперт. оценка 
Дагестан 300 Джамирзоев и др., 2000 
Чеченская республика 150 Гизатулин и др., 2001 
Волгоградская обл. 200-300 Чернобай и др., 2000; Чернобай, 2004 
Саратовская обл. 430-500 Пискунов, Беляченко, 1998 

Всего: 1.610-2.300  
Азиатская часть   

Оренбургская обл. 1.000-2.500 Гавлюк, 1998; Л.В. Коршиков (личн.сообщ.) 
Западная Сибирь 250 Эксперт. оценка 

Итого: 2.860-5.050  
 
Вероятно за счет выселения птиц с юга, небольшие временные ко-

лонии тиркушек постоянно формировались в последнее время также на 
лесостепных озерах по югу Западной Сибири. Однако общая численность 
птиц в этом регионе остается незначительной. По последним данным, они 
обитают здесь в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской обл. и 
Алтайском крае, возможно – эпизодически гнездятся в Кемеровской обл. 
В 1990-е годы наибольшее число встреч отмечалось на юге Челябинской 
обл., где было учтено до 30-40 гнездящихся пар (Захаров и др., 1995; Кук-
лин, 1995; Коровин, 1997; Гашек, 1998; Захаров, 1999). В 2000-2004 гг. до 
70-150 пар было известно в Курганской обл. (Тарасов, 2000, Тарасов и др., 
2001; Рябицев и др., 2002; Захаров, 2004). В 2001-2002 гг. около 25 пар от-
мечено в Омской обл. (Якименко, 1995, 2001, 2003; Соловьев, 2002). Для 
Новосибирской обл. в 2001 г. А.К. Юрлов (личн. сообщ.) приводил все-
го 5-30 пар, хотя в 1970-е годы здесь только в Барабинской степи гнезди-
лось до 100 пар (Кошелев, 1982). Всего же по югу Западной Сибири в Рос-
сии обитает сейчас, вероятно, не менее 250 пар степных тиркушек. 

 
Казахстан 
Состояние популяций этого вида в Казахстане никем специально 

не анализировалось. До последнего времени степная тиркушка считалась 
здесь обычным, даже массовым в характерных местообитаниях видом, не 
привлекавшим особого внимания исследователей и служб охраны приро-
ды. К тому же учет тиркушек на обширных территориях из-за непостоян-
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ства мест гнездования и высокой подвижности птиц представлял опреде-
ленные методические трудности. В результате ни по отдельным регио-
нам, ни по Казахстану в целом оценок численности степной тиркушки до 
сих пор ни разу не давалось.  

В середине 1990-х годов, исходя из общей площади ареала-
оптимума этого вида в Казахстане и на основе показателей его численно-
сти в некоторых районах на западе Казахстана, а также в смежных рай-
онах на юге России, мы весьма ориентировочно оценили казахстанскую 
популяцию степной тиркушки в 10-35 тыс. пар, что вместе с российскими 
популяциями давало общую ее численность около 15-45 тыс. пар (Belik, 
Tomkovich, 1997). Оценки примерно того же порядка (10-25 тыс. особей) 
для мировой популяции степной тиркушки получили в то время также 
П.М. Роуз и Д.А. Скотт (Rosе, Scott, 1994). 

Судя по моим учетам, проведенным в Западном Казахстане в 
1996 г. во время экспедиции по поискам тонкоклювого кроншнепа 
(Numenius tenuirostris), плотность гнездования степной тиркушки в ха-
рактерных биотопах (озерные котловины и речные долины) составила 
8 колоний общей численностью около 290 пар на 363 км пеших маршру-
тов, что при полосе учета в 1 км равнялось 80 пар/100 км2. К сожалению, 
эти расчеты трудно переводить в абсолютные показатели численности 
для всего региона, поскольку полевые исследования проводились нами 
лишь в специально избранных, специфичных для куликов районах. Но 
если принять во внимание крупные колонии, известные на Балыктинских 
разливах (150-250 пар в 1957-58 гг.), на оз. Челкар (250-350 пар в 1981-
86 гг.) и в других местах (Шевченко и др., 1993 Дебело, 2002), а также 
вероятный значительный недоучет птиц на обширных пространствах за-
падноказахстанских степей, то общую численность степной тиркушки в 
Уральской обл. Казахстана, занимающей площадь 151 тыс. км2, можно 
ориентировочно оценить в 1-3 тыс. пар. Всего же в оптимуме ареала, 
охватывающем 4-5 областей на севере Казахстана, на площади около 
600-800 тыс. км2 могло гнездиться до 4-15 тыс. пар степных тиркушек. 
Примерно эту же оценку численности степной тиркушки в Казахстане 
дал на совещании в г. Москве и В.В. Хроков (табл. 4).  

Следует заметить, что в последнее время в Казахстане тоже на-
блюдается сокращение ареала и численности степных тиркушек. Она 
заметно снизилась в Уральской обл. (Шевченко и др., 1993), птицы поки-
нули район Кургальджинского заповедника в Акмолинской обл. (Ерохов, 
Березовиков, 2001), давно не гнездятся на восточном побережье Араль-
ского моря (Варшавский, 1973; Березовский, 1980), практически исчезли 
на востоке Казахстана (Березовиков, 2002). Данные же самых последних 
лет вообще свидетельствуют о резкой депрессии казахстанских популя-
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ций степной тиркушки. Так, в течение 10-22.06.2004 на маршруте по Ак-
молинской и Северо-Казахстанской обл. (около 4.000 км) было учтено 
лишь 9 поселений этого вида численностью от 1 до 10 пар с общим чис-
лом птиц около 35 пар (Хроков и др., в печати). Они заселяли здесь всего 
9 из 27 обследованных озер, расположенных фактически в наиболее ти-
пичных для тиркушки районах степной зоны. А в конце июня - начале 
июля 2003 г. в Центральном и Восточном Казахстане на 5.200 км авто-
маршрута было обнаружено только 5 поселений степной тиркушки по 1-2 
пары в каждом (Хроков, Бекбаев, 2003). 

Таблица 4 
Экспертная оценка численности степной тиркушки 

в Казахстане в начале ХХI века 
(по: В.В. Хроков, личн. сообщ.) 

Регион Примерная численность 
(пары) 

Уральская обл. 2.000 - 3.000 
Кустанайская обл. 1.000 - 1.500 
Акмолинская обл. 1.000 
Северо-Казахстанская обл. 1.000 - 1.500 
Павлодарская обл. 1.000 
Актюбинская обл. 1.000 
Прочие регионы 0 – 1000 

Всего: 7.000 - 10.000 
 

Таблица 5 
Численность степной тиркушки к началу ХХI века по регионам (в парах) 
Страны Европа Азия Всего Источник 

Венгрия 0-2  0-2 Tucker, Heath, 1994;  
Hagemeijer, Blair, 1997 

Румыния 0-10  0-10 European bird popul. …, 2002 
Болгария 0-10  0-10 Hagemeijer, Blair, 1997; 

Nankinov, 2002 
Турция  0-3 0-3 G. Kirwan, pers. com. 
Армения  3-4 3-4 Adamian, Klem, 1999 
Азербайджан  ? ? Э. Султанов, личн. сообщ.;  

Patrikeev, 1999 
Узбекистан  1-5 1-5 Е. Крейцберг-Мухина, личн.сообщ. 
Белоруссия 0-5  0-5 European bird popul. …, 2002 
Украина 5-15  5-15 Гармаш, 1998 
Казахстан 0,5-1,0 тыс. 6,5-9,0 тыс. 7-10 тыс. В. Хроков, эксперт. оценка 
Россия 1,6-2,3 тыс. 1,3-2,7 тыс. 2,9-5,0 тыс. См.: Таблица 3 

Всего: 2,1-3,3 тыс.  7,8-11,7 тыс. 9,9-15,0 тыс.  

Примечание:  большая часть Оренбургской обл. лежит в Азии и поэтому   
                          ее популяция отнесена к азиатской части ареала. 
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Подводя итог этому обзору, можно отметить, что за последнее де-

сятилетие общая численность степной тиркушки уменьшилась в целом не 
менее чем в 2-3 раза. И сейчас мировая популяция этого вида составляет, 
таким образом, ориентировочно около 10 тыс. пар (табл. 5). А судя по 
последним данным из Казахстана – даже ниже. 

 
Зимовки 
Основная масса степных тиркушек зимует в южной части Африки 

– в Ботсване, Намибии и ЮАР. Нерегулярные зимовки располагаются 
также в Западной Африке. При этом на зимовках в Ботсване на террито-
рии 4 IBAs в 1989 г. было учтено более 17 тыс. птиц, в Намибии на 
3 IBAs учитывалось 900-1600 особей, а в ЮАР на 4 IBAs регистрирова-
лось 6,3-11,5 тыс. птиц (BirdLife International World Bird database, 2002). 
В сумме эти цифры примерно соответствуют расчетной численности на 
местах гнездования. Но в 1991 г. в ЮАР было встречено скопление из 
250-800 тыс. особей (IUCN Red List of Threatened species, 2000), а на за-
паде Замбии 15.11.1977 на пролете было учтено не менее 100 тыс., воз-
можно даже больше – до 1 млн. птиц (Aspinwall, 1977). Сейчас там учи-
тывается от 20 до 100 тыс. пролетных птиц (BirdLife International World 
Bird database, 2002), но поскольку они летят иногда вместе с луговой тир-
кушкой, то оценить их действительную численность бывает очень трудно 
(Leonard, 1997). Не исключено, что приводимые наблюдателями высокие 
оценки численности мигрирующих птиц объясняются ошибками в их 
определении, поскольку область возможного гнездования подобного ко-
личества степных тиркушек совершенно неизвестна. 

 
Область миграций 
Миграции охватывают почти все страны Ближнего и Среднего 

Востока, а также большинство стран Африки, но выраженный пролет 
тиркушек прослеживается лишь в экваториальной Африке (Уганда, Зам-
бия, Ангола и др.). На остальной территории степные тиркушки регист-
рируются редко и нерегулярно. Так, например, в Объединенных Араб-
ских Эмиратах за 10 последних лет отмечено всего 7 встреч одиночных 
птиц, в том числе 2 – весной, 4 – осенью и 1 – зимой (C. Richardson, pers. 
com.). В Турции за 10-15 лет наблюдений отмечены всего 4 крупные про-
летные стаи, 3 из которых зарегистрированы 18-20.09.1989 в районе Bu-
lanik на востоке страны (G. Kirwan, pers. com.) и могут относиться, веро-
ятно, к одному и тому же миграционному скоплению. А в Армении за 
10 последних лет (1995-2004 гг.) зарегистрированы только 3 сентябрь-
ские встречи небольших стаек на оз. Севан (Adamian, Klem, 1999; 
V. Ananian, pers. com.). 
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Редкие встречи пролетных птиц объясняются, возможно, транзит-

ной миграцией тиркушек на большой высоте (Snow, Perrins, 1998) и лишь 
случайными остановками мигрантов, которые по каким-то причинам 
сбились с пути. Только в Замбии осенью птицы регулярно летят на юг 
узким коридором вдоль границы с Анголой (P. Leonard, pers. com.), а в 
Уганде весной наблюдалось их выраженное передвижение на восток 
вдоль р. Виктория-Нил. Здесь, например, в течение 05-07.04.1998 было 
учтено 1100-1300 степных, а также 100 луговых и 385 неопознанных тир-
кушек (D. Scott, pers. com.). 

Можно предполагать, что тиркушки, как и некоторые другие пти-
цы, при миграциях пользуются мощными струйными течениями, посто-
янно существующими в верхней тропосфере (Наровлянский, 1968), и с их 
помощью со скоростью до 50-100 м/сек. преодолевают обширные про-
странства с неблагоприятными природными условиями. Лишь в эквато-
риальном поясе воздушные струйные течения исчезают, и поэтому здесь 
тиркушки вынуждены мигрировать обычным порядком на сравнительно 
небольшой высоте, что, вероятно, и наблюдается в Анголе и Замбии. 

Возможно, что именно эта особенность миграций степной тир-
кушки объясняет и необычайно широкий диапазон залетов этого вида, 
зарегистрированных почти во всех странах Западной Европы, вплоть до 
Исландии (Snow, Perrins, 1998). 

