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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Новый номер нашего журнала, выходящий в этот раз с неболь-

шой задержкой, имеет ту же традиционную структуру, форму и габитус, 
что и предыдущие выпуски. Он включает три основных раздела (Фауна 
и систематика; Экология и поведение; Охрана птиц), раздел с краткими 
сообщениями и заключительный информационный раздел. 

В Фаунистическом разделе приведены две работы: обзорная ста-
тья об орнитофауне района Камыш-Самарских озер в Волго-Уральском 
междуречье (Западный Казахстан), написанная по материалам весенней 
экспедиции 1996 г. (В.П. Белик) и статья о популяционной структуре 
двух видов чеканов фауны Северного Кавказа (И.С. Найданов). В Эко-
логическом разделе помещены две небольшие работы: о распростране-
нии, численности и экологии серого журавля в Барабинской лесостепи 
на юге Западной Сибири (В.П. Белик и В.В. Николаев) и о новых эколо-
гических адаптациях обыкновенного канюка на Северном Кавказе (В.П. 
Белик, В.В. Ветров, Ю.В. Милобог). В последней работе, помимо неко-
торых региональных популяционных характеристик канюка, приводятся 
сведения о его расселении по полезащитным лесополосам степной зоны 
и о появлении гнездовий на опорах ЛЭП, до этого, насколько известно, 
еще нигде не наблюдавшихся. Эти тенденции свидетельствуют об ус-
тойчивых процессах синантропизации, начавшихся в популяциях обык-
новенного канюка в условиях Предкавказья. 

В разделе "Охрана птиц" помещены две большие обзорные рабо-
ты о бородаче – в Туркменистане (Н.Н. Ефименко) и на Северном Кав-
казе (В.П. Белик). В первой из них подробно излагаются  многолетние 
материалы по размещению, численности и экологии бородача в арид-
ных районах Средней Азии, а во второй – критически анализируются 
литературные и оригинальные данные по распространению и численно-
сти этого немногочисленного вида в высокогорьях Кавказа. 

Среди "Кратких сообщений" – заметка Р.А. Мнацеканова о пер-
вых зимних находках малого лебедя на Таманском полуострове в Крас-
нодарском крае, отчасти обязанных танкерной катастрофе в Керченском 
проливе в ноябре 2007 г. Еще две работы посвящены хрустану: новой 
гнездовой находке в высокогорьях Кавказа (А.Г. Перевозов) и анализу 
летних встреч в пустынных степях Прикаспийской низменности, с но-
выми взглядами на структуру видового ареала этого своеобразного ку-
лика (В.П. Белик и В.Н. Пименов). Кроме того, мы сочли целесообраз-
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ным опубликовать с согласия авторов сохранившуюся в нашем архиве 
заметку В.Н. Мосейкина и С.Н. Семихатовой о тювике в Саратовской 
обл., подготовленную 20 лет назад для Второго Всесоюзного совещания 
по хищным птицам, которое прошло в 1988 г. в Киеве. Как известно, два 
тома рукописных материалов того совещания, подготовленные тогда к 
изданию, были утеряны и позже лишь частично восстановлены некото-
рыми авторами в частных публикациях. В данной же работе приводятся 
конкретные сведения о начале периода "ренессанса" тювика после глу-
бокой депрессии его восточноевропейских популяций, отмеченной в 
конце 1960-х - начале 1970-х годов, что может иметь определенное зна-
чение для мониторинга популяционных процессов у этого интересного 
вида. 

В 2008 году мы потеряли еще одного яркого, незаурядного орни-
толога – Игоря Александровича Кривицкого, скоропостижно скончав-
шегося в Харькове 20 мая… Игорь Александрович около 50 лет посвя-
тил изучению и охране птиц Восточной Украины. Более 15 лет он 
являлся одним из организаторов и руководителей Межрегиональной 
рабочей группы по изучению птиц бассейна реки Северский Донец. 
Большой вклад он внес также в познание орнитофауны и природы Це-
линного Казахстана. И вспоминая о И.А. Кривицком, мы отдаем сейчас 
свой долг чести этому замечательному человеку, товарищу и другу. 

А в 2009 году исполняется 100 лет со дня рождения другого на-
шего известного орнитолога – Владимира Васильевича Виноградова, 
много лет занимавшегося изучением и охраной птиц в заповедниках 
Кавказа и Прикаспия. Жизнь Владимира Васильевича – замечательный 
пример беззаветного служения делу, природе и людям, которые вместе 
с ним изучали и охраняли природу и птиц нашей страны. И воспомина-
ния о В.В. Виноградове его коллег по Астраханскому заповеднику по-
зволяют нам составить более полное представление об этом ученом, о 
его жизни и его орнитологических исследованиях. 

В разделе "Информация" приводятся также результаты работы 
Северокавказской Орнитофаунистической комиссии за 2008 г. по ут-
верждению новых орнитологических находок на Юге России, в том 
числе – регистраций белохвостой пигалицы, хрустана, моевки, ястреби-
ной совы, белошапочной овсянки и ряда других видов птиц.  

 
 

Редактор 
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Фауна и население птиц 
 
УДК  598.2  (574.11) 

Материалы к мониторингу орнитофауны  
Камыш-Самарских озер (Западный Казахстан) 

В.П. Белик 
Педагогический институт Южного федерального университета 

vpbelik@mail.ru 
 
Data to monitoring of the avifauna of the Kamysh-Samara lakes (Western 
Kazakhstan). – Belik V.P. – In article the data on nesting (78) and migrants (61) 
birds species which met in April and May of 1996 in area of the Kamysh-Samara 
lakes (Volga-Ural region) are presented. In this area for the first time 11 species 
are discovered: Egretta garzetta, Cygnus bewickii, Aquila heliaca, Lymnocryptes 
minimus, Streptopelia decaocto, Motacilla citreola, Locustella fluviatilis, Luscin-
iola melanopogon, Acrocephalus dumetorum, Saxicola torquata, Emberiza 
bruniceps. Presumably there 7 species which not breed before are nesting now: 
Aquila heliaca, Haliaeetus albicilla, Falco columbarius, Streptopelia decaocto, 
Lusciniola melanopogon, Luscinia svecica, Emberiza bruniceps. Data on nested 
ecology of Buteo rufinus, Bubo bubo and Lanius meridionalis are given. 
Distribution of larks (Calandrella cinerea and C. rufescens), shrikes (Lanius me-
ridionalis and L. minor) and Booted Warblers (Hippolais caligata and H. rama) is 
discussed. 

Key words: avifauna, Volga-Ural region, Western Kazakhstan.  
 
Волго-Уральское междуречье, где расположены Камыш-Самар-

ские озера, в орнитофаунистическом отношении изучено достаточно 
полно. В 1925-28 гг. в центральной части Междуречья – в основном на 
Узенях и Камыш-Самарских озерах – вёл интенсивные экспедиционные 
исследования и коллектировал птиц И.Б. Волчанецкий (1937). В 1948-49 
гг. им совместно с сотрудниками Харьковского университета специаль-
но изучалась орнитофауна оз. Эльтон (Волчанецкий и др., 1950), в 1950-
54 гг. широкие автомобильные учеты птиц в Междуречье проводила 
К.С. Ходашова (1960), с 1954 г. были начаты стационарные исследова-
ния в Урде, на Камыш-Самарских озерах, по Узеням и Кушуму, про-
должавшиеся в некоторых районах вплоть до начала 1990-х годов (Гав-
рилов и др., 1968; Шевченко и др., 1978, 1993), а с 1964 г. по настоящее 
время орнитологические работы ведутся на Джаныбекском стационаре 
Института лесоведения (Линдеман, 1971; Линдеман и др., 2005). 

Тем не менее, постоянные изменения фауны, особенно ускорив-
шиеся в последние десятилетия в связи с глобальными изменениями 
климата и хозяйственными трансформациями ландшафтов (Белик, 
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2003), требуют продолжения мониторинговых работ. Это позволит 
своевременно выявлять негативные тенденции в фауне и организовы-
вать охрану уязвимых видов. Кроме того, накопление непрерывного 
ряда данных даст возможность изучать закономерности зоогеографиче-
ских процессов, необходимые для понимания источников и путей фор-
мирования региональных фаун.  

Наши небольшие материалы, собранные в апреле-мае 1996 г. на 
Камыш-Самарских озерах и в их окрестностях, не позволяют привести 
полный авифаунистический список этого региона. Но они показывают 
некоторые изменения в распространении и численности отдельных ви-
дов в Волго-Уральском междуречье. Кроме того, публикация наших 
материалов представляет четкий временной срез локальной орнитофау-
ны, который можно будет сравнивать в дальнейшем в ретроспективном 
и перспективном плане. 

 
Методы и материалы 
Исследования в окрестностях с. Новая Казанка Джангалинского 

р-на Уральской области Казахстана выполнялись в рамках программы 
Союза охраны птиц России "Поиск мест гнездования тонкоклювого 
кроншнепа в России и Казахстане", финансировавшейся за счет грантов 
Vogelbescherming Nederland (см.: Белик и др., 1997; Белик, 2000, 2003, 
2004). Группа в составе В.В. Морозова (руководитель), В.П. Белика, 
В.Л. Шевченко и П.В. Дебело работала здесь 17-20.04.1996, а затем ров-
но через месяц – 17-20.05.1996.  

В апреле основное внимание было уделено озерным котловинам, 
а в мае были обследованы также бугристые пески к югу от с. Новая Ка-
занка с замкнутыми долинообразными понижениями – ашиками среди 
них и соровыми долинами на северной кромке Волго-Уральских песков. 
Поиск и учеты птиц велись каждым из исследователей самостоятельно, 
в основном – на пешеходных маршрутах. Общая протяженность моих 
пеших маршрутных учетов птиц за этот период составила около 110 км. 
График этих работ и протяженность маршрутов приводится ниже: 

 
17.04. – с. Новая Казанка – озеро-сор Мендали = 20 км автомаршрута; 
18.04. – оз. Камбак – оз. Айден – оз. Сор-Айдын = 30 км пеших учетов; 
19.04. – оз. Сор-Айдын – пески = 12 км пешком; 
20.04. – р. Мухор – аул Тасты-Кулак – оз. Сор-Айдын = 25 км пешком; 
17.05. – р. Мухор – аул Тасты-Кулак = 10 км пешком; 
18.05. – короткая экскурсия в песках у с. Новая Казанка; 
19.05. – бугристые пески и соры у с. Новая Казанка = 30 км пешком; 
20.05. – с. Новая Казанка – с. Фурманово (Сломихино) – автомаршрут. 
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Камыш-Самарские озера – Камбак, Айден, Сор-Айдын (Сорай-
ден, Сарайдин), Мендали и др. – лежат на стыке пустынной и полупус-
тынной зон, на границе между обширнейшим массивом бугристых пес-
ков и бескрайней глинистой равниной, в низовьях двух полноводных по 
весне рек – Большого и Малого Узеня, сбрасывающих в суффозионные 
впадины пресную воду после таяния снегов на Общем Сырте в Саратов-
ской обл. (рис. 1). Поэтому здесь наблюдается необычайно высокое для 
пустынь разнообразите ландшафтов и, соответственно, очень богатая фауна. 