 
ЭКОЛОГИЯ 
Местообитания 
Коренными гнездовыми стациями степной тиркушки являлись, по 

всей видимости, степные солонцы и луговые солончаки, почвы которых 
после дождей долго не просыхают и поэтому легко разбиваются копыт-
ными животными, покрываясь затем низкорослой пятнистой раститель-
ностью с большими участками голого грунта (рис. 2). На севере степной 
зоны тиркушки часто гнездились также в озерных котловинах на верхних 
террасах речных долин – среди волнистых песчаных степей, раститель-
ность которых тоже подвержена сильному пастбищному сбою. Так, в 
первых научных описаниях гнездовых биотопов степной тиркушки, сде-
ланных в ХIХ в. в бассейне Верхнего Дона и Северского Донца, четко 
прослеживается ее привязанность к сбитым песчаным степям с преобла-
данием молочая (Euphorbia sp.), окружающим лиманы и озера на верхней 
границе речных террас (Северцов, 1855; Сомов, 1897). 

В доисторический период пески, солонцы и солончаки разбива-
лись многочисленными тарпанами, сайгаками, зубрами и турами, прихо-
дившими к озерам на водопой. А с появлением в степях человека, исчез-
нувших диких копытных животных сменил домашний скот – лошади, 
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овцы, коровы, т.е. тиркушка оказалась изначально связана с сельскохо-
зяйственными угодьями – пастбищами.  

 

 
 

Рис. 2. Типичный гнездовой биотоп степной тиркушки  
на разбитых солончаках в долине оз. Маныч-Гудило (10.07.2001) 

 
Для поддержания оптимальной структуры травостоя на солонча-

ках, судя по наблюдениям в 2001 г. на оз. Маныч-Гудило, вполне доста-
точно 100-150 лошадей на 2000 га пастбищ. При увеличении численности 
скота возрастает гибель кладок и птенцов в колониях тиркушек, но одно-
временно происходит пастбищный сбой зональной степной растительно-
сти и тем самым расширяется площадь подходящих для гнездования ме-
стообитаний. Высокотравных же степей тиркушки однозначно избегают, 
и поэтому сокращение численности домашнего скота, ведущее к восста-
новлению густых злаковых травостоев, неблагоприятно для вида. Анало-
гичные последствия наблюдаются и при увлажнении климата, которое 
тоже ведет к развитию на лугах и в степи густых и высоких травостоев. 
Сейчас тиркушки нередко гнездятся также на распаханных полях, имити-
рующих лишенные травостоя солончаки и солонцы.  

Поблизости от гнездовых колоний абсолютно необходимо наличие 
постоянных, предпочтительно пресных (Гаврилов и др., 1992) водоемов, 
регулярно используемых тиркушками для водопоя.  

На зимовках степные тиркушки держатся обычно на открытых 
равнинах, а также у различных заболоченных понижений среди саванн 
(P. Leonard, pers. com.).  
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Гнездование 
Гнездятся степные тиркушки на земле среди низкой, редкой расти-

тельности, обычно – разреженными колониями в десятки, реже – в сотни 
пар, иногда – в одиночку или небольшими группами. Гнезда птицы стро-
ят открыто, в неглубоких естественных лунках на голом грунте, в не-
скольких метрах или десятках метров друг от друга. Лоток гнезда высти-
лается кусочками различных сухих растений, но эта подстилка тонкая, 
иногда отсутствует вовсе.  

В кладке обычно 3-4, реже – 2 яйца. Продолжительность инкуба-
ционного и птенцового периодов у степной тиркушки не установлены. 
Судя по наблюдениям над гнездящейся совместно с ней луговой тиркуш-
кой, насиживание яиц может продолжаться, вероятно, от 17-18 до 21-24 
дней, в зависимости от интенсивности факторов беспокойства, сильно 
сокращающего у тиркушек время обогрева кладок. 

 
Питание 
Степная тиркушка – насекомоядная птица, поедающая различных 

жуков, муравьев, двукрылых, кобылок, саранчу и др. Весной собирает 
корм обычно на голом грунте близ колоний. Летом ловит добычу, летая 
невысоко над землей или водой. А в конце лета часто охотится стаями 
высоко в небе на массовых крылатых насекомых. На зимовках кормится 
саранчой и летающими насекомыми. Нуждается в питьевой воде и днем 
регулярно летает на водопой. 

 
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
Факторы, влияющие на популяции степной тиркушки, можно раз-

делить на несколько типов в зависимости от их источника и объекта воз-
действия. Прежде всего, это прямые, элиминирующие антропогенные 
факторы, вызывающие смертность взрослых птиц, их птенцов или яиц. 
Затем – косвенные, или непрямые антропогенные факторы, определяю-
щие качество и количество видоспецифичной среды обитания, т.е. ём-
кость угодий. Причем эти факторы могут быть как негативными, так и 
позитивными, т.е. благоприятными для существования тиркушек. Кроме 
того, характер их воздействия и значимость для степной тиркушки могут 
существенно различаться в разных районах. Помимо антропогенных, 
важную роль играют также естественные, или биогеоценотические фак-
торы, связанные с воздействием хищников, климата, погоды и т.п. 

 
Среди прямых факторов на численности тиркушки могут сказы-

ваться охота, отравление пестицидами, беспокойство птиц, разорение их 
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гнезд агротехникой и скотом. Первые два фактора воздействуют, в ос-
новном, на взрослых особей, последние два – на гнезда и птенцов. 

Охота на птиц 
Тиркушки, как и другие виды куликов, традиционно относились к 

охотничьей дичи (Аксаков, 1852; Тугаринов, Портенко, 1952; и др.). Но 
из-за своих небольших размеров, особой промысловой ценности эти пти-
цы никогда не имели, и специальная охота на них не велась. Добывали 
их, в основном, попутно на других охотах, в сравнительно небольшом 
количестве. 

Значимость – низкая. 
Отравление пестицидами 
В прошлом (1950-70-е годы) определенное влияние на тиркушку 

оказывали, возможно, остротоксичные родентициды (фосфид цинка), 
в очень широких масштабах использовавшиеся весной в сухих степях и 
полупустынях для борьбы с малым сусликом (Citellus pygmaeus) и пес-
чанками (Белик, 1997, 2000 и др.). Это было связано с тем, что собирав-
шиеся на отравленной зерновой приманке жуки и муравьи (Кондрашкин 
и др. 1957; Климов, 1990) могли привлекать тиркушек, возвращавшихся с 
зимовок и кормившихся насекомыми в основном на земле среди низкой 
травы.  

В настоящее время опасность могут представлять фосфор- и хло-
рорганические инсектициды, используемые в степях и саванных для 
борьбы с саранчой и другими массовыми насекомыми-вредителями – как 
на местах гнездования, так и на зимовках. Но в гнездовых районах из-за 
локальности и небольших масштабов подобных работ они вряд ли суще-
ственно сказываются на смертности тиркушек. Однако в последние годы 
применение инсектицидов для борьбы с итальянским прусом (Calliptamus 
italicus), давшим мощные вспышки численности в некоторых степных 
регионах России и Казахстана, местами резко увеличилось (Ажбенов, 
2000; Сергеев, 2000; и др.). 

На зимовках же тиркушки могут легко перемещаться в поисках 
корма, покидая обработанные территории, лишающиеся насекомых. 
О незначительности воздействия пестицидного фактора на тиркушек в 
районах зимовок можно косвенно судить по динамике численности дру-
гих, экологически и трофически сходных видов, зимующих в Африке 
(белый аист Ciconia ciconia, журавль-красавка Anthropoides virgo, касатка 
Hirundo rustica и др.). О слабой интоксикации насекомоядных птиц пес-
тицидами на зимовках в Южной Африке свидетельствуют и прямые ис-
следования, проведенные недавно на ласточке-касатке в Казахстане (см.: 
Гаврилов и др., 1994).  

Значимость в целом – низкая или средняя. 
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Разорение гнезд скотом 
По наблюдениям на юге Украины, при выпасе скота в колониях 

тиркушек погибает до 50 % кладок и более 30 % птенцов (Лысенко, 1980; 
Сиренко, 1980). В Казахстане в колониях околоводных птиц через 15 
дней с начала использования пастбищ под выпас лошадей вытаптывается 
52,6 % гнезд, при выпасе коров – 65,4 %, а при выпасе овец – 84,2 %. На 
контрольных же площадках за 15 дней погибло всего 8,1 % гнезд. Осо-
бенно возрастает гибель гнезд и птенцов при использовании пастушеских 
собак, что приводит к уничтожению более 95 % кладок птиц. Причем 
наиболее уязвимыми на прибрежных пастбищах являются колониальные 
виды куликов, гнезда которых разоряются собаками практически полно-
стью (Елкин, 1981). 

Тем не менее, тиркушки вынуждены селиться на пастбищах, по-
скольку копытные формируют необходимые для их гнездования место-
обитания, а возможно, улучшают также и кормовые условия степных 
пастбищ, способствуя увеличению численности различных насекомых 
(копрофагов, двукрылых и др.). 

Значимость – критическая. 
Разорение гнезд агротехникой 
Гнездование тиркушек на полях наблюдается с середины XIX в. 

(Северцов, 1855; Сомов, 1897; и др.). Несмотря на то, что их колонии при 
обработке посевов агротехникой уничтожаются обычно сразу же и почти 
полностью – до 60 % гнезд (Губкин, 1973), пашня нередко используется 
птицами для гнездования до сих пор. Вполне вероятно, что распаханная 
степь привлекает тиркушек лишь отсутствием густого, высокого траво-
стоя, сильно затрудняющего обзор и наземное передвижение коротконо-
гим птицам. Поэтому сейчас, из-за зарастания целинных пастбищ высо-
котравьем (см. ниже), в некоторых районах пашни могут стать основным 
гнездовым местообитанием тиркушек и в связи с этим их охрана на полях 
имеет весьма важное значение. Правда, многие пашни близ водоемов в 
последнее время оказались заброшены в залежь и тоже стали непригодны 
для гнездования тиркушек (см. ниже). 

Значимость – средняя. 
Фактор беспокойства 
Эта угроза по своей роли смыкается с прямыми элиминирующими 

факторами. Тиркушки среди других колониальных видов куликов наибо-
лее активно выполняют отвлекающие демонстрации и окрикивают посе-
тителей колоний, надолго оставляя свои кладки и птенцов без охраны, 
обогрева и корма (Каверкина, 1988). Тем самым сильно удлиняются сро-
ки их эмбрионального и постэмбрионального развития и повышается 
вероятность их гибели. Кроме того, беспокоящиеся тиркушки, потрево-
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женные в колонии людьми, могут даже расклёвывать свои яйца (Кавер-
кина, 1988). 

Значимость – высокая. 
 
Среди косвенных антропогенных угроз выделяется группа факто-

ров, сокращающих площадь характерных местообитаний степной тир-
кушки (распашка степей, искусственное лесоразведение, строительство 
прудов и водохранилищ, прокладка дорог), и группа воздействий, ухуд-
шающих качество ее местообитаний (использование инсектицидов, пре-
кращение выпаса, распространение залежей). Но некоторые из этих фак-
торов могут одновременно иметь и положительное значение в жизни 
тиркушки. 

Распашка земель 
Одним из первых, кто обратил внимание на роль этого фактора в 

жизни степной тиркушки, был С.Н. Алфераки (1910), отметивший замет-
ное снижение численности птиц в Приазовье во второй половине XIX в. 
из-за сокращения площади целины. В 50-60-е годы ХХ в. на Украине, 
в России и Казахстане прошла последняя широкая кампания по подъему 
целинных земель, но спонтанная распашка степей и лугов по берегам рек 
и озер продолжалась также и в 70-80-е годы. Сейчас распашка целины в 
гнездовом ареале степной тиркушки практически полностью прекрати-
лась, но в будущем она может возобновиться вновь. 

Значимость – низкая или средняя. 
Искусственное лесоразведение 
Полезащитные лесополосы и искусственные лесные массивы стали 

широко распространяться в степной зоне с 1950-х годов в соответствии 
со специальным постановлением Правительства СССР от 20.10.1948 г. 
Но общее покрытие лесонасаждений в сухих южных степях достигает 
сейчас обычно не более 1-3 % территории, т.е. в целом они лишь немного 
сократили коренные местообитания степной тиркушки. Однако в север-
ных степях площадь искусственных сосновых лесов на песчаных терра-
сах рек местами увеличилась до 15-30 %. Кроме того, густая сеть искус-
ственных лесонасаждений позволила широко расселиться в степях и 
резко увеличить здесь свою численность ряду врановых птиц (грачу 
Corvus frugilegus, серой вороне Corvus cornix, сороке Pica pica), а также 
ястребу-тетеревятнику Accipiter gentilis, которые оказывают теперь мощ-
ный хищнический пресс на многих степных птиц, изначально не адапти-
рованных к его воздействию. 