 

 
 

Рис. 1.  Камыш-Самарские озера (Западный Казахстан) 
(отточкованы песчаные массивы) 

 
В конце ХVIII – начале XIX в., при высоком весеннем дебите 

Узеней, Камыш-Самарские озера представляли собой обширные глубо-
ководные водоемы, по которым осуществлялось судоходство, а излиш-
ки полых вод стекали по системе проток на юго-восток, в долину р. 
Урал. В середине XIX в. озера сильно обмелели, а некоторые из них 
высохли вовсе (см.: Динесман, 1960). Позже продолжалось усыхание 
этих озер с периодическими колебаниями их уровня в результате флук-

                                         
  В обсохших тростниках на берегу одного из озер в апреле 1996 г. мы нашли 
крупный корабельный якорь, свидетельствующий о существовании судоходства 
в сравнительно недавнее время. 
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туации атмосферных осадков. Так, заметное повышение их количества в 
Волго-Уральском междуречье наблюдалось в конце ХIХ – начале ХХ в., 
затем в середине прошлого столетия отмечена длительная засушливая 
фаза, и лишь в 1980-е годы здесь вновь начался плювиальный период 
(Линдеман и др., 2005). Последний сильный паводок пришелся на 1994 
г., когда по искусственному каналу удалось заполнить оз. Камбак, и 
началось его повторное зарастание макрофитами. 

К северу от Камыш-Самарских озер тянется плоская глинистая 
равнина. Плакоры здесь покрыты монотонными полупустынными бело-
полынными формациями с Artemisia lercheana, местами на пастбищах – 
с примесью мятлика луковичного (Poa bulbosa). Более низкие засолен-
ные террасы близ озер заросли кермеком полукустарниковым (Limonium 
suffruticosum), иногда с пятнами полыни черной (Artemisia pauciflora) на 
солонцах.  

Бугристые пески к югу от Камыш-Самарских озер поросли кур-
тинными кустами джузгуна, или кандыма (Calligonum aphyllum), воз-
можно культивировавшегося здесь во второй половине ХХ в. для закре-
пления сыпучих песков, поскольку в 1920-е годы И.Б. Волчанецкий 
(1937) не отмечал этих формаций. На песках вокруг соровых понижений 
обычны куртины тамариксов (Tamarix spp.). По кромке песков, на вол-
нистых песчаных шлейфах у с. Новая Казанка, местами встречаются 
старые распашки, превратившиеся в огромные голые барханы или в 
бурьянистые залежи.  

Новая Казанка в 1996 г. представляла собой небольшой одно-
этажный поселок сельского типа с редкими деревьями на улицах, во 
дворах и скверах. Вокруг поселка лежали сбитые пастбища с плотными 
колониями малых сусликов (Citellus pygmaeus). В степях же суслики 
были очень редки, поскольку в начале 1990-х годов их популяцию в 
Волго-Уральском междуречье охватила глубокая депрессия. Среди пес-
ков, особенно близ казахских зимовий, встречались поселения желтого 
суслика (Citellus fulvus). 

 
Результаты  
Весной 1996 г. в бассейне Камыш-Самарских озер за две корот-

кие рекогносцировочные поездки нами было отмечено 139 видов птиц, 
в том числе 78 гнездящихся или предположительно гнездящихся и 61 
пролетный и залетный. К сожалению, кратковременность пребывания, 
особенно в мае, не позволила нам провести более полную инвентариза-
цию орнитофауны и точно установить характер пребывания некоторых 
видов птиц. Ниже приводится аннотированный список встреченных 
нами видов. 
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*             *              * 
Поганка серощекая (Podiceps grisegena). Крики птиц 4 раза от-

мечались 18.04.96 на оз. Камбак. Держится местами также и на других 
заросших озерах. 

Поганка большая (Podiceps cristata). На оз. Камбак 18.04.96 уч-
тены 4 пары и 4 одиночные птицы на 9 км береговой линии. 

Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus). На оз. Камбак 18.04. 
держалось скопление не менее 25 птиц, вероятно гнездившихся в трост-
никовых массивах среди плёсов. В апреле и мае одиночки и стайки из-
редка разлетались отсюда и на другие озера. 

Баклан большой (Phalacrocorax carbo). На оз. Камбак 18.04. уч-
тено 10 встреч с одиночными птицами и группами до 9 особей, всего 42 
птицы. Бакланы гнездились, вероятно, здесь в смешанной колонии в тро-
стниках на перемычке. Одиночные птицы отмечались и на других озерах. 

Выпь большая (Botaurus stellaris). Птица токовала 18.05. на 
оз. Айден. 

Цапля белая большая (Egretta alba). Довольно обычна на оз. 
Камбак, где 18.04. учтено 46 особей на 9 км берега. Птицы гнездились 
здесь, очевидно, в смешанной колонии в тростниках. Изредка они 
встречались и на других заросших озерах. 

Цапля белая малая (Egretta garzetta). Стайка из 3 птиц 19.04. 
спустились в тростники на оз. Сор-Айдын. Гнездовья данного вида 
здесь неизвестны (Волчанецкий, 1937; Шевченко и др., 2003), поэтому, 
возможно, это были залетные особи.  

Цапля серая (Ardea cinerea). На оз. Камбак 18.04. учтено до 20 
птиц. Одна из них пролетела в колонию в тростниковых крепях со 
строительным материалом для гнезда. На других озерах эти цапли были 
немногочисленны. В мае они часто отмечались в степи у озер, где охо-
тились, вероятно, на ящериц. 

Цапля рыжая (Ardea purpurea). На оз. Камбак 18.04. отмечена 
1 птица. 

Колпица (Platalea leucorodia). Начало пролета отмечено 18.04: 
днем и вечером на восток транзитом пролетели 1, 4 и 8 птиц. Еще 2 па-
ры и одиночка кормились у берега на оз. Камбак и 14 птиц – на оз. Ай-
ден, а 19.04. – 2 одиночки отмечены на оз. Сор-Айдын.  

Гусь серый (Anser anser). Обычен на всех заросших тростником 
озерах. На оз. Камбак 18.04. учтена 51 птица на 9 км берега (10 пар, 7 
одиночек и 2 стаи из 7 и 10 очевидно холостых птиц). Стая из 14 птиц 
наблюдалась также на оз. Тлинче и 2 стаи из 7 и 11 птиц – на оз. Айден. 
На оз. Сор-Айдын 19.04. держались 4 пары и стая из 6 птиц. А 20.05., по 
опросным данным, был отмечен первый выводок гусят. 
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Лебедь-шипун (Cygnus olor). Обычен на заросших озерах, осо-
бенно на оз. Камбак, где 18.04. учтено 7 пар, 4 одиночки, стайка из 5 
птиц и 2 молодых лебедя. На оз. Сор-Айдын и на соленом оз. Мендали 
17-19.04. держались стаи холостых лебедей (8, 12, 32, 52 особи). 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). На оз. Камбак среди скопления 
малых лебедей 18-19.04. держалось 15-25 кликунов. На оз. Сор-Айдын 
19.04. отмечена стая из 12 птиц, в том числе 4 молодых лебедя. 

Лебедь малый (Cygnus bewickii). На оз. Камбак 18-19.04. обна-
ружено скопление пролетных малых лебедей до 100 особей (Белик и 
др., 1997). Среди точно определенных и просчитанных птиц соотноше-
ние взрослых и молодых птиц составляло 33 : 14, что свидетельствует, 
вероятно, о невысокой эффективности размножения и (или) сложных 
условиях современных зимовок малого лебедя. 

Огарь (Tadorna ferruginea). В апреле огари отмечались в не-
большом числе почти на всех озерах: Мендали (несколько птиц), Кам-
бак (1 и 2 птицы), Тлинче (8), Сор-Айдын (2). В мае они тоже были не-
многочисленны. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Скопление птиц отмечено 17.04. на 
соровом оз. Мендали (50, 50 и 24 особи), на оз. Камбак 18.04. учтено 47 
птиц на 9 км берега (4 пары, 11 и 17 птиц в стаях), а на оз. Тлинче – 2 
стайки из 4 и 9 особей. В мае брачные пары несколько раз отмечались в 
песках вдали от озер. 

Кряква (Anas platyrhynchos). Редка. На оз. Камбак 18.04. учтены 
всего 3 птицы на 9 км (1 самец и 1 пара). Еще 2 пары отмечены на оз. 
Тлинче и 1 пара – на оз. Сор-Айдын. А 19.05. наблюдалась стайка из 8 
самцов и 2 самок, пролетевших транзитом на запад, вероятно уже на 
линьку к Волге. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Пролетные стаи численностью 
до 50 особей 18-20.04. держались на мелководьях многих озер. 

Утка серая (Anas strepera). В апреле встречалась на многих озе-
рах – в основном парами. На оз. Камбак 18.04. учтено 38 птиц на 9 км, в 
том числе 14 пар. 

Свиязь (Anas penelope). Небольшие группы несколько раз отме-
чались 17-19.04. на оз. Мендали и Сор-Айдын. 

Шилохвость (Anas acuta). Скопление до 30 птиц держалось 
19.04. на оз. Сор-Айдын. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). На оз. Камбак 18.04. учте-
ны 22 птицы на 9 км, а на оз. Сор-Айдын 19.04. встречена стая пример-
но из 30 особей. 

Широконоска (Anas clypeata). В апреле была довольно обычна 
на многих озерах. На оз. Камбак 18.04. учтены 32 птицы на 9 км берега. 
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Почти все они держались парами в небольших стайках. На оз. Сор-
Айдын 19.04. отмечено 40-50 птиц. 

Нырок красноносый (Netta rufina). Довольно обычен на зарос-
ших озерах. Пара отмечена 17.04. на оз. Айден, на оз. Камбак 18.04. уч-
тена 21 птица на 9 км, в том числе 6 пар и 3 одиночки, а на оз. Сор-
Айдын 19.04. держалась стая около 70 особей. 

Чернеть красноголовая (Aythya ferina). В апреле стайки держа-
лись на плесах заросших озер. На оз. Камбак учтена 51 птица на 9 км (в 
том числе 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10 особей), на оз. Сор-Айдын держалась стая 
из 10-30 птиц. 

Чернеть хохлатая (Aythya fuligula). В апреле большие стаи дер-
жались на плесах заросших озер. На оз. Камбак в 8 стаях учтено 108 
птиц на 9 км, на оз. Сор-Айдын активно кормилось 150-250 чернетей. 

Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula). На оз. Камбак 
18.04. отмечены 2 пары и 1 самец, а 19.04. на оз. Сор-Айдын держалась 
пролетная стая из 30-50 особей. 

Савка (Oxyura leucocephala). В.Л. Шевченко и В.В. Морозов 
(личн. сообщ.) наблюдали 17.04. скопление савок на засоленном лимане 
у оз. Сор-Айдын, но 19.04. найти их там я уже не смог. Возможно, это 
была пролетная стая. 