Значимость – высокая, в гнездовых районах – критическая. 
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Строительство прудов и водохранилищ 
На Украине, в России и Казахстане в те же 1950-е годы и в соот-

ветствии с тем же постановлением Правительства СССР широкий размах 
получило также искусственное гидростроительство в долинах степных 
рек. В результате были затоплены многие наиболее типичные прибреж-
ные местообитания степной тиркушки. Но в то же время благодаря ирри-
гации сухих степей здесь заметно улучшились трофические условия для 
тиркушек, а кроме того они получили необходимые им постоянные пре-
сные водопои. Исчезновение же прудов в сухих степях может иметь для 
тиркушек весьма негативные последствия. Так, на берегах большого вы-
сохшего пруда среди степи в верховьях р. Сал, где еще в 1991 г. распола-
галась сотенная колония степных тиркушек, в 1999 г. удалось обнару-
жить лишь 3 пары этих птиц (Белик и др., 2000). 

Значимость – средняя. 
Прокладка дорог 
В результате строительства дорог, особенно в долинах рек, не-

сколько сокращается площадь гнездовых местообитаний, а кроме того 
значительно увеличивается доступность колоний и повышается фактор 
беспокойства для птиц в период гнездования. 

Значимость – низкая или средняя. 
Использование инсектицидов 
Инсектициды могут сокращать кормовую базу тиркушек – как на 

местах гнездования, так и на зимовках, что уже отмечалось выше. Но 
высокая подвижность птиц, особенно во внегнездовой период, уменьша-
ет их зависимость от данного фактора. Он очень важен лишь для мало-
подвижных видов птиц, а также для птенцов, самостоятельно собираю-
щих корм на гнездовых территориях, например – для дроф (Hellmich, 
1992), тогда как тиркушки могут носить корм для своих птенцов издалека. 

Значимость – низкая. 
Прекращение выпаса 
Прекращение выпаса скота ведет к довольно быстрому восстанов-

лению густых, высоких травостоев – как в степи, так и на луговых солон-
чаках и в песках. Тем самым тиркушки лишаются основных гнездовых, а 
также весенних кормовых местообитаний. Хотя эти связи тиркушек со 
сбитыми степными пастбищами и солончаками близ водопоев эмпириче-
ски прослеживались давно (Северцов, 1855; Сомов, 1897; Хроков, 1983; и 
др.), но только в 1990-е годы, когда из-за экономического кризиса и рез-
кого сокращения поголовья скота они проявились наиболее четко, стало 
очевидным их особое значение для расселения и численности тирку-
шек (рис.3). 
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Действительно, почти все солончаки в долине Маныча, а также на 

косах Азовского моря, где в 70-80-е годы ХХ в. располагались крупные 
колонии тиркушек, сейчас, по моим наблюдениям, в большинстве зарос-
ли густым и высоким клубнекамышом (Bulboschoenus maritimus), солон-
чаковой полынью (Artemisia monogyna) или бескильницей (Puccinellia 
spp.) и стали непригодны для гнездования птиц. Небольшие же их коло-
нии сохранились лишь на голых солончаках, где растительность вымока-
ет при периодических затоплениях водой, на солончаках с пятнистым 
растительным покровом, сбитым табунами лошадей или коров (рис. 2), 
а также на сильно сбитых пастбищах вокруг хуторов и кошар. Но в по-
следних биотопах эффективность гнездования тиркушек очень низка из-
за интенсивного фактора беспокойства и хищнического воздействия до-
машних животных, и поэтому здесь тиркушки гнездятся сравнительно 
редко (Белик, 2002 а, б).  
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Рис. 3. Биотопическое распределение степных тиркушек 
в Тенгиз-Кургальджинской впадине  (по: Хроков, 1983) 

(в %% от общего числа птиц, учтенных в каждом месяце): 
    ….……..         – солончаковые берега озер; 

– – – –     – травянистые берега озер; 
    —–––      – сухая степь, дороги, тырла. 

 
Высота и плотность растительного покрова, формирующегося в 

гнездовых местообитаниях, сильно сказывается, очевидно, на распро-
странении всех куликов, в том числе даже на таких длинноногих, как 
шилоклювки Recurvirostra avosetta, что прекрасно продемонстрировали, 
например, специальные исследования в Причерноморье (Сиохин, Чер-
ничко, 1988). 

Значимость – высокая, в гнездовых районах – критическая. 
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Распространение залежей 
В 1990-е годы, в связи с экономическим кризисом в России, Казах-

стане и Украине, многие поля, прежде всего на низкопродуктивных со-
лонцеватых и солончаковых почвах близ водоемов, оказались заброшены 
и стали зарастать залежной растительностью. Высокотравные бурьяни-
стые залежи, как и целинная злаковая степь, малопригодны для гнездова-
ния тиркушек, что временно ухудшило их местообитания. При переходе 
бурьянистых залежей в стадию зацелинивания, они могут стать весьма 
привлекательными для птиц. Но в будущем возможно также и повторное 
вовлечение этих залежей в пашню. 

Значимость – средняя или низкая. 
 
Естественные биогеоценотические факторы, в отличие от антро-

погенных, практически не поддаются целенаправленному регулирова-
нию. Поэтому их воздействие на уязвимые виды может приобретать ино-
гда критическое, катастрофическое значение (Белик, 1995, 2000). Среди 
многочисленных, но слабоизученных биогеоценотических факторов пре-
жде всего следует назвать изменения климата, синоптические аномалии, 
хищничество врановых и воздействие наземных хищников. 

Изменения климата 
В течение последних 20-30 лет (примерно с 1979 г.) наблюдается 

заметное увлажнение степного климата, особенно выраженное в Восточ-
ной Европе (Белик, 2003). Оно вызвало более интенсивную вегетацию 
растений, повышение высоты и густоты степной растительности, что не-
гативно отразилось на состоянии гнездовых биотопов степной тиркушки. 
Совпав в 1990-е годы с экономическим кризисом в России, Казахстане и 
Украине, климатические изменения, возможно, и явились основным фак-
тором последнего резкого снижения численности тиркушек в Южной 
России, постепенно распространяющим свое влияние сейчас также и на 
засушливые континентальные районы Казахстана. 

Значимость – высокая, в гнездовых районах – критическая. 
Синоптические аномалии 
Локальное катастрофическое воздействие на успешность гнездо-

вания тиркушек могут оказывать летние ливни, а также град, вызываю-
щие гибель большинства гнезд в колониях, попавших в эпицентр грозо-
вых фронтов (Миноранский, 1967; Костин, 1983; и др.). Это связано с 
открытым гнездованием этих птиц на голом грунте солонцов и солонча-
ков, очень плохо впитывающем дождевую воду из-за своих физико-
химических свойств. В результате яйца в гнездовых лунках после дождей 
прилипают к почве и бросаются тиркушками, в отличие от ходулочников 
Himantopus himantopus, травников Tringa totanus и других куликов, пы-
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тающихся спасать свои кладки надстройкой гнезд (Хроков, 1983). Вместе 
с тем, тиркушки не приступают к гнездованию и покидают свои колонии, 
вероятно – выселяясь в другие районы, также при сильных засухах и пе-
ресыхании близлежащих водоемов (Соломатин, 1973). О таких периоди-
ческих выселениях тиркушек на север, за границы основного ареала, уже 
говорилось выше. 

В связи с неустойчивостью метеопроцессов, характерной для ны-
нешнего переходного климатического периода (Будыко, 1980), от уча-
стившихся летних ливней страдают, возможно, и другие ксерофильные 
виды степных птиц, в частности – кречетка Chettusia gregaria, морской 
зуек Charadrius alexandrinus, жаворонки, резко сократившие свою чис-
ленность в 1990-е годы по всему югу России (Белик, 2000 а, б, 2002, 2003). 

Значимость – средняя. 
Хищничество врановых 
Усиление пресса врановых на гнездовья тиркушки связано с ши-

роким расселением и резким увеличением численности этих птиц в степ-
ной зоне, обусловленным прежде всего искусственным лесоразведением. 
Расселение врановых по безлесным степям началось, очевидно, вместе с 
появлением здесь оседлого славянского населения, создававшего вокруг 
своих поселков сады и парки. Но наиболее мощная вспышка численности 
врановых, судя по нашим наблюдениям в Предкавказье (Белик, Сидель-
ников, 1989), пришлась на 1970-е годы, когда подросли посаженные в 
1950-е годы многочисленные полезащитные лесополосы. И именно в то 
время на юге России наблюдалось очередное выраженное падение чис-
ленности степных тиркушек.  

По наблюдениям на Украине, врановые уничтожают более 25 % 
кладок тиркушек (Молодан, 1980). Мне самому пришлось наблюдать 
хищничество врановых в 1996 г. в Западном Казахстане, где грачи, при-
летавшие из ближайшего села в колонию куликов на берегу р. Солянки 
близ оз. Челкар, методично "прочесывали" топкий солончак в поисках 
гнезд, не обращая особого внимания на атаковавших их тиркушек. 

Значимость – высокая. 
Воздействие наземных хищников 
Этот фактор изучен очень слабо. В специальной литературе (Дол-

гушин, 1962; Хроков, 1983; и др.) обычно цитируется старое свидетель-
ство Н.А. Зарудного (1988) о том, что тиркушек часто ловят ночью на 
гнездах волки Canis lupus, лисы Vulpes vulpes и корсаки Vulpes corsak, 
поскольку эти птицы в темноте плохо видят и становятся легкой добычей 
хищников. В еще большей степени от наземных хищников страдают, не-
сомненно, гнезда и птенцы тиркушек. Причем этот фактор может прояв-
ляться в степях периодически – в связи с резкими 10-летними колеба-
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ниями численности мышевидных грызунов и трофически связанных с 
ними степных хищников (лисы, хоря Mustela eversmanni, ласки Mustela 
nivalis), как это наблюдается в тундрах в системе "лемминги – песцы – 
кулики". Но материалы по этому вопросу в литературе практически от-
сутствуют. 

Значимость – низкая или средняя. 
Гибридизация с луговой тиркушкой 
Последний фактор, на который обратили внимание уже сами уча-

стники рабочего совещания в Москве, – это гибридизация степной тир-
кушки с луговой и возможная ассимиляция более редкого вида. Случаи 
образования смешанных пар отмечались несколько раз на периферии 
ареала степной тиркушки (Франция, Турция и др.). Их формирование 
связано прежде всего, вероятно, с диспропорциями полов в случайно об-
разующихся маргинальных поселениях степной тиркушки и ее вынуж-
денным спариванием с партнерами другого вида. Но насколько широко 
распространено это явление в зоне симпатрии тиркушек и какова воз-
можная роль этого фактора в исчезновении степной тиркушки – к сожа-
лению, практически ничего не известно. 

Значимость – низкая. 
* * * 

Независимая оценка значимости всех перечисленных выше факто-
ров была проведена экспертами из разных стран, участвовавшими в рабо-
те московского совещания по степной тиркушке (табл. 6). Как видно из 
этой таблицы, наиболее угрожаемыми воздействиями для тиркушки яв-
ляются разорение ее гнезд скотом и беспокойство птиц в колониях, 
т.е. прямые антропогенные факторы, которые в принципе можно регули-
ровать в административном или законодательном порядке (Белик, 1995).  

Среди косвенных факторов на первом месте оказалось использо-
вание пестицидов, а также строительство дорог, фактически тоже связан-
ное в основном с беспокойством птиц на местах гнездования. Негативные 
же последствия прекращения выпаса и зарастания пастбищ высокотравь-
ем представляются значимыми, очевидно, лишь в России, где изменения 
инфраструктуры в животноводческой отрасли сельского хозяйства в пе-
риод экономического кризиса 1990-х годов оказались, возможно, наибо-
лее существенными. Хотя не исключено, что в других регионах этот фак-
тор в 2002 г. еще просто недоучитывался. 

 
 

                                         
 В 2002 г. В.В. Хроков оценивал значение этого фактора для тиркушки в Казах-
стане в как весьма позитивное (табл. 6), однако сейчас взгляды В.В. Хрокова 
(личн. сообщ.) на этот счет кардинально переменились.  
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Таблица 6 

Оценка степени угроз для степной тиркушки 
в различных районах гнездового ареала 

Казахстан Россия 

Угрозы 
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 1.  Прямые (элиминирующие)  
      антропогенные факторы                  
1.1. Охота на птиц -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -0,6 

1.2. Отравление пестицидами -1 0 -3 -3 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 -2 -1,3 

1.3. Разорение гнезд скотом -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -1 -3 -2 -3 -2,6 

1.4. Разорение гнезд агротехникой -1 0 0 0 0 -2 -3 -3 -1 -2 -2 -4 -4 -3 -1 -3 -2,5 

1.5. Беспокойство -4 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -1 -3 0 -3 -2,0 
 2.  Косвенные (лимитирующие) 
      антропогенные факторы                  

2.1. Распашка степей -1 0 -2 0 -0,7 -1 0 +3 0 -1 0 0 +3 0 +1 0 +0,5 

2.2. Искусственное лесоразведение -1 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 0 0 -1 0 -2 0 -1 -0,9 

2.3. Строительство прудов и водохр. +2 +2 0 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +1 +1,9 

2.4. Строительство дорог -1 0 -1 -1 -0,7 -1 0 0 -1 0 0 0 -3 -1 -1 -1 -0,7 

2.5. Использование инсектицидов -2 0 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 0 -1 -2 -2 -1,5 

2.6. Прекращение выпаса +4 0 -2 +2 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -2,5 

2.7. Распространение залежей +2 +1 0 -2 -0,3 -2 +1 +1 +1 -3 0 0 +2 -2 +2 -1 -0,1 

2.8. Исчезновение прудов и водохр. 0 0 0 0 0 -2 -2 -3 0 -4 0 0 0 0 0 0 -1,0 
 3.  Естественные  
      биогеоценотические факторы                  

3.1. Изменения климата -1 0 0 0 0 -3 0 0 -2 0 0 0 -2 -2 0 -1 -0,9 

3.2. Синоптические аномалии -3 -1 -1 0 -0,7 -2 -2 -2 -1 0 -1 -1 0 -3 -1 -1 -1,3 

3.3. Хищничество врановых птиц -2 -1 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -3 0 -2 -2 -2 -1 -2 -1,9 

3.4. Воздействие наземн. хищников -4 -2 0 -2 -1,3 -1 -3 -2 -1 -3 0 -1 -2 -2 -1 -3 -1,7 

3.5. Гибридизация с Gl. pratincola -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Среди естественных факторов наиболее важным эксперты отмети-

ли воздействие на тиркушку врановых птиц и наземных хищников, 
т.е. угрозы, ранее неоднократно обсуждавшейся в литературе и вполне 
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очевидной. Тогда как роль изменений климата из-за недостатка прямых 
данных оценена пока, вероятно, тоже не в должной мере. 

 
 Литература 

Аверин Ю.В., Ганя И.М., Успенский Г.А., 1971. Птицы Молдавии, т.2. - Киши-
нев: Штиинца.- 236 c. 

Ажбенов В.К., 2000. Массовые размножения и миграции саранчовых в Казахста-
не // Степной бюлл., № 6.- С.16-20. 

Аксаков С.Т., 1852. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии // Цит. 
по: С.Т. Аксаков, 1956. Собрание сочинений, т.4.- М.: Гос. изд-во худ. лите-
ратуры.- 664 с. 

Алфераки С.Н., 1910. Птицы Восточного Приазовья // Орнитол. вестн., № 1.- С.11-35. 
Аюпов А.С., Прохоров Е.В., Горшков Ю.А., Ивлев В.Г., 1983. О встречах редких 

птиц в Татарской АССР // Орнитология, вып.18.- С.163-164. 
Белик В.П., 1995. Стратегические аспекты охраны уязвимых видов животных // 

Беркут, т.4, вып.1-2.- С.69-75. 
Белик В.П., 1997. Некоторые последствия использования пестицидов для степных 

птиц Восточной Европы // Беркут, т.6, вып.1-2.- С.70-82. 
Белик В.П., 1998. Современное состояние популяций редких и охраняемых видов 

куликов на юге России // Гнездящиеся кулики Вост. Европы - 2000, т.1.- М.: 
СОПР. - С.75-83. 

Белик В.П., 2000. Некоторые особенности формирования летнего населения жа-
воронков в лугово-степных ландшафтах юго-восточной Европы // Беркут, 
т.9, вып. 1-2.- С.86-101. 

Белик В.П., 2000. Основные особенности и закономерности формирования летне-
го населения жаворонков в лугово-степных ландшафтах Юго-Восточной 
Европы // Чтения памяти проф. В.В. Станчинского, вып.3.- Смоленск: Изд-
во Смоленск. пед. ун-та. - С.110-114. 

Белик В.П., 2000. Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропо-
генная трансформация и вопросы охраны. - Ростов н/Д. - 376 с.  

Белик В.П., 2000. Степная тиркушка Glareola nordmanni Nordmann, 1842 // Крас-
ная книга Российской Федерации (Животные).- М. - С.520-522. 

Белик В.П., 2002. Продолжающаяся деградация поселений куликов на Маныче // 
Информ. мат-лы Рабоч. группы по куликам, № 15.- М.- С.44-46. 

Белик В.П., 2002. Современное состояние популяций особо охраняемых степных 
птиц в долине оз. Маныч-Гудило (Ростовская область) // Труды заповедника 
"Ростовский", вып.2: Наземные и водные экосистемы заповедника "Ростов-
ский" и его охранной зоны. - Ростов-н/Д: Изд-во РГПУ.- С.103-130. 

Белик В.П., 2003. О судьбе кречетки в Евразии // Стрепет: Фауна, экология и ох-
рана птиц Южной Палеарктики, вып.1.- С.105-113. 

Белик В.П., 2004. Птицы долины озера Маныч-Гудило: Non-Passeriformes // Тру-
ды гос. природного заповедника "Ростовский", вып.3: Биоразнообразие за-
поведника "Ростовский" и его охрана. - Ростов н/Д.: Изд-во "Донской изда-
тельский дом". - С. 111-177. 

Белик В.П., Бабич М.В., Коренев П.И., 2000. Катастрофическая депрессия чис-
ленности предкавказской популяции степной тиркушки // Информ. мат-лы 



Стрепет Том 2 Выпуск 2 2004 
 

 

93 
Рабоч. группы по куликам, № 13.- М.- С.36-38. 

Белик В.П., Сидельников В.В., 1989. Опыт оценки численности грача в Ростов-
ской области на основе анкетных данных // Врановые птицы в естеств. и ан-
тропоген. ландшафтах: Мат-лы 2 Всес. совещ., ч.2.- Липецк. - С.68-70. 

Белик В.П., Хохлов А.Н., Кукиш А.И., Тильба П.А., Комаров Ю.Е., 1991. Редкие 
и малочисленные птицы Северного Кавказа, нуждающиеся в особой охране 
// Изучение редких животных в РСФСР: Мат-лы к Красной книге: Сб. науч. 
трудов/ ЦНИЛ Главохоты РСФСР.- М.- С.94-106. 

Белик В.П., Шварцева Н.В., 2004. Восстановление популяции степной тиркушки 
на Маныче // Кулики Вост. Европы и Сев. Азии:  изучение и охрана: Тез. 
докл. VI совещ., 5-7 февраля 2004 г., г. Екатеринбург. - Екатеринбург: Изд-
во Уральского ун-та. - С.4-5. 

Березовиков Н.Н., 2002. Депрессия численности степной тиркушки на востоке 
Казахстана // Информ. мат-лы Рабоч. группы по куликам, № 15.- М.- С.46-49. 

Березовский В.Г., 1980. Видовой состав и численность куликов на восточном побе-
режье Аральского моря // Новое в изучении биологии и распростр. куликов: 
Мат-лы Второго совещ. по "Фауне и экол. куликов. - М.: Наука. - С.84-85. 

Близнюк А.И., Шахно В.Н., 2000. Новые КОТР в Калмыкии (по итогам обследо-
вания в 1999 г.) // Ключ. орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 
11.- С.15. 

Бородин О.В., 1994. Конспект фауны птиц Ульяновской области: Справочник. - 
Ульяновск: Филиал МГУ. - С.1-96. 

Будыко М.И., 1980. Климат в прошлом и будущем. - Л.: Гидрометиздат. - 351 с. 
Варшавский С.Н., 1973. К распространению и экологии куликов в северном При-

аралье и прилегающих районах // Фауна и экология куликов: Мат-лы со-
вещ., вып.2.- М.: Изд-во МГУ - С.20-23. 

Ветров В.В., Литвиненко С.П., 1988. О некоторых редких куликах Ворошилов-
градской и Ростовской областей // Орнитология, вып. 23.- С.204. 

Вилков Е.В., 1998. Гнездящиеся кулики Дагестана // Гнездящиеся кулики Вост. 
Европы – 2000, т.1.- М.- С.84-90. 

Виноградов В.В., 1967. Биологические ресурсы водно-болотных охотничьих уго-
дий Мильской степи, их производительность и перспективы хозяйственного 
использования // Тр. заповедников Азербайджана, вып.2.- С.1-144. 

Гавлюк Э.В., 1998. Степная тиркушка Glareola nordmanni, Nordmann, 1842 // 
Красная книга Оренбургской обл.: Животные и растения.- Оренбург: 
Книжн. изд-во. - С.60.  

Гаврилов А.Э., Ерохов С.Н., Придатко В.И. и др., 1992. Региональная информа-
ция: Казахстан и Средняя Азия // Информация Рабоч. группы по куликам, № 
4. - Новосибирск. - С.17-18. 

Гаврилов Э.И., Грачев Ю.Н., Нилов В.И. и др., 1994. Опыт сравнительной оценки 
загрязненности природной среды хлорорганическими пестицидами и тяже-
лыми металлами в Азии и Африке // Selevinia, т.2, № 4.- С.52-55. 

Гармаш Б.А., 1998. Распространение и численность луговой и степной тиркушек на 
юге Украины // Гнездящиеся кулики Вост. Европы - 2000. Т.1.- М.- С.121-123. 

Гашек В.А., 1998. Заметки к фауне птиц юга Челябинской области // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. статей. - 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

94 
Екатеринбург. - С.35-38. 

Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., 2001. Птицы Чечни и Ингушетии. - 
Ставрополь. - 142 с. 

Гладков Н.А., 1951. Отряд кулики – Limicolae или Charadriiformes // Птицы Сов. 
Союза, т.3.- М.: Сов. наука. - С.3-372. 

Губкин А.А., 1973. К биологии степной тиркушки и ходулочника на Днепропет-
ровщине // Фауна и экология куликов: Мат-лы совещ., вып.2.- М.: Изд-во 
МГУ. - С.37-38.  

Давыгора А.В., Корнев С.В., Гавлюк Э.В., Коршиков Л.В., 1992. Современное 
состояние и проблемы охраны редких околоводных птиц степной зоны 
Южного Урала // Редкие виды растений и животных Оренбургской обл.: 
Информ. мат-лы. - Оренбург. - С.33-40. 

Дебело П.В., 2002. Материалы по орнитофауну озера Шалкар (неворобьиные) // 
Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. 
статей. - Екатеринбург. - С.108-126. 

Денисов В.П., Фролов В.В., 1991. Новые данные о распространении неворобьи-
ных птиц в Пензенской области // Орнитология, вып. 25.- С.155-156. 

Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., 2000. Редкие и исчезающие птицы 
Дагестана и их охрана. - Ставрополь. - 145 с. 

Долбик М.С., 1974. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии. - Минск: 
Наука и техника. - С.1-312. 

Долгушин И.А., 1962.  Отряд Кулики – Limicolae // Птицы Казахстана, т.2.- Алма-
Ата: Изд-во АН Каз. ССР. - С.40-245. 

Елкин К.Ф., 1981. Выпас скота и сохранность гнездовий околоводных птиц в 
Северном Казахстане // Научные основы обследования колониальных гнез-
довий околоводных птиц. - М.: Наука. - С.49-51. 

Ерохов С.Н., Березовиков Н.Н., 2001. Летняя орнитофауна озёр Кургальджинско-
го заповедника // Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и 
Зап. Сибири: Сб. статей. - Екатеринбург. - С.70-84. 

Зарудный Н.А., 1988. Орнитологическая фауна Оренбургского края // Зап. Акад. 
наук, т.57, прилож. № 1.- С.1-338. 

Захаров В.Д., 1999. Региональные полевые проекты: Челябинская область // Клю-
чевые орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 10.- С.19-20. 

Захаров В.Д., 2004. Потенциальные КОТР Международного значения в Зауралье 
// Ключевые орнитол. территории России:  Информ. бюлл., № 20.- С.29-30. 

Захаров В.Д., Назаров В.С., Мигун Н.Н., 1995. Некоторые сведения по орнито-
фауне Челябинской области // Мат-лы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Зап. Сибири. - Екатеринбург. - С.26-27. 

Ильичев В.Д., Фомин В.Е., 1988. Орнитофауна и изменение среды (На примере 
Южно-Уральского региона). - М.: Наука. - 246 с. 

Кiстякiвський О.Б., 1957. Птахи: Загальна характеристика птахiв. Куринi. Голуби. 
Рябки. Пастушки. Журавлi. Дрофи. Кулики. Мартини. - Киiв: Вид-во АН 
Укр. ССР.- 432 с. 