Луток (Mergus albellus). На оз. Камбак 18.04. учтено 120 птиц на 
9 км береговой линии, в том числе 2 стаи из 20 и 50 особей. 

Лунь полевой (Circus cyaneus). 20.04. наблюдалась типичная сам-
ка полевого луня, охотившаяся над лугам, поросшими сухим камышом.  

Лунь степной (Circus macrourus). 18.04. в течение дня шел до-
вольно активный пролет одиночных птиц (5 самцов и 4 самки) на вос-
ток. Еще 1 самка, летевшая на восток, наблюдалась 20.04., а 19.05. в пес-
ках встречены три охотившиеся самки, по всей видимости – холостые. 

Лунь луговой (Circus pygargus). Днем 18.04. появились первые 
мигранты (2 самца), а 20.04. они были уже довольно обычны (4 самца). 
Выраженный пролет шел по вечерам почти исключительно на восток. 
19.05. наблюдалась, по-видимому, гнездовая пара, летавшая у тростни-
ковой куртины на окраине высохшего сора. Кроме того, в этот день от-
мечен 1 самец, мигрировавший на восток. 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Многочислен на всех за-
росших озерах. На оз. Камбак 18.04. учтено до 24 гнездовых участков на 
9 км берега. Однажды наблюдалась птица со строительным материалом 
для гнезда. В мае птицы были малозаметны, вероятно насиживая кладки. 

Зимняк (Buteo lagopus). 17.04. птица встречена в 10 км от пос. 
Чапаев. В окрестностях с. Новая Казанка зимняков уже не было видно. 
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Но 28.04. охотившаяся птица наблюдалась еще у с. Богатырево на гра-
нице с Александровогайским р-ном Саратовской обл. 

Курганник (Buteo rufinus). Довольно обычен в закустаренных 
песках, реже встречается в глинистых полупустынях. В полупустыне 
близ с. Новая Казанка на траверсе бетонной опоры высоковольтной 
ЛЭП 18.04. найдено свежее гнездо, на котором днем сидела самка, а 
21.04. осмотрено еще 1 гнездо с 3 свежими яйцами, сделанное на старой 
иве у колодца в 3 м над землей. Близ бывш. аула Тасты-Кулак на песча-
ном массиве диаметром около 1 км 20.04. отмечены 4 пары, гнездив-
шиеся в 300-500 м друг от друга на кустах джузгуна в 1,2-1,6 м над зем-
лей. Два свежих гнезда оказались с выстилкой, но еще пустые, одно 
старое гнездо еще не подновлялось, а 4-е гнездо мною не осматривалось.  

Гнездо на иве было наиболее крупное (диаметр 67122, высота 18 
см), свежее гнездо на опоре ЛЭП было поменьше (диаметр 60, высота 
40 см), старое гнездо на джузгуне тоже имело крупные размеры (диа-
метр 60, высота 70 см), а свежие были самыми маленькими (диаметр 50 
и 60 см, высота – 50 и 50 см). Птицы, гнездившиеся на джузгуне в пес-
ках, регулярно переселялись с места на место, и поблизости на кустах 
оказалось еще до 8 полуразрушенных гнезд. 

Гнезда, располагавшиеся в песках, были повторно осмотрены 
17.05., но все они оказались брошены, а 19.05. в песках к югу от с. Но-
вая Казанка были найдены еще 4 гнезда, устроенные на кустах джузгуна 
(3) и тамарикса (1), но они тоже были пустые, хотя у трех из них держа-
лись птицы, а 1 пара даже тревожилась у гнезда. Холостование птиц 
было связано, очевидно, с дефицитом корма, обусловленным глубокой 
депрессией численности малого суслика, охватившей в начале 1990-х 
годов обширные территории Волго-Уральского междуречья. Лишь в 
1996 г. началось активное размножение и постепенное восстановление 
численности этих зверьков. 

Гнездо на тамариксе было построено в 2,3 м над землей поверх 
старого, целого гнезда сороки; гнезда на джузгуне размещались в 1,0 и 
1,2 м над землей, причем одно из них – над самым гнездом филина с 
птенцами. Еще одно огромное гнездо оказалось лежащим на земле по-
верх раздавленного куста джузгуна. 

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). 18.04. над степью пролете-
ла одиночная птица. 

Орел степной (Aquila rapax). В 1996 г. в районе с. Новая Казанка 
оказался редок. В апреле за 4 дня отмечены лишь 3 птицы. В мае не-
сколько раз наблюдался в песках, где на кусте джузгуна в 0,4 м над зем-
лей найдено гнездо, но оно тоже, как и у курганников, было пустое. 
Редки орлы были по всему Волго-Уральскому междуречью. Так, на 129 
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км между пос. Чапаев и райцентром а. Джангала 17.04. были учтены 
всего 13 птиц и 5 гнезд, а на 80 км до с. Новая Казанка – лишь 1 птица. 

Орел-могильник (Aquila heliaca). Днем 19.05. взрослая птица 
пролетела над песками на юг, спустившись вдали вниз, возможно – к 
гнезду. По данным В.Л. Шевченко (личн. сообщ.), в том районе в про-
шлые годы было известно гнездо орла-могильника на дереве. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Вечером 18.04. взрослый 
орлан пролетел со стороны оз. Айден далеко на северо-восток в степь, а 
19.04. утром молодая птица охотилась на оз. Сор-Айдын. Парившая в 
небе молодая птица наблюдалась 17.05. над песками по Мухору, а 19.05. 
еще один охотившийся молодой орлан дважды отмечен в песках к югу 
от с. Новая Казанка. Гнездовья орланов, возможно существовавшие по-
близости, в то время оставались неизвестными. 

Дербник (Falco columbarius). На соре у бывш. аула Тасты-Кулак 
20.04. дважды наблюдались самцы дербника, подолгу сидевшие на коч-
ках на земле, очевидно карауля жаворонков. Обе птицы были очень 
светлыми, почти белыми снизу, и определены в поле как F. c. pallidus. А 
19.05. дербники 2 раза отмечены в песках к югу от с. Новая Казанка, где 
они охотились, стремительно летая невысоко над землей. Первая птица 
наблюдалась днем издали в бугристых песках, а второй самец вечером 
пролетел на окраине сора совсем близко от меня, так что его удалось 
хорошо рассмотреть. Вполне возможно, что это были местные гнездо-
вые птицы, заселявшие многочисленные гнезда хищных птиц или сорок 
на кустах джузгуна и тамарикса. Прежде в районе исследований в гнез-
довой период дербник никем не регистрировался. Но в Александрово-
гайском р-не Саратовской обл. 07.05.2000 тоже наблюдался самец степ-
ного дербника (Антончиков, Пискунов, 2003), а в 1960-61 гг. дербники 
неоднократно отмечались в гнездовой период на востоке Саратовской 
обл. (Лебедева, 1961).  

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Довольно обычна. 
18.04. за день на 30 км пешего маршрута учтены 4 одиночки и 1 пара, 
державшаяся у свежей гнездовой постройки серой вороны на траверсе 
бетонной опоры ЛЭП, а 20.04. за день на 25 км маршрута отмечено 5 
одиночных птиц, охотившиеся над степью близ песков. 

Куропатка серая (Perdix perdix). В песках у оз. Сор-Айдын 
19.04. вспугнута 1 птица, а 19.05. в бугристых песках с кустарниками, в 
2 км от ближайшего водопоя на зимовье, встречена 1 пара. 

Красавка (Anthropoides virgo). Довольно обычен в пустынных 
степях у озер к северу от с. Новая Казанка. Здесь 18.04. за день на 30 км 
пешего маршрута в полосе около 2 км учтены 7 пар и 1 птица, в том 
числе на изолированном участке площадью 36 км2 держалось не менее 
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3-4 пар, т.е. обилие птиц составляло 12-17 пар/100 км2. Южнее с. Новая 
Казанка 19.04. наблюдалась лишь 1 пара на 12 км, а 20.04. всего 2 пары 
на 25 км пешего маршрута. 

Лысуха (Fulica atra). Многочисленна на заросших озерах. На оз. 
Камбак 18.04. учтены 222 птицы на 9 км береговой линии, в том числе 4 
скопления из 20, 20, 34 и 90 особей. Остальные лысухи держались, в 
большинстве, парами на гнездовых участках. 

(Стрепет Tetrax tetrax). Специальные поиски этих птиц в апреле 
в пустынных степях и в мае в песках к югу от с. Новая Казанка оказа-
лись безрезультатными. 

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Ночью 17.04. в с. Новая Казанка 
послышались крики первой прилетевшей птицы, а 18.04. крик отмечен у 
зимовья на оз. Камбак. 19.05. в песках учтены 3 встречи на 30 км мар-
шрута, в том числе найдено 1 гнездо с 2 насиженными яйцами, устроен-
ное на разбитых песках у зимовья, а также наблюдалось бигамное трио, 
строившее гнезда у дороги в 0,5 км от зимовья (Белик, 1997). 

Тулес (Pluvialis squatarola). На сорах 19.05. встречена стайка из 
10 птиц, а затем еще 2 птицы. 

Зуек малый (Charadrius dubius). На оз. Сор-Айдын 19.04. встре-
чены 2 одиночные птицы, а 20.04. наблюдалась стайка из 6 особей. В 
мае малый зуек нами не регистрировался. 

Зуек морской (Charadrius alexandrinus). На озерах и сорах 18-
19.04. отмечены всего 3 встречи: 2, 3 и 4-5 птиц. В мае этот зуек оказал-
ся обычен на голых сорах по ашикам среди песков, совершенно лишен-
ным воды. Здесь 19.05. найдены 2 гнезда с 2 и 3 сильно насиженными 
яйцами. А недалеко наблюдалась пара, "отводившая" от птенцов, ими-
тируя убегающую мышь. 

Зуек каспийский (Charadrius asiaticus). Стайка из 2 самцов и 1 
самки встречена 20.04. на белополынно-мятликовых пастбищах близ оз. 
Сор-Айдын. Потревоженные, они улетели далеко на север. 

Хрустан (Eudromias morinellus). Стайка из 28 птиц, в которой 
было 5-10 ярких самок, наблюдалась 20.04. среди кермеково-чернопо-
лынной полупустыни. Держались птицы довольно острожно. 

Кречетка (Chettusia gregaria). Утром 20.04. одиночная кречетка 
встречена в сухой долине Малого Узеня близ бывш. аула Тасты-Кулак, 
но она быстро улетела на юг, и выяснить характер ее пребывания здесь 
не удалось. 

Чибис (Vanellus vanellus). В апреле одиночки и пары изредка 
встречались на сухих лугах и в степи близ водоемов. Лишь однажды 
18.04. у оз. Айден отмечена колония из 5 пар. По лугам у а. Мухор 
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20.04. учтено 12 пар на 7 км в полосе около 0,5 км шириной. Вечером 
20.04. еще наблюдалась пролетная стая из 13 особей, летевшая на восток. 