Каверкина Н.П., 1988. Биология гнездования луговой тиркушки // Кулики в 
СССР: Распространение, биология и охрана. - М.: Наука. - С.53-55. 

Кесслер К., 1851. Естественная история губерний Киевского учебного округа: 



Стрепет Том 2 Выпуск 2 2004 
 

 

95 
Зоология. Часть систематическая. - Киев.- 160 с., 136 с. 

Клакоцкий В.П., 1973. Новый вид в орнитофауне Белоруссии // Вести АН Бел. 
ССР, № 6.- С.117. 

Клестов Н.Л., 1988. Гнездящиеся кулики водохранилищ Днепровского каскада // 
Кулики в СССР: Распространение, биология и охрана. - М.: Наука. - С.55-58. 

Климов А.С., 1990. Влияние авиационного рассева зерновой приманки с фосфи-
дом цинка на фауну позвоночных (при дератизационных обработках против 
малых песчанок в Волго-Уральских песках): Автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Саратов.- 24 с. 

Климов С.М., Сарычев В.С., Мельников М.В., Землянухин А.И., 2004. Фауна 
птиц бассейгна Верхнего Дона: Неворобьиные.- Липецк.- 224 с. 

Кондрашкин Г.А., Демяшев М.П., Камнев П.И. и др., 1957. Широкая апробация 
приманочного метода истребления малого суслика. Сообщ.2: Опыты с фосфи-
дом цинка и фторацетатом бария в Западно-Казахстанской области в 1953-
1954 гг. // Грызуна и борьба с ними, вып.5.- Саратов: Кн. изд-во. - С.214-235. 

Коровин В.А., 1997. Птицы южной оконечности Челябинской области // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. статей. - 
Екатеринбург. - С.74-97. 

Коршиков Л.В., 2000. Вести из регионов: Оренбургская область // Информ. мат-
лы Рабоч. группы по куликам, № 13.- М.- С.16-17. 

Коршиков Л.В., 2001. Вести из регионов: Оренбургская область // Информ. мат-
лы Рабоч. группы по куликам, № 14.- М.- С.15-17. 

Костин Ю.В., 1983. Птицы Крыма. - М.: Наука. - 240 с. 
Кошелев А.И., 1982. Материалы по куликам юга Барабинской степи // Орнитоло-

гия, вып.17. - М.- С.167-168. 
Кукиш А.И., 1990. Влияние обводнения на колониальных птиц Сарпинских озер // 

Фауна и экология животных в условиях ирригации земель. - Элиста. - С.12-21. 
Куклин С.Б., 1995. Интересные встречи птиц в Челябинской области // Мат-лы к 

распространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири. - Екатерин-
бург. - С.42. 

Линдеман Г.В., 1981. Изменения в населении птиц и млекопитающих полупус-
тынь Заволжья // Антропогенные факторы в истории развития соврем. эко-
систем. - М.: Наука. - С.98-108. 

Лисецкий А.С., Кривицкий И.А., Куниченко А.А., Шурубура П.В., 1978. Заметки 
о некоторых редких и исчезающих птицах харьковской области // Вестник 
Харьков. ун-та, № 164.- С.97-101. 

Лохман Ю.В., 2000. Краснодарский край // Ключевые орнитол. территории Рос-
сии, т.1: Ключевые орнитол. территории международн. значения в Европ. 
России. - М.- С.322-325. 

Лысенко В.И., 1980. Охрана куликов в Запорожской области // Новое в изучении 
биологии и распространения куликов. - М.: Наука.- С.67-68. 

Ляйстер А.Ф., Соснин Г.В., 1942. Материалы по орнитофауне Армянской ССР 
(Ornis Armeniaca). - Ереван.- 402 с.  

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П., 1988. К фауне куликов Ставрополь-
ского края // Ресурсы животного мира Сев. Кавказа. - Ставрополь. - С.114-124. 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

96 
Миноранский В.А., 1967. Влияние града на гнездование птиц // Орнитология, 

вып.8.- С.374. 
Митропольский О.В., Фоттелер Э.Р., Третьяков Г.П., 1990. Семейство Тиркушко-

вые Glareolidae // Птицы Узбекистана, т.2.- Ташкент: ФАН. - С.118-126. 
Молодан Г.Н., 1980. О гнездовании луговой тиркушки (Aves, Limicolae) в северо-

восточном Приазовье // Вестник зоологии, № 4. - С.96-97. 
Молодан Г.Н., 1988. Степная тиркушка // Колониальные гидрофильные птицы 

юга Украины: Ржанкообразные. - Киев: Наукова думка. - С.117-118. 
Молодан Г.Н., 1994. Степная тиркушка, киргик Glareola nordmanni, Nordmann, 1842 

// Красная книга Украины: Животный мир.- Киев: Укр. энциклопедия. - С.354.  
Мосейкин В.Н., Маловичко Л.В., Федосов В.Н., 2004. Сельское хозяйство угро-

жает популяции степной тиркушки в Европейской России // Информ. мат-
лы Рабоч. группы по куликам, № 17.- М.- С.30-34. 

Назаренко Л.Ф., 1980. Влияние хозяйственной деятельности человека на разме-
щение и миграции куликов на юго-западе СССР // Новое в изучении биоло-
гии и распростр. куликов: Мат-лы Второго совещ. по "Фауне и экол. кули-
ков. - М.: Наука. - С.68-70. 

Наровлянский Г.Я., 1968. Авиационная климатология.- Л.: Гидрометеоиздат.- 267 с. 
Нумеров А.Д., 1996. Класс Птицы Aves // Природные ресурсы Воронежской обл. 

Позвоночные животные: Кадастр. - Воронеж: Биомик.- С.48-159. 
Петров В.С., Миноранский В.А., 1962. Летняя орнитофауна озера Маныч-Гудило 

и прилежащих степей // Орнитология, вып.5.- С.266-275. 
Петросян С.О., Петросян О.С., 1997. Оология и нидология птиц Армении.- М.: 

Архитектура.- 156 с. 
Пискунов В.В., Беляченко А.В., 1998. Современное распространение, числен-

ность и особенности популяционной динамики некоторых куликов Сара-
товской области // Гнездящиеся кулики Вост. Европы - 2000. Т.1.- М.- С.63-74. 

Рябицев В.К., Тарасов В.В., Примак И.В. и др., 2002. К фауне птиц юга Курган-
ской области // Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и 
Зап. Сибири: Сб. статей. - Екатеринбург. - С.211-228. 

Самофалов М.Ф., 1986. Степная тиркушка на Черниговщине // Орнитология, 
вып.21.- М.- С.142. 

Северцов Н.А., 1855. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воро-
нежской губернии. - М.- 430 с. 

Сергеев М.Г., 2000. Саранчовые в степях Евразии // Степной бюлл., № 6.- С.20-23. 
Сиохин В.Д., Черничко И.И., 1988. Влияние растительного покрова на размеще-

ние гнездовых колоний // Колониальные гидрофильные птицы юга Украи-
ны: Ржанкообразные. - Киев: Наукова думка. - С.124-133. 

Сиренко В.А., 1980. Влияние антропогенных факторов на численность куликов 
на лиманах Белосарайской и Кривой кос по данным 1978 г. // Новое в изу-
чении биологии и распространения куликов: Мат-лы Второго совещ. по 
"Фауне и экологии куликов". - М.: Наука. - С.75-76. 

Соловьев С.А., 2002. К фауне птиц города Омска и Омской области // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. статей. - 
Екатеринбург. - С.240-241. 

Соломатин А.О., 1973. Колониальное гнездование куликов в Наурзумском запо-



Стрепет Том 2 Выпуск 2 2004 
 

 

97 
веднике // Фауна и экология куликов, вып. 1.- М.: Изд-во МГУ.- С.141-143. 

Сомов Н.Н., 1897. Орнитологическая фауна Харьковской губернии. - Харьков. - 680 с. 
Степанян Л.С., 1990. Конспект орнитологической фауны СССР. - М.: Наука. - 727 с. 
Тарасов В.В., 2000. Заметки к фауне птиц Курганской области // Мат-лы к рас-

пространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. статей. - Ека-
теринбург. - С.180-181. 

Тарасов В.В., Рябицев В.К., Грехов Р.Г., Ляхов А.Г., 2001. К фауне птиц окрест-
ностей Макушино // Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Зап. Сибири: Сб. статей. - Екатеринбург. - С.160-166. 

Тугаринов А.Я., Портенко Л.А. (Ред.), 1952. Атлас охотничьих и промысловых 
птиц и зверей СССР, т.1: Птицы. - М.: Изд-во АН СССР.- 371 с. 

Фролов В.В., Коркина С.А., 1998. Гнездящиеся кулики Пензенской области.// 
Гнездящиеся кулики Вост. Европы - 2000. Т.1.- М.- С.42-51. 

Хроков В.В., 1983. Материалы по биологии степной тиркушки (Glareola 
nordmanni Nordm.) в Тенгиз-Кургальджинской впадине (Центральный Ка-
захстан) // Aquila, v.90.- P.117-137.  

Хроков В.В., Бекбаев Е.З., 2003. Экспедиция по проекту "Тонкоклювый кронш-
неп" в Центральном и Восточном Казахстане в 2003 г. // Казахстанский ор-
нитол. бюлл.- С.57-60. 

Хроков В.В., Tyler G., Фаустов Л.В., в печати. Экспедиция по проекту "Тонкок-
лювый кроншнеп": 1. Акмолинская и Северо-Казахстанская области // Ка-
захстанский орнитол. бюлл. 

Чернобай В.С., 2004. Степная тиркушка // Красная книга Волгоградской обл., т.1: 
Животные.- Волгоград.- С.135. 

Чернобай В.Ф., Сохина Э.Н., Килякова Е.А., 2000. Волгоградская области // Клю-
чевые орнитол. территории России, т.1: Ключевые орнитол. территории ме-
ждународн. значения в Европ. России. - М.- С.479-484. 

Шевченко В.Л., Дебело П.В., Гаврилов Э.И. и др., 1993. Об орнитофауне Волж-
ско-Уральского междуречья // Фауна и биология птиц Казахстана. - Алма-
ты: Наука Каз. ССР.- С.7-103. 

Шубин А.О., 1999. Региональные полевые проекты: Республика Калмыкия // 
Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 10.- С.11. 

Шубин А.О., 2000. Вести из регионов: Калмыкия // Информ. мат-лы Рабоч. груп-
пы по куликам, № 13.- М.- С.15-16. 

Шубин А.О., Иванов А.П., Касаткина Ю.Н., 2001. Предварительный анализ раз-
мещения скоплений мигрирующих куликов в Калмыкии // Достижения и 
проблемы орнитологии Сев. Евразии на рубеже веков: Труды Междуна-
родн. конф. "Акт. проблемы изучения и охраны птиц Вост. Европы и Сев. 
Азии". - Казань: Магариф. - С.412-428. 

Якименко В.В., 1995. Гнездование редких птиц Омской области // Мат-лы к распро-
странению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири.- Екатеринбург. - С.78-79. 

Якименко В.В., 2001. К орнитофауне Омской области // Мат-лы к распростране-
нию птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. статей. - Екатеринбург. 
- С.167-170 

Якименко В.В., 2003. К орнитофауне Омской области // Мат-лы к распростране-
нию птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири: Сб. статей. - Екатеринбург. 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

98 
- С.247-252.  

Adamian M.S., Klem D.Jr., 1999. Handbook of the birds of Armenia.- Oakland, Cali-
fornia.- 650 p. 

Aspinwall D.R., 1977. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni at Mwinilunga 
and Liuwa Plain // Bull. Zambian Orn. Soc., v.9.- P.58-59. 

Belik V., 1994. Black-winged Pratincole - Glareola nordmanni // Birds in Europe: their 
conservation status. - Cambridge, U.K.: BirdLife International. - P.250-251. 

Belik V.P., 1998. Current population status of rare and protected waders in south Rus-
sia // Migration and international conservation of waders: Research and conserva-
tion on north Asian, African and European flyways: Intern. Wader Studies.- 
P.273-281. 

Belik V.P., Lebedeva E.A., 2004. International Single Species Action Plan for the Con-
servation of the Black-winged Pratincole Glareola nordmanni. - UNEP / AEWA 
Secretariat: Technical Series No. 4, 2004. - 41 p. 

Belik V.P., Tomkovich P.S., 1997. Glareola nordmanni Black-winged Pratincole // The 
EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their distribution and abundance.- 
London: T. & A.D. Poyser. - P.255. 

BirdLife International World Bird Database, 2002. - Cambridge, U.K.: BirdLife Inter-
national. 

Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. - Cambridge, 
U.K.: BirdLife International, 2004. (BirdLife Conservation Series, No. 12). - 374 p. 

Birds in Europe: their conservation status. - Cambridge, U.K.: BirdLife International, 
1994. (BirdLife Conservation Series, No. 3). - 600 p. 

European bird populations: estimates and trends, 2002. - Cambridge, U.K.: BirdLife 
International (BirdLife International Conservation Series, No. 10). - 160 р. 

Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (Eds.), 1997. The EBCC Atlas of European Breeding 
Birds: Their distribution and abundance. - London: T. & A.D. Poyser.- 903 р. 

Hellmich J., 1992. Impacto del uso de pesticidas sobre las Aves: el caso de la Avutarda 
// Ardeola, v.39, No. 2.- P.7-22. 

IUCN Red List of Threatened Species, 2000. - IUCN. -  61 p.  
Leonard P.M., 1997. Bird of the Month: Black-winged Pratincole // Newsletter Zam-

bian Orn. Soc., v.27, No. 12.- P.45-46. 
Nankinov D., 2002. Das Vorkommen der Schwarzflugel-Brachschwalbe Glareola 

nordmanni auf der Balkan-Halbinsel // Ornithol. Mitteilungen, v.54, No. 1.- P.28-35. 
Patrikeev M., 2004. The birds of Azerbaijan. - Sofia – Moscow: Russ. Nature Press.- 380 p. 
Rose P.M., Scott D.A., 1994. Waterfowl population estimates.- Slimbridge, U.K.- 102 p. 
Snow D.W., Perrins C.M. (Eds.), 1998. The birds of the Western Palearctic: Concise 

Edition, v.1: Non-Passerines.- Oxford - New York: Oxford University Press.- 
P.1-1008 + xxxii + 43. 

Szabo L., 1975. Feketeszarnys szekicser (Glareola nordmanni) feszkelese a Horto-
badyon // Aquila, v.80-81.- P.55-72. 

Walmsley I.G., 1970. Une Glareole de Nordmann Glareola nordmanni en Camarque: 
Premiere observation et premier cas de nidification pour la France // Alauda, v.38, 
No. 4.- P.295-305. 

Wilson M., 1976. Ornithological observation from the northern Voronezh Region, 
USSR // Bristol Ornithol., v.131.- P.127-152. 



Стрепет Том 2 Выпуск 2 2004 
 

 

99 

 
Краткие сообщения 

 
УДК  598.288.5:  (471.62) 

Встреча испанской каменки под Туапсе 
П.В. Квартальнов  

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

 
Record of the Black-eared Wheatear near Tuapsea. – Kvartalnov P.V. – 
An one-year-old male of Oenanthe hispanica melanoleuca was seen 16.04.2005 at 
the Black Sea coast to the north of town Tuapsea (Krasnodar Region). The bird of 
white-throated morph "aurita" ("amphileuca") stayed for 4 hours searching food at 
the beach. 

Key words:  Black-eared Wheatear, visitant, Krasnodar Region. 
 
Испанская каменка (Oenanthe hispanica) – средиземноморский по 

происхождению вид, расселившийся к востоку до Закавказья и восточно-
го Прикаспия (Панов, 1999). Его распространение в России ограничено 
предгорными районами Дагестана (Степанян, 2003), где обитает гибрид-
ная популяция испанской каменки и плешанки (Oe. pleschanka) (Рубцов, 
2003). Залёты испанских каменок к северу от гнездового ареала относи-
тельно нередки (Cramp, 1992; Панов, 1999). Их регулярно отмечают в 
Крыму, где предполагается гнездование этого вида (Лоскот, 1983; Степа-
нян, 2003), однако на юге России известных встреч испанской каменки 
немного. Ее залёты зарегистрированы в Краснодарском крае на побере-
жье Чёрного моря (Лоскот, 1983). Имеющаяся в литературе информация 
об этих встречах ограничена краткими сведениями с этикеток добытых 
птиц, хранящихся в коллекции ЗИН РАН:  один годовалый самец был 
добыт 14.06.1970 под г. Новороссийском; другой самец, заканчивающий 
полную линьку, добыт 05.08.1966 на береговых обрывах в окрестностях 
г. Геленджика (Лоскот, 1983). 

Мною испанская каменка встречена 16.04.2005 на юге Краснодар-
ского края, на участке черноморского побережья между г. Туапсе и пос. 
Агой. Это был самец в свежем брачном пере. Верх тела охристого цвета 
(цвета мокрого песка), низ светлый, крылья и ушные кроющие перья – 
тёмные, шоколадно-коричневые. Надхвостье белое, хвост характерной 
для каменок окраски:  белый, с чёрными перьями по бокам и в центре 
хвоста, с чёрной каймой по краю. Тёмные пятна по бокам головы были 
отделены от охристой "шапочки" узкими светлыми полосами ("бровя-
ми"), соединяющимися спереди, над основанием клюва. Горло светлое, 
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поперёк груди шла охристая перевязь. Ноги и клюв чёрные. Сбоку во 
время полёта птица выглядела очень яркой и эффектной.  

Испанской каменке свойствен морфизм окраски оперения. При 
этом выделяют несколько основных типов окраски (Панов, 1989, 1999). 
Встреченная птица принадлежала к белогорлой морфе "aurita" ("am-
phileuca"). Относительно тёмная охристая окраска верхней стороны тела 
и коричневый (не чёрный) цвет кроющих уха и крыльев свидетельствуют 
о том, что встреченная птица была годовалым самцом (см.: Cramp, 1998). 
Степень развития тёмных пятен по бокам головы соответствовала окра-
ске восточноевропейского подвида (O. h. melanoleuca) (по: Svensson et al., 
1999), к которому принадлежат птицы, гнездящиеся в Причерноморье, 
Закавказье и Прикаспии. Насколько об этом можно судить по моим на-
блюдениям, в облике встреченной птицы отсутствовали признаки, кото-
рые могли бы указывать на её гибридное происхождение (по: Рубцов, 
2003). 

Испанская каменка встречена около 11 часов утра на галечном 
пляже, во многих местах заваленном крупными валунами. В 10-20 м от 
полосы прибоя пляж заканчивался, и начинались высокие крутые склоны, 
частью – голые, с осыпями, частью – покрытые кустарниками. Птица 
держалась на участке пляжа длиной не более 200 м до 15 часов, после 
чего улетела. Значительную часть времени каменка проводила на низком 
участке берега, вблизи полосы прибоя. Она сидела на валунах или на вет-
ках плавника, высматривая добычу. Значительную часть добычи каменки 
составляли, по-видимому, пауки и бокоплавы, многочисленные во влаж-
ных выбросах и в щелях между камнями. Один раз птица погналась за 
летающим насекомым, взлетев на высоту около 2 м, но, не поймав, спус-
тилась обратно. Встреченная птица могла быть залётной, пролетевшей на 
500 км к северу от мест гнездования в Закавказье. Следует отметить, что 
все осмотренные В.М. Лоскотом (1983) испанские каменки, добытые 
весной и в начале лета к северу от гнездового ареала, как и встреченная 
мной птица, были самцами предыдущего года рождения. Сроки встречи 
птицы соответствуют срокам наиболее интенсивного пролёта в популя-
циях Закавказья (Лоскот, 1983). 

Наблюдения проведены в рамках школьной экспедиции ГОУ "Ин-
теллектуал". За возможность участия в ней я благодарен Е.В. Маркелову, 
А.Е. Доброчаеву и М.В. Тиуновой. 
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УДК  598.333 

Аксаков, Мензбир и кроншнепы ... 
В.П. Белик 

Ростовский государственный педагогический университет 
vpbelik@mail.ru 

 
Aksakov, Menzbier and Curlews... – Belik V.P. – In the book "The Notes of the 
gun hunter of the Orenburg government" S.T. Aksakov (1852) tells about three spe-
cies of curlews: great, middle and little curlews. But according to the original de-
scriptions of birds in this Book, under a name of the great and middle curlews the 
Eurasian Curlew appears (probably – N. a. arquata and N. a. orientalis). The little 
curlew could be Slender-billed Curlew or Whimbrel, but most likely it was the last 
species, which was more common in the Southern Ural in the 19 century. In the ar-
ticle the author specifies the sound attributes, allowing to identify these species in 
the nature. 

Key words:  curlews species, identification, mistakes.  
 
Обратиться к почтенным именам Сергея Тимофеевича и Михаила 

Александровича меня заставили некоторые ошибки в орнитологической 
литературе, возникающие иногда при цитировании известных книг этих 
двух великих натуралистов России. Особенно это касается сведений о 
малом, или тонкоклювом кроншнепе (Numenius tenuirostris) – глобально 
угрожаемом виде, находящемся под реальной угрозой полного вымира-
ния (Gretton, 1991; Collar et al., 1994; Tucker, Heath, 1994; Красная книга 
Российской Федерации, 2000; и др.).  

Тот, кто внимательно читал "Записки ружейного охотника Орен-
бургской губернии", написанные в середине XIX столетия С.Т. Акса-
ковым (1852), помимо красочных описаний оренбургских степей, навер-
няка обратил внимание также на интересный очерк о кроншнепе, или 
степном кулике. Сергей Тимофеевич, как всякий наблюдательный охот-
ник, мог многое рассказать о любом виде охотничьих животных, встре-
чавшихся на его родине в Оренбургском крае. Но их научные названия и 
определения были ему, очевидно, мало известны. Причем в наибольшей 
мере всё это проявилось, пожалуй, в описании кроншнепов. 

Три вида кроншнепов, о которых идет речь в книге С.Т. Аксакова, 
– "большой", "средний" и "малый" – нередко были камнем преткновения 
для орнитологов, пытавшихся включить сведения С.Т. в свои фаунисти-
ческие сводки и анализы (Danilenko et al., 1996; Коршиков, 1999; и др.). 
Что же мы видим у С.Т. Аксакова?  В 4-м томе Собрания его сочинений, 
в "Записках ружейного охотника...", печатавшихся по тексту третьего, 
последнего прижизненного издания (1857), указывается, что "Кроншне-
пы по величине своей разделяются на три рода:  больших, средних и ма-
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лых" (Аксаков, 1956, с. 334). Большие – с тетерку или домашнюю курицу, 
средние – несколько поменьше, а наиболее многочисленные из них ма-
лые – гораздо меньше, с домашнего голубя. 

Ниже, детально описывая "среднего кроншнепа", С.Т. приводит 
также некоторые его размеры:  клюв = 2,5 вершка (11 см), крылья = 2 чет-
верти с вершком (40 см), ноги = 1 четверть (18 см). Промеры крыла и ног 
у птиц делались явно "дедовским" способом: первые – "от плечного сус-
тава до конца последнего пера" (Аксаков, 1956, с. 334), а вторые, вероят-
но, – с учетом длины неоперенной части голени. Тем не менее, размеры 
клюва однозначно свидетельствуют, что это был не N. phaeopus, а 
N. arquata, скорее всего – степная форма N. a. orientalis, тогда как "боль-
шим кроншнепом", судя по величине, а также по более темной окраске 
оперения и по гнездованию на лесистых болотах (Аксаков, 1956, с. 335), 
был назван, очевидно, N. a. arquata. А "малым кроншнепом" у С.Т. мог 
быть как N. tenuirostris, так и N. phaeopus, слабо различающиеся по своим 
размерам. 

Надо однако думать, что С.Т. держал в руках только один вид мел-
ких кроншнепов, иначе бы он, как внимательный исследователь, разли-
чавший даже две очень близкие формы N. arquata, смог бы разглядеть, 
очевидно, также и различия в окраске между N. tenuirostris и N. phaeopus. 
Принимая же во внимание сведения более поздних исследователей Южно-
го Приуралья (Эверсманн, 1866; Nazarov, 1886; Зарудный, 1888; Сушкин, 
1897; Карамзин, 1901; и др.), можно с большой долей вероятия полагать, 
что скорее всего это был довольно обычный тогда в данном регионе 
N. phaeopus, чем значительно более редкий N. tenuirostris. 

М.А. Мензбир, широко цитируя "Записки ружейного охотника..." 
в своей сводке "Птицы" (1907), использует наблюдения С.Т. для описа-
ния биологии всех европейских видов кроншнепов в целом. Но в При-
мечаниях к "Запискам...", выпущенным в 1909 г., М.А. Мензбир как их 
редактор, полемизируя с С.Т., специально подчеркивает, что малый 
кроншнеп N. tenuirostris в Оренбургской губернии встречается "положи-
тельно реже большого" (см.: Аксаков, 1956, с. 635). 

Сам М.А. Мензбир тонкоклювого кроншнепа в природе, очевидно, 
не видел и в своих работах использовал лишь материалы других исследо-
вателей, прежде всего Н.А. Северцова, Н.А. Зарудного и др. В связи 
с этим следует указать на его ошибку в описании голоса кроншнепов, 
которая позже, по-видимому, неоднократно приводила к путанице в по-
левом определении этих птиц (см., напр.: Долгушин, 1962; Козлова, 
1962). В сводках "Птицы России" (1893, т.1, с. 328) и "Птицы" (1907, 
вып.4, с. 691) М.А. Мензбир почти дословно повторяет, что "у малого 
голос чистый и пронзительный, до некоторой степени напоминающий 
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звон колокольчика; у среднего крик похож на крик малого, но голос гуще 
и не так протяжен".  

В действительности же крик среднего кроншнепа – это продолжи-
тельная, быстрая, чуть стихающая к концу мелодичная свистовая трель 
типа "пи-пи-пи-пи-пи-пи" (или "пии-ри-ри-ри-ри"), несколько напоми-
нающая звон колокольчика или крик самки кукушки (Э.В. Кумари, цит. 
по: Козлова, 1962). А голос тонкоклювого кроншнепа – это более корот-
кий и резкий, 3-4-сложный отрывистый крик типа "би-би-бип" (или "пи-
пи-пи"), довольно похожий на один из тревожных сигналов большого 
кроншнепа (Ушаков, 1912, 1925; Белик, 1990, 1994; Bojko, Nowak, 1996; 
Бойко, Новак, 1997; Коршиков, 1999; Zhmud, 2005; имитации, которые 
исполнял итальянец N. Pеroni, 1989; магнитофонные записи крика 
N. tenuirostris, которые сделал в Марокко A. Gretton, 1990). Возможно, 
М.А. случайно спутал описания позывок этих двух видов, заимствован-
ные у кого-то из полевых исследователей? 

Особо следует остановиться на вопросах идентификации тонкок-
лювого кроншнепа в полевых условиях. Нередко приводимый в справоч-
никах дифференциальный диагноз этого вида, основанный на его сравне-
нии с большим кроншнепом, к сожалению, не дает возможности для его 
достоверного определения в природе. Большой и малый кроншнепы на-
столько различаются по общим размерам, длине и форме клюва и голосу, 
что сопоставлять их не имеет особого смысла. Это все равно, что искать 
различия между куропаткой и курицей.  

Совсем другое дело – тонкоклювый и средний кроншнепы, имеющие 
сходную величину и пропорции тела и довольно похожие звуковые сигналы. 
К тому же степной подвид среднего кроншнепа N. ph. alboaxillaris, который 
близок к тонкоклювому также и по окраске оперения (со светлыми под-
крыльями и с бледными полосами по бокам темени), может встречаться вме-
сте с ним как на миграциях и зимовках, так и в местах гнездования. И моло-
дые тонкоклювые кроншнепы (с темными продольными пестринами по 
бокам тела) в поле оказываются очень трудно различимы с N. ph. alboaxil-
laris даже визуально (Протокол …, 2001). 

Поэтому искать тонкие отличия нужно именно между этими двумя 
видами. И основным признаком, позволяющим надежно идентифициро-
вать тонкоклювого кроншнепа в полевых условиях, тем более – на рас-
стоянии, являются звуковые позывки, несколько отличающие его от 
среднего кроншнепа. А после локации птиц можно уже пытаться выяв-
лять и визуальные признаки, подтверждающие их определение.  

Крик среднего кроншнепа, как уже отмечено выше, звучит в фор-
ме быстрой, продолжительной звонкой трели "би-би-би-би-би-би-би-…", 
постепенно затухающей к концу. Но у степного N. ph. alboaxillaris, по 
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моим наблюдениям 29-30.04.1996 на Чижинских разливах в Уральской 
обл. Казахстана, она была заметно короче и тише, чем у пролетных се-
верных особей N. ph. phaeopus, хотя в Зауралье В.В. Морозов (1998) не 
обнаружил особых различий в голосе этих форм. Позывка же тонкоклю-
вого кроншнепа, издаваемая обычно лишь на взлете или в полете (Zhmud, 
2005), – это короткая, 3-4-сложная монотонная трель "би–би–би–бип", 
более резкая, чем у среднего кроншнепа, и хорошо лоцируемая на значи-
тельном расстоянии. 

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Е.А. Лебедеву за 
предоставленные в мое распоряжение магнитофонные записи голоса и 
имитаций крика тонкоклювого кроншнепа, о которых шла речь выше. 
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Информация 

 
Конференции 

 
XII  Международная Орнитологическая конференция 

Северной Евразии 
Ставрополь,  Россия,  31 января - 5 февраля 2006 г. 

 
Организаторы конференции: Ставропольский государственный 

университет, Мензбировское орнитологическое общество, Палеонтоло-
гический институт РАН, Институт проблем экологии и эволюции РАН, 
Научно-исследовательский Зоологический музей Московского государ-
ственного университета, Союз охраны птиц России, Министерство при-
родных ресурсов Ставропольского края, Ставропольский краеведческий 
музей, Ставропольский Дворец детского творчества. 

Предполагается заслушать и обсудить основной спектр актуаль-
ных вопросов фундаментальной и практической орнитологии, а также 
состояние и задачи преподавания орнитологии в ВУЗах.  

Основные направления работы конференции:  
 Динамика фауны и орнитогеография;  
 Морфология и систематика птиц; 
 Вопросы охраны птиц;  
 Синантропные птицы;  
 Миграции;  
 Экология птиц; 
 Демография и поведение птиц;  
 Антропогенное влияние и загрязнение окружающей среды; 
 Преподавание орнитологии в ВУЗах; 
 Пропаганда орнитологии в СМИ. 

 
31 января - 3 февраля планируется отвести для научной программы 

Конференции и Отчетно-перевыборного собрания МОО, а 4-5 февраля 
занять полевыми экскурсиями.  

Рабочий язык:  русский. 
Организационный взнос – 300 руб., для аспирантов и студентов – 100 руб.  
Прием заявок – до 1 июня 2005 г., подача тезисов – до 15 октября 2005 г. 
Регистрация заявок на сайте (http://zmmu.msu.ru/menzbir)  
или по электронной почте (conf@zmmu.msu.ru).  
Тезисы принимаются только в электронном виде. 
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Правила оформления тезисов 

Текст без иллюстраций, объемом не более 400 слов (без учета на-
звания тезисов, фамилий авторов и адреса) пересылается в прикреплен-
ном файле, названном по фамилии первого автора латиницей, по адресу 
conf@zmmu.msu.ru в формате MS Word (*.doc или *.rtf). Шрифт – Times 
New Roman 12, без форматирования, без переносов.  

Тезисы должны содержать: 1. Название сообщения. 2. Фамилия и 
инициалы автора(ов). 3. Подробный почтовый адрес для переписки 
(электронный адрес обязателен). В каждом сообщении должен быть ука-
зан адрес только одного из авторов. 4. Текст тезисов.  

Каждый участник может представить 1 тезисы, в которых он явля-
ется единственным автором, а также не более 2 тезисов в соавторстве. 
Оргкомитет принимает на себя право редактировать и отклонять пред-
ставленные материалы.  

 
Регистрационная форма 

Фамилия, Имя, Отчество   ________________________________________ 
Организация, Город   ____________________________________________ 
Название сообщения    ___________________________________________ 
Форма участия:   Пленарный доклад, Доклад на Секции/Симпозиуме, Постер 
Укажите количество мест для бронирования в гостинице  _____________ 
Укажите желаемый размер оплаты (от 120 до 450 руб.) _________ рублей  

 
 
 
 

Третий Международный Симпозиум 
по гусеобразным птицам Северной Евразии 
Санкт-Петербург,  Россия,  6-10 октября 2005 г. 

 
На симпозиуме предполагается провести следующие секции: 

 Фундаментальные исследования по биологии гусеобразных птиц; 
 Охрана и управление популяциями гусеобразных птиц на основных 

миграционных путях Северной Евразии: обмен опытом; 
 Проблемы охоты и управления ресурсами гусеобразных птиц в               

социально-экономической обстановке; 
 Мониторинг и охрана гусеобразных птиц искусственных водоемов и 

сельхозландшафтов; 
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Планируются также рабочие семинары и круглые столы: 

 Весенняя охота на водоплавающих птиц и ее будущее; 
 Проблемы исследований и охраны морских уток; 
 Изменения климата и состояние популяций водоплавающих птиц: 

круг проблем; 
Рабочие языки:  русский и английский (синхронный перевод докладов). 
Детальная информация о приоритетных направлениях в рамках каждой 
из предложенных тем будет размещена на сайте www.monomax.org/wf05 
к 10 января 2005 г. 

Online-регистрация заявок возможна до 5 сентября 2005 г. Участни-
ки, не зарегистрировавшие заявки до объявленного срока, смогут зареги-
стрироваться только в день приезда на стойке регистрации. В этом случае 
оргкомитет не несет ответственности за размещение/поселение и публи-
кацию представленнных на симпозиум материалов. 

Регистрационный взнос – 150 EUR. Для членов РГГ и участников, 
проживающих на территории СНГ – 500 руб., для студентов – 300 руб. 
(предоставление скидки дотируется спонсорами мероприятия). Регистра-
ционный взнос включает получение пакета участника симпозиума (тези-
сы и программа симпозиума, кофе-брейки, торжественный ужин и бан-
кет, экскурсию во время симпозиума – 7 октября). Подробности о 
порядке оплаты регистрационных взносов смотри на интернет-странице 
симпозиума: www.monomax.org/wf05  

 
Оргкомитет принимает на рассмотрение заявки о финансовой под-

держке для участия в симпозиуме. Предпочтение для выделения под-
держки будет отдано участникам, представивишим доклады по наиболее 
актуальным направлениям тематики симпозиума; молодым специалистам 
и тем, кто может обеспечить сам хотя бы частичную оплату своих расхо-
дов. Более полная информация продублирована на сайте симпозиума 
www.monomax.org/wf05 
 

Контактные адреса: 
Кречмар Евгений Арсеньевич, ответственный секретарь оргкомитета. 
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург-
ский государственный университет, Биолого-почвенный факультет. 
Телефон +7 (812) 328-96-89; e-mail: waterfowl05@land.ru  
Райская Юлия Борисовна, регистрация заявок. 
Телефоны +7 (812) 320-0117, +7 (812) 445-0159, 
Факс +7 (812) 324-7322;  e-mail:  www.monomax.org/wf05;  wf05@monomax.org 
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VII  Конференция, посвященная врановым птицам 

Казань,  Россия,  23-25 сентября 2005 г. 
 
VII  Конференция, посвященная Врановым птицам, состоится  

23-25 сентября 2005 г. на базе Казанского государственного педагогиче-
ского университета. В рамках работы конференции предполагается рас-
смотреть и обсудить следующие проблемы: 

• Эволюция и адаптация врановых к антропогенным ландшафтам; 
• Особенности экологии отдельных видов врановых; 
• Сезонные миграции и суточные перемещения врановых; 
• Размещение и численность врановых в антропогенных ландшафтах; 
• Оология и ранний онтогенез врановых; 
• ВНД и поведение врановых; 
• Паразитология врановых; 
• Практическое значение и управление численностью популяций; 
• Врановые в фольклоре и изобразительном искусстве. 

 
Предполагается также обсудить вопросы о подготовке монографии 

по серой вороне и об эмблеме Рабочей группы. Предусмотрена неболь-
шая экскурсионная программа. 

Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2005 г. на-
править в Оргкомитет заявку на участие с указанием ФИО (полностью), 
места работы, должности, ученой степени, звания, телефона (с кодом 
населенного пункта) и тезисы (печатный вариант) по адресу:  

420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Межлаука, д. 1, 
ком. 73. КГПУ, кафедра биоэкологи, Рахимову И.И.  

Печатный вариант необходимо сопроводить дискетой, содержа-
щий текст в формате Word for Windows, версия 1998-2000, Rich Text 
Format (RTF) или по e-mail: Kazan-vorona@mail.ru. Предпочтение будет 
отдаваться материалам, полученным в последние 4-5 лет и содержащим 
сравнительный анализ, обобщения и свежие идеи и предложения. 

Взнос на издательские и организационные расходы направлять после 
принятия тезисов (более подробно во втором информационном письме). 

Требования к оформлению тезисов: редактор Microsoft Word для 
Windows, шрифт Times New Roman, 12, интервал 1.5, поля: верхнее и 
нижнее – 2 см, левое – З см, правое – 1.5; выравнивание по ширине тек-
ста без переноса слов; в числах десятые отделяются точкой; аббревиату-
ры в тексте должны быть обязательно расшифрованы. Объем тезисов до 
3 страниц. Не более 2 тезисов от одного автора.  