Ходулочник (Himantopus himantopus). В апреле в небольшом 
числе отмечался по берегам всех озер. 18.04. здесь наблюдалась копу-
ляция 1 пары. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Довольно много птиц бы-
ло 17.04. на соровом оз. Мендали, а 19.05. там обнаружена колония из 
70-80 пар, гнездившихся на 2 маленьких илистых островках-косах. На 
остальных озерах шилоклювки были немногочисленны или встречались 
случайно. 

Черныш (Tringa ochropus). Несколько птиц отмечено 17-19.04. 
на оз. Мендали и Сор-Айдын. 

Улит большой (Tringa nebularia). На оз. Сор-Айдын 19.04. на-
блюдались 2 одиночные птицы. 

Травник (Tringa totanus). В апреле в небольшом числе, но регу-
лярно отмечался по берегам всех озер. Так, на оз. Камбак 18.04. учтены 
4 одиночки на 9 км берега. Большинство же птиц в это время держались 
парами, слабо токовали. В мае травники встречались редко. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). В апреле довольно много пролет-
ных птиц держалось стаями на илистых мелководьях озер. На оз. Тлинче 
учтены 15 и 30 птиц, на оз. Сор-Айдын – 5 и 10 птиц, на озерце у а. Му-
хор – около 15 особей. В мае поручейники нами не регистрировались.  

Перевозчик (Actitis hypoleucos). 18.04. отмечена первая приле-
тевшая птица. В мае перевозчики нами не наблюдались. 

Плавунчик круглоносый (Phalaropus lobatus). На оз. Мендали 
17.04. отмечены 3 птицы, а на оз. Тлинче 18.04. держалось до 15 особей. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Был довольно обычен 17.04. на 
соре Мендали, к 20.04. численность птиц увеличилась. В мае несколько 
стаек наблюдалось 17.05., но позже их уже не было видно. 

Кулик-воробей (Calidris minuta). Стайки кормились 19.05. на оз. 
Мендали. 

Краснозобик (Calidris ferruginea). На голом соре среди песков 
19.05. отмечены 2 птицы. 

Чернозобик (Calidris alpina). Первая пролетная стайка из 9 птиц 
наблюдалась 18.04., а 19.04. встречена кормившаяся птица. Стайка из 20 
пролетных птиц зарегистрирована также 19.05. 

Грязовик (Limicola falcinellus). Одиночная птица 18.04. корми-
лась на илистом обсыхавшем соре. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Одиночные птицы дважды 
вспугивались 19.04. на выгоревших тростниковых болотах. Связь с та-
кими гарями на пролете является, по-видимому, характерной экологи-
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ческой особенностью этого вида, поскольку неоднократно отмечалась и 
в других регионах. 

Бекас (Gallinago gallinago). В апреле пролетные птицы изредка 
отмечались по берегам озер Камбак (7 птиц), Тлинче (10), Сор-Айдын 
(3), на голом илистом озерце у а. Мухор (3 особи). 

Кроншнеп большой (Numenius arquata). В районе с. Новая Ка-
занка в апреле были довольно обычны пролетные птицы: 17.04. на 20 км 
автомаршрута учтено 5 встреч (10, 8, 7, 2 и 1 особь), кормившихся, в 
основном, в степи; 18.04. встречена 1 птица; 19.04. – 3 одиночные осо-
би; 20.04. – пара явно пролетных кроншнепов. В мае началась уже их 
обратная откочевка: 17.05. одиночный кроншнеп вспугнут на берегу оз. 
Сор-Айдын, а 19.05. вечером 7 птиц пролетели над песками на запад. 
Гнездовий большого кроншнепа выявить здесь не удалось. 

Кроншнеп средний (Numenius phaeopus). На злаковых луговинах 
в долине Узеней близ а. Мухор 20.04. встречены 2 птицы, несколько раз 
перелетавшие с места на место, но не покидавшие разливов. Возможно, 
это была гнездовая пара степного подвида N. ph. alboaxillaris. Но ее по-
иски на прежнем месте в мае оказались безрезультатны. 

Веретенник большой (Limosa limosa). Несколько стаек встрече-
но 17.04. на оз. Мендали, а 18.04. на оз. Тлинче наблюдались стайки из 9 
и 11 особей. Некоторые птицы здесь токовали и слабо тревожились как 
будто на гнездовых участках. 

Тиркушка степная (Glareola nordmanni). Во второй половине 
дня 18.04. появились первые пролетные стайки, летевшие в основном на 
восток (5 стаек по 2-11 птиц, всего 30 особей). К вечеру пролет ослаб, и 
птицы начали охотиться в небе (2 встречи 13 птиц). В первой половине 
дня 19.04. отмечено 5 встреч; птицы опять летели на восток, но днем из-
за сильного ветра вынуждены были осесть на землю, а 20.04. наблюда-
лись уже ненаправленные перемещения тиркушек (4 встречи по 1-2 
особи, всего 20 птиц). Через месяц, 17.05., на песчаном останце среди 
лугов по Мухору обнаружена колония из 10-15 пар, а 19.05. у оз. Мен-
дали наблюдались 2 птицы, атаковавшие болотного луня. 

Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus). В апреле и мае пти-
цы, в основном взрослые, изредка встречались на всех озерах. Но их 
гнездовий здесь в 1996 г., по-видимому, не было. 

Чайка озерная (Larus ridibundus). 17-18.04. птицы были еще не-
многочисленны, но 19.04. появились в большом количестве по всем во-
доемам, нередко встречаясь также в степи. В мае они изредка отмеча-
лись близ озер. 

Чайка-хохотунья (Larus cachinnans). Гнездится на всех озерах, 
как заросших, так и соровых. Колония до 70-80 пар отмечена 17.04. на 
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илистом островке среди сорового оз. Мендали, где 10-20 пар уже сели 
на кладки. На оз. Камбак чайки гнездились в прибрежных тростниках, и 
на 9 км берега было учтено более 250 птиц, державшихся в 10 группах 
по 10-50 особей. Здесь 18.04. птицы строили гнезда и 4 раза наблюда-
лись со строительным материалом – сухими кустиками солероса. В ко-
лонии на оз. Айден В.В. Морозов (личн. сообщ.) 18.04. осмотрел 4 гнез-
да, в 3 из которых были свежие кладки, а 1 гнездо еще пустовало. Стая 
чаек встречена также 20.04. на небольшом заросшем озерце у а. Мухор. 

Чайка сизая (Larus canus). В апреле В.Л. Шевченко и П.В. Дебе-
ло (личн. сообщ.) отмечали этих чаек на многих озерах, но я не видел их 
здесь ни разу. Лишь 26.04., уже близ с. Фурманово, мною наблюдалась 
одиночная молодая сизая чайка. 

Крачка белощекая (Chlidonias hybrida). На оз. Сор-Айдын 19.04. 
наблюдалась 1 птица, пролетевшая на восток. 

Крачка чайконосая (Gelochelidon nilotica). Охотившиеся оди-
ночки и маленькие группки регулярно отмечались у озер и в степи как в 
апреле, так и в мае. 

Крачка речная (Sterna hirundo). Первые прилетевшие с зимовки 
птицы отмечены 18.04., но к вечеру этого дня на оз. Айден они были 
уже обычны, летая парами и токуя на открытых берегах. 

Клинтух (Columba oenas). 18.04. отмечены 4 встречи с пролет-
ными птицами (3 одиночки и группа из 3 птиц), летевшими на восток. 

Голубь сизый (Columba livia). Гнездится в с. Новая Казанка, где 
18.05. отмечено вылупление птенцов. 

Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto). В с. Новая Казанка 
17.05. встречены 4 птицы, в том числе 1 пара, но 18.05. здесь держались 
лишь 3 горлицы. Токования их не было слышно. Возможно, это были 
молодые, дисперсировавшие птицы, недавно залетевшие в село. 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus). Токовавшие птицы 
17-19.05. регулярно отмечались в песках, паразитируя там, вероятно, на 
бормотушках. 

Филин (Bubo bubo). В бугристых песках к югу от с. Новая Казан-
ка 19.05. найдено гнездо с 3 птенцами в возрасте 1-4-5 дней. Гнездо бы-
ло устроено на бугре под старым кустом джузгуна, с его западной сто-
роны. Оно имело вид обширной лунки в песке (диаметр гнезда 65х70, 
диаметр лотка 45х55, глубина – 6 см), выстланной шерстью и костями 
грызунов из погадок. В питании отмечены исключительно водяные по-
левки (Arvicola terrestris), которых филины ловили, очевидно, на озерах 
в нескольких километрах от гнезда. Над гнездом филина размещалось 
свежее гнездо курганника, брошенное птицами, возможно, из-за отсут-
ствия малых сусликов в окрестных степях (см. выше). 
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Сова болотная (Asio flammeus). Птица вспугнута 20.04. в кустар-
никах среди песчаного массива. Она всё время перелетала по неболь-
шому участку, возможно держась у гнезда. 

Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus). Птица вспуг-
нута 19.05. среди редких тамариксов на окраине соровой долины. Она 
долго не покидала свой участок, на котором держалась, судя по следам, 
несколько дней. 

Щурка золотистая (Merops apiaster). В мае птицы изредка отме-
чались в степи, а по вечерам стайка прилетала на ночевку в сквер в с. 
Новая Казанка. 

Щурка зеленая (Merops superciliosus). Вечером 17.05. встречена 
1 пара, державшаяся на гнездовом участке среди песков у оз. Сор-
Айдын; утром 19.05. у дороги среди песков найдена еще 1 пара, тоже 
державшаяся на гнездовом участке, а вечером у оз. Мендали наблюда-
лись 2 пары и стайка из 6-8 птиц. 

Удод  (Upupa epops). Характерен для с. Новая Казанка, зимовий и 
летовок в степи, а также для кладбищ. На пешеходных маршрутах 18-
20.04. ежедневно учитывались по 4 встречи – от 5 до 7 особей в день. 

Ласточка береговая (Riparia riparia). Обычный вид, гнездящий-
ся в обрывах у воды и вдоль дорог среди песков, а также в с. Новая Ка-
занка. В апреле птицы изредка регистрировались все дни, проведенные 
в с. Новая Казанка. В это время была обнаружена старая колония, устро-
енная в саманной стене дома в центре села. В мае большая колония най-
дена в дамбе между оз. Айден и Сор-Айдын и в берегах ерика, впадающе-
го в оз. Мендали. Небольшая колония встречена также у дороги в песках.  

Ласточка деревенская (Hirundo rustica). Обычна на гнездовании 
в с. Новая Казанка; встречается также у некоторых зимовий и летовок в 
степи. 

Жаворонок хохлатый (Galerida cristata). В апреле изредка 
встречался на пустырях в с. Новая Казанка. Здесь 18.04. отмечено пе-
ние. Но в мае этих жаворонков нигде не было видно. 

Жаворонок малый (Calandrella cinerea). В зональных, глини-
стых полупустынях в апреле был довольно редок, отмечаясь, в основ-
ном, на очень сильно сбитых пастбищах рядом с летовками. Но в своих 
характерных стациях по луковичномятликово-белополынным пастби-
щам на легкосуглинистых почвах малый жаворонок оказался довольно 
многочислен, замещая там серого. Вплоть до 20.04. изредка встречались 
также еще стайки пролетных жаворонков.  

В мае певшие птицы местами отмечались в песчаных степях. Но 
численность малых жаворонков среди песков была очень низкой. По-
этому их учеты на ашиках в песках к югу от с. Новая Казанка (33 самца 
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на 3 км маршрута), приведенные в работе Э.И. Гаврилова с соавт. 
(1968), относятся, скорее всего, к серому жаворонку, косвенным свиде-
тельством чему является описание токования и пения этих птиц (Гаври-
лов и др., 1968, с.174), которое характерно именно для серого жаворонка.  

Жаворонок серый (Calandrella rufescens). В апреле в глинистых 
полупустынях был многочислен, доминируя на белополынных и керме-
ковых пастбищах, где на маршрутах учитывалось до 50 пар/км2 (25 сам-
цов на 2,5 км маршрута), тогда как малого жаворонка здесь было не бо-
лее 2 пар/км2. Но на легкосуглинистых почвах серый жаворонок 
встречался редко, придерживаясь на них чернополынных солонцов. В 
мае серые жаворонки были обычны также на солончаковых лугах по 
Мухору, очень много их оказалось по злаковым ашикам среди бугри-
стых песков и много было в луковичномятликово-белополынных песча-
ных степях близ соров, где на круговых площадках учитывалось более 
150 пар/км2. Гнездо с 3 свежими яйцами найдено мною 19.05. 

Следует обратить внимание на явно ошибочные данные И.Б. 
Волчанецкого (1934, 1937), приводившего для Волго-Уральского меж-
дуречья лишь серого жаворонка C. minor heinei (=C. rufescens heinei; =C. 
pispoletta pispoletta), поскольку на основе этих материалов сейчас дела-
ются обобщения по вековой динамике численности всех жаворонков в 
Заволжских полупустынях (Линдеман и др., 2005). На эту ошибку впер-
вые указал В.Е. Завьялов с соавт. (2003), но Г.В. Линдеман оспаривает 
их выводы, ссылаясь на коллекционные сборы и опыт И.Б. Волчанецкого.  

Что касается опыта, то Илье Борисовичу в 1925 г., во время пер-
вой поездки в Заволжье на Узени, исполнилось только 30 лет, а работу 
здесь в Саратовской области он начал лишь в 1922 г. (Есилевская, Кри-
вицкий, 1999) и, судя по целому ряду описаний биотопического распре-
деления птиц в публикациях по Заволжью, он еще недостаточно знал 
экологию некоторых пустынно-степных видов. Что же  до определения 
жаворонков, то в сводке "Птицы Советского Союза" (Волчанецкий, 
1954, с.551 и с.559) автор ссылается на обе упомянутые выше публика-
ции при описании распространения и экологии как серого, так и малого 
жаворонков, т.е. фактически И.Б. Волчанецкий сам признал свои ошиб-
ки, хотя частично они остались, на мой взгляд, и в последней его работе 
по Заволжью (Волчанецкий и др., 1950). В коллекцию же действительно 
могли попасть, в основном, серые жаворонки – более многочисленные, 
менее осторожные, часто и подолгу токующие невысоко над землей, в 
отличие от малого жаворонка, поющего обычно на недосягаемой высоте. 

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra). Довольно обы-
чен. Относительно равномерно распространен в белополынных и кер-
мековых глинистых полупустынях (12 пар/км2). Птицы держались также 



   Strepet       vol.6                    No 2                        2008 
 

20  

на бурьянистых залежах близ с. Новая Казанка. 20.04. найдено строив-
шееся гнездо, а 17.05. встречен выводок полностью оперившихся слётков.  

(Жаворонок белокрылый Melanocorypha leucoptera). В районе 
с. Новая Казанка весной 2006 г. этот жаворонок отсутствовал. Птицы 
появились в значительном количестве лишь у с. Фурманово выше по 
долине Узеней. 

Жаворонок черный (Melanocorypha yeltoniensis). В апреле у с. 
Новая Казанка оказался весьма обычен на солеросовых ассоциациях по 
окраинам соров, где птицы кормились и активно токовали. А в мае они 
держался на солончаковополынных группировках вокруг тех же соров, 
используя их в основном, вероятно, для гнездования. К югу от с. Новая 
Казанка в глубь песков черный жаворонок проникает примерно на 20 км 
по небольшим песчанополынным ашикам, где в мае учитывалось до 5-
10 пар на 1 км маршрута. На обширных же, плоских злаковых ашиках 
черный жаворонок практически отсутсвовал. В апреле жаворонки из-
редка встречались также на солончаковополынных лугах в долинах рек 
(3 самца – у оз. Айден; 3 самца на 7 км маршрута – у а. Мухор). Близ с. 
Новая Казанка В.В. Морозов (личн. сообщ.) нашел 18.04. гнездо с 3 
свежими яйцами. 

Жаворонок рогатый (Eremophila alpestris). В мае найден на сорах 
среди бугристых песков к югу от с. Новая Казанка. Здесь 19.05. за день 
на 30 км маршрута учтены 3 пары: на небольшом сухом сарсазановом 
соре; на окраине большого голого сора; на бурьяннике у такого же сора. 

Жаворонок полевой (Alauda arvensis). Довольно обычен на зла-
ковых лугах в долинах рек, изредка встречается также по берегам соров, 
очень редко – на ашиках среди песков. В глинистых полупустынях в 
апреле практически отсутствовал. 

Конек полевой (Anthus campestris). Регулярно встречается в пес-
ках, где 19.05. за день на 30 км было учтено 9 певших самцов. 

Конек лесной (Anthus trivialis). Крик пролетевшей птицы отме-
чен лишь однажды 19.04. 

Конек луговой (Anthus pratensis). Одиночные птицы изредка от-
мечались 17-19.04. 

Конек краснозобый (Anthus cervinus). Первые пролетные коньки 
встречены 19.04. на берегу оз. Сор-Айдын, а продолжался их пролет до 
середины мая. На лугах по Мухору 17.05. подняты 2 стайки (10 и 15 
особей), а 19.05. на берегу сора наблюдалась 1 птица. 

Трясогузка желтая (Motacilla flava). Первая птица наблюдалась 
17.04., на следующий день эти трясогузки изредка отмечались по бере-
гам озер, а 19.04. было уже много их больших стай, кормившихся на 
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сухих лугах у воды. В середине мая близ водоемов изредка встречались 
гнездовые пары. 

Трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg). Лишь однажды 
17.04. в с. Новая Казанка встречен вероятно залетный самец. Больше эти 
птицы здесь ни разу не наблюдались. 

Трясогузка желтолобая (Motacilla lutea). Пролетные птицы на-
блюдались лишь 19.04. в стаях желтых трясогузок. В одной из них уч-
тено 5 самцов, а в другой – около 10 самцов этого вида, кормившихся 
обычно на сырых луговинах у воды, в отличие от желтых трясогузок, 
предпочитавших более сухие участки. 

Трясогузка желтоголовая (Motacilla citreola). Первые одиноч-
ные птицы встречены 18.04., а 19.04. они были уже нередки в смешан-
ных стаях трясогузок. Желтоголовые трясогузки явно предпочитали 
кормиться по берегам озер у самой воды. В мае эти птицы нами не реги-
стрировались. 

Трясогузка белая (Motacilla alba). В апреле территориальные 
пары регулярно встречались в с. Новая Казанка, у зимовий и летовок. 
В это время было еще много и пролетных птиц (18.04. – 1 стая; 19.04. – 
2 стаи из 5 и 10 особей). 

Жулан обыкновенный (Lanius collurio). Одиночный, вероятно 
пролетный самец наблюдался 17.05. в кустарниках среди песков. 

Сорокопут пустынный (Lanius meridionalis pallidirostris). Обна-
ружен 20.04. в песках, поросших джузгуном (2 пары и 2 одиночные осо-
би, в том числе птица, державшаяся у старого гнезда). В мае оказался 
довольно обычен в бугристых песках к югу от c. Новая Казанка. Обилие 
сорокопутов в изолированном массиве песков достигало 3-4 пар/км2, а 
на маршруте по пескам 19.05. на 30 км была учтена 21 птица, в том чис-
ле 8 пар, что составило, в среднем, 0,5-0,8 пар/км2. Кроме джузгновых 
куртин, птицы нередко гнездились и в тамариксах по окраинам соровых 
долин на северной кромке песков. К северу от с. Новая Казанка они 
практически не проникали, и 21.04. на автомаршруте в сторону с. Фур-
маново была встречена лишь одна, возможно залетная птица, держав-
шаяся у куртины деревьев на зимовье близ а. Жулдыз, а 20.05. сороко-
путы не наблюдались вовсе. 

Следует отметить, что И.Б. Волчанецкий (1937) в 1920-е годы 
пустынного сорокопута в Рын-песках и у с. Новая Казанка не отмечал, 
приводя для этих районов лишь чернолобого сорокопута (Lanius minor), 
тогда как в 1950-е годы здесь в значительном числе гнездился только 
Lanius excubitor pallidirostris, а чернолобый появлялся значительно се-
вернее, ближе к степной зоне (Гаврилов и др., 1968). Аналогичная кар-
тина наблюдается здесь и сейчас, но границы ареала чернолобого соро-
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копута отступили, возможно, еще дальше к северу, и у с. Фурманово в 
1996 г. он нами уже не был найден. Комментировать эти расхождения 
довольно сложно, тем более что И.Б. Волчанецкий приводит целую се-
рию коллекционных экземпляров чернолобого сорокопута, добытых в 
районе с. Новая Казанка. Но трудно предполагать и столь быструю, кар-
динальную перестройку ареалов этих сорокопутов за 2-3 десятилетия. 

В песках у а. Мухор 17.05. пара сорокопутов только начала стро-
ить своё гнездо в кусте джузгуна под гнездом курганника, а 19.05. были 
найдены 4 гнезда, в том числе одно еще пустое и 3 гнезда с кладками: 7 
слабо насиженных яиц, 7 свежих и 3 свежих яйца. Одна наблюдавшаяся 
пара еще явно не приступала к строительству гнезда. Осмотренные 4 
гнезда были сделаны на джузгуне (0,5 и 0,7 м над землей) и тамариксе 
(0,5 и 0,5 м над землей). Все они имели характерный для крупных соро-
копутов облик, но заметно различались по размерам и структуре (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2.  Гнездо пустынного сорокопута (19.05.1996) 
 
Одно из них было плотное, тонкостенное, сделано из сухих стеб-

лей полыни и разнотравья, а лоток выстлан свежими листьями и побе-
гами полыни и разнотравья. Второе было рыхло свито из грубых сухих 
стеблей песчаной полыни, а лоток выстлан плотным слоем из комочков 
шерсти. Третье гнездо было крупное, грубое, рыхлое и состояло из су-
хих стеблей солероса, полыней и растительного пуха, надёрганного из 
выцветших на солнце клочьев прошлогодней тины, а лоток был выстлан 
толстым плотным слоем сухой, выцветшей тины. Размеры 3 гнезд (в 
см): диаметр – 16; 17; 1521; диаметр лотка, соответственно, – 9; 
9; 910; высота – 11; 11; 10; глубина лотка – 7; 7,5; 6,5. 
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Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris). Многочислен в 
с. Новая Казанка. В середине апреля птицы активно пели у гнезд под 
крышами домов, а в середине мая кормили птенцов. Но 18.05. здесь в 
1 гнезде еще только вылупились птенцы. В степи 17-18.04. изредка еще 
встречались пролетные стаи. 