Телефоны для справок: (8432) 92-09-83 (раб.), 24-45-14 (дом.). 
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Владимир Степанович Петров 
(31 марта 1915 – 21 апреля 1991) 

 
31 марта 2005 года исполнилось 90 лет со дня рождения Владими-

ра Степановича Петрова – орнитолога, хорошо известного на Украине и 
юге России, где он родился и проработал всю свою жизнь. Птицы этих 
регионов для Владимира Степановича всегда были основным объектом 
исследований, хотя судьба самого исследователя оказалась значительно 
переменчивее, под стать времени, в котором он жил. 

 

 
 
Родился Владимир Степанович в крестьянской семье в с. Белое Сла-

вяносербского уезда Екатеринославской губернии (теперь Лутугинский р-н 
Луганской обл.). Закончив в 1931 году семилетнюю школу в 
г. Ворошиловске (Коммунарске, ныне вновь ставшим г. Алчевском), он 
начал свою трудовую биографию, одновременно готовясь к сдаче экзаме-
нов в вуз. Но первая попытка оказалась неудачной: химический факультет 
Ворошиловградского Института общественного питания, куда В.С. посту-
пил в ноябре 1932 г., через полгода оказался упразднен. Однако в сентябре 
1934 г. В.С. вновь поступает на учебу – теперь на биофак Харьковского 



 Strepet Vol.2                     No 2                       2004 
 

 

112 
университета, где последующая встреча с И.Б. Волчанецким и определила 
всю его дальнейшую жизнь. Химия была оставлена, и началось увлечение 
орнитологией, которой активно занимался Илья Борисович Волчанецкий, 
с 1935 г. возглавивший кафедру зоологии позвоночных ХГУ. 

Дружба двух этих людей, разделенных возрастом в 20 лет, сущест-
венными различиями в характерах и значительными расстояниями, продол-
жалась до конца дней Ильи Борисовича. Что связывало их – осталось не со-
всем ясно. Возможно – их высшей пробы интеллигентность и порядочность, 
глубокий интерес к работе с птицами, преданность ученика учителю… 

После окончания биофака, в 1939 г. В.С. поступает к И.Б. Волча-
нецкому в аспирантуру, избрав темой своей диссертации исследование 
способов привлечения насекомоядных птиц в искусственные степные 
леса южной Украины. Два года были отданы первенцу степного лесораз-
ведения, расположенному на юге Донецкой области, – Велико-Анадоль-
скому лесничеству, где В.С. изучал заселяемость искусственных гнездо-
вий синицами, их экологию и хозяйственное значение. Но 22 июня 
1941 года неожиданно грянула война… 

Владимир Степанович почти не рассказывал о ней. Иногда он вспо-
минал лишь первый день войны, когда молодым аспирантом, вернувшись 
в Харьков после очередной поездки в лесхоз, рано утром зашел перекусить 
в небольшую рабочую столовую на окраине города. По гнетущей атмосфе-
ре, стоявшей в столовой, он сразу же понял, что случилось что-то нелад-
ное. Несколько раз В.С. возвращался в воспоминаниях к тяжелейшим дням 
боев на Сталинградском фронте, где он служил в медсанбате. 

Войну старший лейтенант В.С. Петров закончил 9 мая 1945 года в 
г. Буков, на территории Германии. После демобилизации в августе 1946 
года, он вернулся ассистентом в свой Харьковский университет, но затем 
начался длительный период его бесконечных переездов из города в го-
род, которые были вызваны, как писал В.С. в 1955 году в своей автобио-
графии, "упразднением и сокращением факультетов естествознания". 
Лишь в Запорожском пединституте он задержался на 3 года (1947-1950 
гг.), но этого хватило, чтобы собрать весьма интересный материал, став-
ший основой для новой диссертации, посвященной теперь орнитофауне 
Конских плавней Днепра. 

После этого В.С. работал в Артемовском учительском институте, 
в 1952 г. был переведен в Славянский учительский институт, а в 1954 г. – 
в Осипенковский (Бердянский) пединститут. Несмотря на все тяготы не-
устроенной кочевой жизни, В.С. в 1953 г. представил в ХГУ свою канди-
датскую диссертацию на тему: "Птицы Конских плавней и их значение 
для заселения искусственных лесонасаждений", которая была успешно 
защищена 7 мая 1954 г. 
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В этот период, в середине 1950-х годов, в Ростове – в РГУ и РГПИ 

– собралось несколько молодых, позже ставших известными выпуск-
ников Харьковского университета: зоолог М.А. Бескровный, ботаник 
Г.М. Зозулин, биохимик З.Г. Броновицкая. Они-то и пригласили сюда 
В.С. Петрова, только что защитившего свою кандидатскую диссертацию. 
И в 1955 году состоялось его последнее переселение – в Ростов, где затем 
он 28 лет проработал доцентом на кафедре зоологии РГУ. 

В Ростове В.С. Петров продолжал разрабатывать тему по орнито-
фауне искусственных степных лесонасаждений, которой занимался также 
и его руководитель И.Б. Волчанецкий. Пока позволяло здоровье, В.С. 
много ездил по степному Придонью, изучая птиц полезащитных лесопо-
лос, искусственных лесных массивов и источников их заселения в пой-
менных лесах Нижнего и Среднего Дона. Он собирал орнитологические 
коллекции, изучал питание птиц, но, к сожалению, оригинальные мате-
риалы публиковал мало. Отчасти это было связано с организационными 
проблемами того периода, а также с большой загруженностью в учебном 
процессе на кафедре зоологии РГУ, но в основном – с необычайной тре-
бовательностью В.С. Петрова к качеству своей научной продукции. 
В.С. с великой дотошностью, пунктуальностью и щепетильностью соби-
рал необходимые для работы сведения, подбирал специальную литерату-
ру. И в результате весь процесс растягивался порой на месяцы и годы. 

Кроме того, в отличие от своего учителя – И.Б. Волчанецкого, 
с которым В.С. все эти годы поддерживал тесные дружеские узы и кото-
рый всё время пытался сподвигнуть своего незаурядного ученика на со-
лидные научные обобщения докторского уровня, В.С. Петров был весьма 
осторожен в выводах, гипотезах, открытиях, новой терминологии и т.п. 
Несмотря на это, в начале 1980-х годов в содружестве с большим коллек-
тивом зоологов Северного Кавказа – А.К. Темботовым, А.М. Гинеевым, 
Б.А. Казаковым, Н.Х. Ломадзе, Х.Х. Шхашамышевым и др., В.С. Петров 
смог создать замечательную сводку по фауне наземных позвоночных 
всего Северного Кавказа (Ресурсы живой фауны, ч.2: Позвоночные жи-
вотные суши.- Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 1982.- 320 с.), а затем – коллек-
тивную монографию о редких видах животных бассейна Дона (Берегите: 
их осталось мало: Редкие и исчезающие животные Донского бассейна, 
требующие охраны. - Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1983.- 128 с.). 

Северный Кавказ, кроме Нижнего Дона, был в эти годы постоянно 
в сфере внимания В.С. Петрова. Познакомившись с его фауной в 1954 г. 
во время большой комплексной экспедиции И.Б. Волчанецкого по Пред-
кавказью, позже, в 1956-1960 гг., В.С. неоднократно посещал Кавказ вме-
сте со студентами, как преподаватель на летних полевых практиках по 
зоологии. Итогом этих исследований явилась небольшая, но насыщенная 
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фактами работа по птицам района оз. Абрау под Новороссийском, напи-
санная В.С. Петровым совместно со своей первой ученицей – Л.Г. Курдо-
вой, работавшей затем доцентом и зав. кафедрой зоологи Донского сель-
скохозяйственного института. Собранные здесь и в других районах 
материалы Владимира Степановича позже вошли в большую обзорную 
работу И.Б. Волчанецкого, И.И. Пузанова и В.С. Петрова (1962) по пти-
цам Северо-Западного Кавказа, которая до сих пор является основной 
фаунистической сводкой по этому региону. 

Следует сказать, что учеников и последователей, кроме Л.Г. Кур-
довой, у В.С. было немного. Среди них можно назвать еще Д.К. Дрягину, 
которая после университета все годы проработала орнитологом в Ростов-
ском зоопарке, а также С.И. Смолинова, учительствующего сейчас в 
Каневе на Украине. В то же время В.А. Миноранский, работавший в сту-
денческие годы под руководством В.С. Петрова и подготовивший ряд 
интересных публикаций по орнитофауне озера Маныч-Гудило, позже 
перешел в энтомологию. 

Дело, возможно, в том, что высокая требовательность, строгость и 
принципиальность В.С. Петрова останавливали многих студентов на по-
роге выбора ими руководителя своих будущих научных исследований. 
Да и работал В.С., в основном, со студентами вечернего и заочного отде-
лений РГУ, контингент которых по уровню подготовки был, в общем, 
значительно ниже, чем у студентов стационара, уходивших как правило к 
другим преподавателям. Кроме того, обладая великолепной памятью и 
эрудицией, свои лекции по зоологии, орнитологии, зоогеографии В.С. 
читал на удивление суховато и не умел увлечь аудиторию. И лишь в лич-
ном общении, перед друзьями, обычно раскрывалось всё его обаяние. 
Неудивительно поэтому, что у него было немного близких друзей – как в 
Ростове, так и в других городах. Но со всеми из них он регулярно встре-
чался, постоянно вел переписку, и всегда было приятно получать его тро-
гательные поздравительные открытки, исписанные мелким, изумительно 
четким бисерным почерком. 

Очень теплая обстановка была в его уютной, заставленной книж-
ными шкафами и полками квартире на Соборном (Подбельском) в центре 
Ростова. Здесь В.С. мог часами вспоминать о своем учителе И.Б. Волча-
нецком и о его уникальной диссертации, об орнитологах-однокашниках, 
"разлетевшихся" из ХГУ по всему Советскому Союзу, об экспедициях по 
Кавказу, о босоногом детстве и т.д. 

Хотелось, чтобы и о Владимире Степановиче знали и помнили ны-
нешние и будущие орнитологи, интересующиеся птицами Украины и 
Северного Кавказа. 

В.П. Белик, В.А. Конева 
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Из воспоминаний о Владимире Степановиче… 
(письмо в конверте) 

 
"Я училась на третьем курсе биофака РГУ. Пора было определять-

ся с темой будущей дипломной работы. Изучать биологию различных 
видов рыб, чем занимались все мои сокурсницы, не хотелось. Меня инте-
ресовали птицы, но орнитолога, как мне сказали, на кафедре не было. 
Честно говоря, я скисла – птицы уж очень меня интересовали. 

Но вот однажды меня пригласили к заведующему кафедрой по 
поводу дипломной работы. Оказывается, на кафедру был принят новый 
сотрудник, и – мне повезло – он был специалистом по изучению птиц! 
Открываю дверь 310-й аудитории, а там – экзамен! Должники сдают зоо-
географию. Но картина, которая предстала перед моими глазами, честное 
слово, была достойна кисти Врубеля! 

Перед географической картой стояла маленькая худенькая сту-
дентка и тоненьким, дрожащим от волнения голоском сообщала об оби-
тателях, населяющих птичьи базары. Преподаватель слушал ее почему-то 
стоя. По сравнению с этой миниатюрной девочкой он казался огромным. 
С каким-то свирепым видом он смотрел на нее и курил. Дым от папиросы 
шел изо рта, носа и, как мне показалось, из ушей! "Мефистофель" – 
первое, что пришло мне в голову. Содрогнулась и не позавидовала отве-
чавшей студентке. 

Пройдя в следующую комнату к заведующему кафедрой, я присела 
на стул в ожидании моего будущего наставника. 

– "Вот ваш руководитель". – Обернувшись, я ахнула и не позави-
довала теперь сама себе. Передо мной стоял тот самый "Мефистофель". 
Правда, дым из ушей и носа уже не валил. Представился как-то церемон-
но: Петров Владимир Степанович. Руку пожал бережно, и ладонь была 
теплой, а когда я встретилась взглядом с его карими смеющимися глаза-
ми, страх пропал. 

Птичек с помощью Владимира Степановича "выучила" (не всех, 
конечно!), дипломную работу защитила. Университет закончила, но со 
своим Учителем не рассталась. Мы с ним долгие годы оставались самы-
ми добрыми друзьями. Владимир Степанович был в курсе всех моих дел, 
служебных и семейных, и до конца своих дней оставался главным совет-
ником по многим вопросам.  

Как же неверно бывает первое впечатление о человеке!" 
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В начале статьи приводится индекс УДК, затем – название статьи (строч-
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