Скворец розовый (Sturnus roseus). Стая до 50 особей кормилась 
17-19.05. в песчаной степи близ с. Новая Казанка. Кроме того, 19.05. 
отмечена стая из 22 птиц, пролетевших над песками на юг. 

Сорока (Pica pica). В апреле одиночные птицы наблюдались по 
берегам озер, заросших тростником (Камбак, Тлинче, Сор-Айдын), а 
близ а. Мухор на 7 км маршрута по долине реки учтено не менее 3 пар. 
В мае гнездовые пары изредка встречались по заросшим пескам, где на 
кустах были видны их гнезда. 

Галка (Corvus monedula). Пара птиц 18.04. пролетела в стае гра-
чей на восток. Вечером 20.04. одиночная галка замечена у с. Новая Ка-
занка. Гнездовий здесь не выявлено. 

Грач (Corvus frugilegus). В середине апреля стайки, состоявшие, 
в основном, из молодых птиц, изредка отмечались в степи. 18.04. на-
блюдался их выраженный пролет на север (2 стаи; около 100 птиц) – 
северо-восток (1 стая; 55 птиц) – восток (1 стая; 10 птиц). Вероятно хо-
лостые или неполовозрелые птицы могут задерживаться до мая, и 18.05. 
наблюдались 2 грача, пытавшихся устроиться на ночевку в сквере с. 
Новая Казанка. Самая южная колония на Узенях (7 гнезд) отмечена 
21.04. на вязах у зимовья близ а. Жулдыз, но загнездившийся здесь же 
степной орел позже разогнал всех грачей. Многочисленные грачевники 
величиной от 50 до 300 гнезд тянулись также по придорожным лесопо-
лосам от пос. Чапаев к а. Джангала, где 17.04. на первых 75 км учтены 
23 колонии общим числом 3850 пар, а последний грачевник из 300 гнезд 
отмечен в а. Джангала – на 130-м км от пос. Чапаев. 

Ворона серая (Corvus cornix). Довольно обычна у озер. На оз. 
Камбак на 9 км берега 18.04. учтено не менее 11 пар, гнездившихся, 
очевидно, в основном в тростниках. Кроме того, одно гнездо найдено 
здесь в кустах тамарикса и одно – на опоре ЛЭП. Старое гнезде в трост-
никах наблюдалось на оз. Сор-Айдын. На опорах ЛЭП вороны гнездятся 
лишь вблизи водоемов, а в глубине степи совершено не встречаются. 

(Сверчок соловьиный Locustella luscinioides). На озерах в рай-
оне с. Новая Казанка и выше по Узеням, несмотря на обилие подходя-
щих мест, найти этих птиц на гнездовье не удалось. Нет их и в списках 
орнитофауны всего Волго-Уральского междуречья (Волчанецкий, 1937; 
Гаврилов и др., 1968).  
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Сверчок речной (Locustella fluviatilis). Пение пролетной птицы 
отмечено утром 20.05. в с. Новая Казанка. 

Камышевка тонкоклювая (Lusciniola melanopogon). На оз. 
Камбак 18.04. отмечены 2-3 птицы, певшие в бордюрных тростниках. 

Камышевка садовая (Acrocephalus dumetorum). В сквере среди 
с. Новая Казанка все дни 17-20.05. было слышно пение пролетной пти-
цы, кормившейся на деревьях. 

Камышевка дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus). Певшие 
птицы изредка отмечались 17.05. в тростниках по озерам. Кроме того, 
пролетная птица пела 18.05. на деревьях в сквере с. Новая Казанка. 

Бормотушки (Hippolais spp.). В середине мая бормотушки были 
обычны в кустарниках у воды. Изредка их пение отмечалось также в 
песках, где держались, возможно, пролетные птицы. Известно, что се-
верные пределы Волго-Уральских песков в районе с. Новая Казанка 
трактуются как четкая граница ареалов двух аллопатрических форм 
бормотушек caligata и rama (Корелов, 1972; Степанян, 1983, 2003; и 
др.). Но по данным И.Б. Волчанецкого (1937), птицы, коллектированные 
здесь в песках, имеют промежуточные признаки: при крыловой форму-
ле, характерной для rama (72), окраской они приближаются к caligata. 
Экологические особенности обитающих здесь птиц – гнездование в кус-
тиках полыни на высоте около 30 см над землей (Гаврилов и др., 1968) – 
свидетельствуют (по: Степанян, 1983) об их принадлежности к rama. 
Единое же мнение о таксономическом статусе этих двух форм сейчас 
пока отсутствует (см.: Степанян, 1983, 2003; Snow, Perrins, 1998). 

Славка садовая (Sylvia borin). В сквере с. Новая Казанка все дни 
17-20.05. было слышно пение вероятно пролетной птицы. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). В кустах джузгуна среди 
бугристых песков 19.05. за день учтено 5 особей, 3 из которых пели. Но 
держались они без самок и по-видимому еще не приступали к гнездова-
нию. Судя по песне, это были пустынные S. c. halimodendri, отличав-
шиеся тихой, короткой трелью. 

(Славка пустынная Sylvia nana). Поиски этих птиц 17 и 19.05. в 
песках у с. Новая Казанка оказались безрезультатными, хотя прежде 
пустынные славки отмечались в этом районе (Гаврилов и др., 1968). 
Возможно, я не смог обнаружить здесь их характерных стаций. Но сле-
дует отметить, что и И.Б. Волчанецкий (1937) в 1920-е годы не находил 
здесь пустынных славок. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). В с. Новая Казанка 
18.05. пела пролетная птица, а 19.05. за день в песках учтены 3 певшие 
веснички. 
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Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Первые одиночные 
пролетные птицы встречены в степи 18.04., а 20.04. они были уже до-
вольно обычны, слышалось их слабое пение. 

Мухоловка серая (Muscicapa striata). Пролетные птицы наблю-
дались 17-20.05. в сквере с. Новая Казанка, а 19.05. одиночная мухолов-
ка встречена также у зимовья среди песков. 

Чекан луговой (Saxicola rubetra). По-видимому пролетная птица 
встречена 19.05. в соровой долине на окраине песков. 

Чекан черноголовый (Saxicola torquata). В.В. Морозов (личн. 
сообщ.) встретил этих птиц 20.04. на лугах близ а. Мухор. В мае они 
нами не наблюдались. Черноголовый чекан отсутствует в списке орни-
тофауны всего Волго-Уральского междуречья (Волчанецкий, 1937; Гав-
рилов и др., 1968) и его появление здесь связано, возможно, с залетом. 

Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe). В апреле изредка 
отмечалась по окраинам с. Новая Казанка, где, очевидно, гнездилась. Ве-
роятно гнездовой самец наблюдался также 19.05. у зимовья среди песков. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). В 2006 г. в глинистых 
полупустынях из-за отсутствия малых сусликов плясунья встречалась 
редко. Но довольно много птиц было на выгонах у с. Новая Казанка, 
особенно на супесчаных почвах, где имелись норы песчанок (Meriones 
spp.). Довольно обычны плясуньи оказались и в песках, прежде всего у 
зимовий, где они гнездились, очевидно, в норах желтых сусликов. 

Горихвостка обыкновен. (Phoenicurus phoenicurus). Одиночная 
пролетная певшая птица встречена 20.04. в зарослях джузгуна в песках, 
а 19.05. в кустарниках среди песков наблюдалась пролетная самка. 

Варакушка (Luscinia svecica). Певшая птица встречена 19.04. в 
тростниках у оз. Сор-Айдын, а 17.05. птицы изредка пели в тростниках 
вдоль ериков по Мухору. 

Дрозд певчий (Turdus philomelos). Одиночные пролетные птицы 
дважды наблюдались 18.04. в степи и у озера в камышах. 

Синица усатая (Panurus biarmicus). Довольно обычна в тростни-
ках по берегам озер и вдоль обсохших русел рек. 

Воробей домовый (Passer domesticus). Многочислен в с. Новая Ка-
занка. В мае здесь наблюдался уже самостоятельный молодняк и выводки 
слётков, а взрослые птицы часто спаривались, готовясь к 2-й кладке. 

Воробей полевой (Passer montanus). В апреле отмечался на ле-
товках в степи. Пара птиц встречена 17.05. у пустого гнезда курганни-
ков в песках. В с. Новая Казанка полевой воробей не наблюдался, но, 
возможно, был пропущен. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Одиночные пролетные птицы не-
сколько раз встречались 19-20.04. в кустарниках по степи. 
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(Чечетка горная Acanthis flavirostris). Поиски этих птиц в апреле и 
мае в песках у с. Новая Казанка оказались безрезультатными, хотя раньше 
они отмечались в этом районе (Волчанецкий, 1937; Гаврилов и др., 1968). 

Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus). В с. Новая Ка-
занка пролетные птицы кормились все дни 17-20.05. семенами вязов. В 
песках они поедали также бутоны джузгуна. В это время абсолютно 
преобладали самки, но изредка еще было слышно пение самцов. 

Дубонос обыкновенный (Coccothraustes сoccothraustes). В с. Но-
вая Казанка 17-18.04. дважды отмечались пролетные птицы, певшие на 
деревьях. 

Овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus). В апреле встре-
чена всего несколько раз, в том числе на оз. Камбак, где наблюдалась 
певшая птица, а также на оз. Сор-Айдын. 

Овсянка желчная (Emberiza bruniceps). Певшая птица наблюда-
лась 19.05. среди бурьянистых зарослей на залежи у с. Новая Казанка. 
Прежде она здесь ни разу не отмечалась (Волчанецкий, 1937; Гаврилов 
и др., 1968).  

 

Обсуждение 
При сравнении собранных материалов с данными наших предше-

ственников (Волчанецкий, 1937; Гаврилов и др., 1968; Шевченко и др., 
1978, 1993) прежде всего обращает внимание регистрация в районе Ка-
мыш-Самарских озер 11 новых видов птиц (Egretta garzetta, Cygnus 
bewickii, Aquila heliaca, Lymnocryptes minimus, Streptopelia decaocto, 
Motacilla citreola, Locustella fluviatilis, Lusciniola melanopogon, 
Acrocephalus dumetorum, Saxicola torquata, Emberiza bruniceps), не отме-
чавшихся предыдущими исследователями.  

Из этих видов орел-могильник, кольчатая горлица, тонкоклювая 
камышевка и желчная овсянка появились здесь, по-видимому, на гнез-
довье. Кроме того, можно предполагать гнездование орлана-белохвоста, 
дербника и варакушки, отмечавшихся здесь прежде лишь на миграциях 
или зимовках. В течение ХХ в. здесь загнездились также серощекая по-
ганка, большой баклан, лебедь-шипун, огарь, курганник, козодой, зеле-
ная щурка, полевой конек, пустынная славка и др. На озерах резко уве-
личилась численность чайки-хохотуньи. 

Положительные изменения в фауне связаны как с улучшением 
охраны птиц (лебедь-шипун, орлан-белохвост), так и с обводнением 
озер в 1980-е годы после начала нового плювиального периода (боль-
шой баклан, колпица, варакушка и др.). Некоторые виды появились в 
песках, вероятно, в связи с их зарастанием джузгуном (курганник, орел-
могильник, дербник, козодой, пустынная славка). Для зеленой щурки рас-
ширение ареала на север обусловлено, возможно, потеплением климата. 
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Значительное число видов, гнездившихся в районе Камыш-
Самарских озер, сейчас исчезло, что можно объяснять, вероятно, усыха-
нием лугов и болот в озерной котловине и опустыниванием степей в 
середине ХХ в. (серый журавль, большой кроншнеп, садовая овсянка, 
серая славка, возможно – чернолобый сорокопут). Для некоторых чаек 
(малая, сизая) и крачек (черная, белокрылая) наиболее значимым могло 
стать расселение хохотуньи и конкуренция с ее стороны, ее хищничест-
во в колониях.  

Причины исчезновения массовой в начале ХХ в. степной пус-
тельги, а также некоторых редких видов (сапсан, сизоворонка, ворон) не 
вполне объяснимы. Причем степная пустельга исчезла здесь уже к сере-
дине прошлого столетия (Шевченко и др., 1978), когда кризис в ее по-
пуляциях в других районах еще не был заметен. У некоторых видов 
птиц на границе пустыни и полупустыни происходят, возможно, естест-
венные флуктуации численности (каменный воробей, пустынная славка, 
желчная овсянка и др.), поэтому только дальнейшие исследования и на-
копление материалов позволят выяснить закономерности этих процессов. 
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Space structure of populations of Whinchat and Stonechat in the North-West 
Caucasus. – Naydanov I.S. – To determine space structure patterns of popula-
tions of these related species in the North-West Caucasus we banded 84 
Whinchats (Saxicola ruberta) and 285 Stonechats (Saxicola torquata) during the 
period of 2006-2008. Areas of 12 Winchats’ and 52 Stonechats’ nesting territories 
were estimated. Individual home ranges of stonechats are significantly larger then 
the Whinchats' ones (2.3 and 0.78 hectares respectively). Whinchats tend to form 
apparent nesting groups. Stonechats may settle either in isolated colonies or in 
continuous colonies as well. Stonechats observed during reproductive period were 
attached to a single nesting territory while Whinchats change individual home 
ranges for repeated egg-laying.  

Key words:  Whinchats, Saxicola ruberta, Stonechats, Saxicola torquata, 
populations structure, Krasnodar Region. 

 
Одним из важнейших факторов, определяющих характеристику 

природных популяций близкородственных видов, является пространст-
венная структура распределения особей по территории их обитания. Ее 
анализ позволяет понять механизмы, обеспечивающие изоляцию близ-
ких видов, населяющих одни и те же сообщества. Основными состав-
ляющими пространственной структуры популяции у птиц являются 
размер гнездового участка, распределение гнездовых группировок, их 
постоянство во времени и пространстве. Определяющую роль при фор-
мировании структуры популяции играет территориальное поведение.  

На Северо-Западном Кавказе хорошей моделью для изучения 
данного аспекта являются луговой (Saxicola ruberta) и черноголовый 
(Saxicola torquata) чеканы. Это близкородственные виды, населяющие 
сходные биотопы и совместно обитающие на большей части территории 
региона. Луговой и черноголовый чекан на Северо-Западном Кавказе 
имеют стабильные популяции и довольно высокую численность. Мы 
считаем, что изучение структуры популяции этих видов, в сравнитель-
ном аспекте, является предпосылкой для познания процессов формиро-
вания границ их ареалов. Кроме того, анализ территориального поведе-
ния близких видов расширяет область знаний о путях их эволюции.  
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На территории правобережья Кубани черноголовый чекан 
(S. t. variegata) является обычным гнездящемся видом, выступая в неко-
торых местообитаниях в качестве доминанта. Он активно расселяется в 
северном и северо-восточном направлении, тенденция к расширению 
ареала в настоящее время прослеживается во всей Европе (Белик, 1999; 
Рединов, Корзюков, 1999; Pfeifer, 2000; Бахтадзе, 2002; Urquhart, 2002; 
Архипов, Редькин, 2005; Баник, 2006; Цвелых, 2006).  

Луговой чекан в нижнем течении реки Кубань очень редок, а на 
остальной равниной части региона отмечается на гнездовании единично 
(Найданов, 2007). Здесь проходит северная граница кавказской части 
ареала вида.  

Южнее реки Кубань ситуация иная. Луговой чекан во многих 
стациях преобладает над черноголовым (S. t. variegata, S. t. rubicola) по 
численности. Особенно это характерно для горной части региона. Так, 
для субальпийских лугов луговой чекан является одной из самых мно-
гочисленных птиц, уступая по плотности населения только горному 
коньку (Тильба, Казаков, 1985).  

На территории Северо-Западного Кавказа черноголовый чекан 
имеет две нормальные кладки в течение гнездового сезона. Хотя надо 
отметить, что часть популяции S. t. variegata успевает сделать три клад-
ки в году. Луговой чекан относится к моноцикличным видам. Между 
тем, на территории Динского р-на Краснодарского края (60 км севернее 
административного центра), нами зафиксированы случаи бицикличного 
размножения вида (n=6).  

 
Материалы и методы 
Исследования проводились нами на четырех стационарах: на уча-

стке многолетней залежи в Динском р-не Краснодарского края, на поло-
се отчуждения аэродрома г. Краснодара, представляющей собой остеп-
ненный луг, на разнотравно-злаковом лугу близ пос. Новая Адыгея и 
краткопоемном лугу в окрестностях аула Тахтамукай республики Адыгея.  

За 2006-2008 гг. мы пометили цветными метками 84 луговых чека-
на (в том числе 12 взрослых) и 285 черноголовых чеканов (62 взрослых). 
Все птицы имели индивидуальные комбинации колец. Кроме того, в ус-
ловиях большой плотности гнездования, птенцы некоторых пар черного-
ловых чеканов дополнительно метились театральным гримом. Мечение 
птиц проводили с целью установления размеров индивидуальных участ-
ков, а также различных сезонных изменений территориальных связей.  

Величина гнездового участка определялась по встречам птиц 
(в первую очередь самцов) на предполагаемых границах их территорий. 
Все встречи регистрировались по времени и наносились на картосхему. 



Стрепет         Том 6              Выпуск 2        2008 
 

31 

По выявленной границе через определенное расстояние устанавлива-
лись деревянные колышки с цветными метками. Колышки забивались в 
землю таким образом, чтобы они не возвышались над основным ярусом 
растений и не служили присадами для птиц. В дальнейшем с помощью 
шагомера замерялся периметр участка и вычислялась его площадь. Та-
ким способом подсчитана величина 12 гнездовых территорий луговых 
чеканов и 52 территорий черноголовых чеканов. Кроме площади, фик-
сировались также форма гнездового участка и расположение гнезда от-
носительно его границ. Картировались все основные и охранные приса-
ды, а также песенные посты птиц.  

 Для проверки полученных данных проводилась их статистиче-
ская обработка. При этом использовался параметрический критерий 
Стъюдента (Лакин, 1990; Никитина, 1990). 

 
Результаты и обсуждение 
По нашим данным, площадь гнездовых участков лугового чекана 

варьирует на Северо-Западном Кавказе от 0,3 до 1,9 га и составляет в 
среднем 0,7 га. У черноголового чекана размер гнездовой территории 
заметно больше и имеет среднюю величину 2,3 га (lim=0,78-5,3 га). Ста-
тистическая проверка показала различия в величине индивидуальных 
участков двух видов (t=4,324; p=0,000057). Размер гнездовых террито-
рий черноголового чекана достоверно больше величины участков луго-
вого чекана. Дополнительная проверка данных тестом Манна-Уитни 
также показала достоверность различий. Необходимо отметить зависи-
мость размера индивидуальных участков черноголового чекана от ха-
рактера биотопа и общей площади, потенциально пригодной для гнез-
дования этого вида. На небольших территориях, обладающих полным 
набором условий для гнездования, он селится очень плотно и имеет уча-
стки минимальных размеров (около 0,8 га). По луговому чекану такие 
расчеты сделать сложно из-за малого количества статистических данных.  

Пространственная структура популяции лугового чекана, выра-
жаясь термином Ю. Одума (1975), носит контагиозный характер. Не-
смотря на то, что гнездование лугового чекана соответствует концепции 
гипертерриториальности (Цветков, 2001), у данного вида прослеживает-
ся явное стремление к гнездованию в непосредственной близости друг 
от друга. На подходящих участках птицы селятся скоплениями, причем 
гнезда на них удалены друг от друга на расстояние от 30 до 100 м. М.В. 
Баник (2003) для Восточной Украины приводит расстояние между цен-
трами гнездовых участков луговых чеканов 40-50 м. А для Псковского 
Поозерья эта величина колеблется в пределах 30-142 м (Ильинский, 
2007). Безусловно, надо отметить, что на этих территориях луговой че-
кан является обычным, а местами многочисленным видом, а в условиях 
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равнин Северо-Западного Кавказа он очень редок. Поэтому и агрегиро-
ванные поселения, как правило, состоят из 2-3 участков, в то время как 
на Украине достигают двадцати участков в скоплении (Баник, 2003). В 
любом случае, все самцы находятся в зоне слышимости друг друга и 
поддерживают акустический контакт (Цветков, 2001).  

Гнездовой участок лугового чекана имеет овальную или трапе-
циевидную форму с округлыми контурами. Гнездо при этом всегда рас-
полагается ближе к центру скопления, состоящего из нескольких гнез-
довых участков. Во время повторного размножения (нормальная вторая 
кладка, повторное гнездование вследствие гибели первой кладки) луго-
вой чекан обычно меняет гнездовой участок. Таким образом, во время 
второй волны гнездования пространственная структура его популяции 
полностью меняется.  

Черноголовый чекан в подходящих гнездовых стациях образует 
сплошные поселения с большим количеством граничащих друг с другом 
индивидуальных территорий. Так, на стационаре в Динском р-не в 
2007 г. гнездилось 8 пар черноголового чекана, которые занимали его 
полностью. В местах с неравномерным распределением условий этот 
чекан предпочитает селиться агрегациями до 8-10 пар. Такие скопления 
могут быть удалены друг от друга на расстояние до 1,5 км. Нередко на-
блюдается также и одиночное гнездование данного вида. Гнездовые 
участки черноголового чекана имеют практически прямоугольную или 
близкую к ней форму, с ровными, линейными границами. Обычно гра-
ницы, разделяющие соседние гнездовые территории, проходят по за-
метным складкам микрорельефа: канавам, тропинкам, дорогам, заборам, 
участкам более высокотравной растительности, границам растительных 
группировок и т.п. Тяготение черноголового чекана к местообитаниям с 
ярко выраженными линейными контурами отмечено во всех частях его 
ареала (Баник, 2006, 2007).  

Пространственная структура популяции черноголового чекана 
отличается постоянством в течение всего репродуктивного периода. 
Перераспределения гнездовых территорий при переходе от первой 
кладки ко второй (а иногда и к третьей) не происходит. Пара птиц на 
протяжении всего периода гнездования использует только один участок. 
Более того, подавляющее большинство (n=42) из установленных нами 
гнездовых участков использовались в неизменном виде на протяжении 
нескольких лет. Это подтверждают и визуальные наблюдения многолет-
него использования взрослыми птицами одних и тех же охранных присад, 
а также песенных постов по границам индивидуальных территорий.  

М.В. Баник (2003), изучавший S. t. rubicola на Украине, предпо-
лагает, что такая привязанность этого вида к одним и тем же гнездовым 
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участкам связана с происхождением его мигрирующих популяций от 
оседлых средиземноморских популяций. Возможно, в основе постоян-
ства пространственной структуры популяции S. t. variegata  на Северо-
Западном Кавказе тоже лежат причины, связанные с особенностями 
путей эволюции этого подвида. В то же время, луговой чекан, являясь 
перелетным видом, не привязан к своим прошлогодним местообитани-
ям, и при каждом новом репродуктивном цикле меняет гнездовой уча-
сток, как бы отмечая его границы заново.  

Полученные нами данные свидетельствуют о значительных раз-
личиях лугового и черноголового чеканов в способах формирования 
пространственной структуры популяции. Гнездовые участки черноголо-
вых чеканов достоверно превышают по площади таковые луговых чека-
нов. У луговых чеканов наблюдается стремление к агрегированному 
распределению гнездовых территорий, в то время как черноголовый 
чекан, адаптируясь к различным условиям биотопа, способен селиться 
как хорошо выраженными изолированными скоплениями, так и плот-
ными поселениями, занимающими всю пригодную для гнездования тер-
риторию. Кроме того, гнездящиеся черноголовые чеканы, в отличие от 
луговых, имеют как внутрисезонное, так и межсезонное постоянство 
пространственной структуры популяции.  
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Common Crane in the Baraba forest-steppe. - Belik V.P., Nikolaev V.V. - In 
the June – July of 2005 on an automobile route in the western part of Novosibirsk 
Region (2376 km) 8 pairs Common Cranes (including 2 broods) and 1 flock from 
7 birds are taken into account. On parallel foot accounts (98 km) 10 pairs 
(including 1 brood), 4 single birds and 2 flocks from 5 and 16 birds are taken into 
account. According to foot accounts the abundance of Cranes was equaled 20,87 
individuals per 100 sq. km, including 4,64 pairs per 100 sq. km. According to 
automobile accounts here 1,61 individual per 100 sq. km, including 0,56 pairs per 
100 sq. km are lived. These distinctions are connected with not the full account of 
birds on automobile routes in a forest-steppe zone. The real abundance of 
Common Cranes in forest-steppe in the south of Western Siberia is equaled 
approximately 40 individuals per 100 sq. km, including 10 pairs per 100 sq. km. 
The received data are well coordinated to results of accounts of Cranes by other 
researchers. In the article a distribution of Cranes in habitats and phenology of 
nesting of these birds in Baraba forest-steppe is discussed also. 

Key words: Common Crane, Grus grus, ecology, numbers, Novosibirsk           
Region, Russia.  

 
Серый журавль (Grus grus) на юге Западной Сибири в ХХ веке 

испытал резкие флуктуации численности. Это было обусловлено как 
прямым, так и косвенным антропогенным воздействием: преследовани-
ем птиц и их беспокойством у гнезд, распашкой степей, интенсивным 
выпасом и сенокошением по берегам водоемов. Сильное влияние на 
гнездовую популяцию оказывали также циклические изменения клима-
тических условий, вызывавшие периодическое обсыхание или наполне-
ние озер (Ходков, Соловьев, 1982; Юрлов и др., 1982; Кошелев, 1989). 
Во второй половине ХХ века годовые колебания числа гнездящихся 
птиц в отдельных местах достигали 10-кратных размеров: от 2-3 до 20-
25 пар на контролируемом участке, при обычной численности около 12 
пар, или 5,0 пар/100 км2 (Юрлов и др., 1982; Кошелев, 1989). В конце 
ХХ века наметилось перераспределение журавлей из южной тайги на юг 
в связи с глобальной динамикой климата (Равкин и др., 2002). Однако 
региональное размещение и общая численность птиц в Западной Сиби-
ри всё еще недостаточно изучены и остаются предметом научных дис-
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куссий. Для выяснения некоторых из отмеченных вопросов определен-
ное значение могут иметь результаты сканирующего обследования зна-
чительной территории в узкий временной отрезок по единой методике. 
Они и стали предметом дальнейшего анализа. 

 
Материал и методика 
Экспедиционное обследование Барабинской лесостепи, частично 

также севера Кулундинских степей и юга подтаежных лесов в Привасю-
ганье было проведено нами летом 2005 г. (23 июня – 10 июля). Мар-
шрут экспедиции прошел по западной половине Новосибирской обл., 
захватив северную окраину Алтайского края и крайний восток Омской 
обл. (р. Тара). Выехав на автомобиле из г. Новосибирска на юг вдоль р. 
Оби, мы прошли до с. Крутиха (Алтайский край), а затем повернули на 
запад до пос. Бурла и дальше через г. Карасук – с. Здвинск – г. Бара-
бинск – пос. Чаны – северо-западный берег оз. Чаны – г. Татарск – с. 
Усть-Тарка – с. Кыштовка – с. Муромцево (Омская обл.) – с. Кыштовка 
– с. Венгерово – г. Куйбышев (Каинск) – г. Барабинск до г. Новосибир-
ска. Общая протяженность автомаршрута составила 2800 км (в том чис-
ле 424 км без учетов – транзитом по автотрассам в первый и последний 
день экспедиции). Кроме того, около 98 км учетов проведено на пеше-
ходных экскурсиях в местах ночевок, не считая небольших маршрутов 
на многочисленных дневных остановках. 

Целью экспедиции был сбор материалов по программе "Тонкок-
лювый кроншнеп", которую финансировал RSPB (Белик и др., 2006б). 
Но помимо куликов, учитывались и другие птицы, прежде всего – ред-
кие, "краснокнижные" виды, а также журавли, хищные и врановые пти-
цы. Общая характеристика обследованных ландшафтов и детальный 
маршрут экспедиции приведены в наших предыдущих публикациях 
(Белик и др., 2005, 2006а, 2006б). 

 
Результаты 
Всего за время экспедиции было учтено 25 встреч журавлей, в 

том числе 9 – на автомаршрутах и 16 – на пешеходных экскурсиях. Рас-
стояние до птиц в первом случае составляло 10-1000 м, в среднем – 
312±195 м, а во втором – 300-3000 м, в среднем – 1100±675 м. Эти па-
раметры послужили нам для определения ширины учетной трансекты: 
600 м и 2200 м, соответственно. 

На автомаршрутах зарегистрировано 8 пар (в том числе 2 вывод-
ка) и 1 стая из 7 птиц, а на экскурсиях – 10 пар (в том числе 1 выводок), 
4 одиночки и 2 стаи из 5 и 16 птиц. Следует отметить, что нелётные вы-
водки в конце июня - начале июля держались скрытно и, очевидно, не-



Стрепет         Том 6              Выпуск 2        2008 
 

37 

доучитывались, особенно на пешеходных маршрутах, когда осторожные 
птицы, первыми замечая человека, заблаговременно скрывались в за-
рослях. Это подтверждают и опросные данные о встречаемости птиц в 
отдельных районах. В парах же держались в основном птицы, потеряв-
шие, вероятно, кладки или птенцов, а в стаях и в одиночку – холостые и 
неполовозрелые журавли. Последних удалось визуально дифференци-
ровать дважды: 27 июня – 5 особей и 28 июня – 1 особь. 

Распространены журавли были весьма широко и сравнительно 
равномерно. Они отмечены на севере Кулундинских степей по р. Бурла 
(2 пары и одиночка; кроме того – свежие следы в ленточных борах близ 
с. Панкрушиха); по р. Карасук (1 пара); в березовых колках и у соленых 
озер на северо-востоке Карасукского р-на (1 неполовозрелая птица и 2 
стаи из 5 и 7 птиц; кроме того – унисональные крики 1 пары). В Бара-
бинской лесостепи журавли были обычны у восточного побережья оз. 
Малые Чаны (5 пар, в том числе 1 выводок в радиусе до 3 км, т.е. при-
мерно 18 пар/100 км2); среди заболоченных березовых колков к югу от 
оз. Сартлан (2 пары, а также крики нескольких пар); на озерных систе-
мах между г. Барабинск и г. Чаны (холостая одиночная птиц и стая из 16 
особей); на северо-западной окраине обсохшей озерной котловины оз. 
Чаны (выводок); среди березовых колков в Чистоозерном р-не (2 пары и 
одиночка); среди озерных систем на севере Усть-Таркского и Венгеров-
ского р-нов (пара и выводок; кроме того – крики птиц вдали), а также в 
других местах. 

По опросным данным, в последние годы в Барабе наблюдается 
заметное увеличение численности журавлей: в некоторых районах от-
мечались их летние скопления (Барабинский р-н; Хабарский р-н Алтай-
ского края), местами значительные стаи (до 100 особей) собирались 
осенью (с. Мариинка Венгеровского р-на). 

В целом обилие журавлей, по учетам на автомаршрутах, состави-
ло 1,61 особь, в том числе 0,56 пары (0,14 выводка) на 100 км2. По дан-
ным пешеходных экскурсий, обилие равнялось 20,87 особей, в том чис-
ле 4,64 пары (0,46 выводков) на 100 км2. Столь резкие различия, 
полученные двумя разными методами в одно и то же время, могут быть 
объяснены, очевидно, лишь значительным недоучетом журавлей на ав-
томаршрутах. Недоучет птиц характерен и для пешеходных маршрутов. 
Поэтому если принять стандартную полноту учета на таких экскурсиях 
в 50 % (а она скорее всего еще меньше), то реальное обилие журавлей в 
лесостепной зоне на юге Западной Сибири может составлять не менее 
40 особей, в том числе до 10 пар на 100 км2. При проведении же учетов 
на автомаршрутах, к получаемым результатам необходимы повышаю-
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щие, как минимум – 3-8-13-кратные поправочные коэффициенты: для 
выводков, пар и особей, соответственно. 

 
Обсуждение 
Полученные нами сведения по обилию серого журавля на юге 

Западной Сибири вполне согласуются с другими аналогичными данны-
ми. Так, по материалам К.Т. Юрлова с соавт. (1982), в 1970-1980 гг. в 
Барабинской лесостепи обитало 0,5-5,0-9,2 пар/100 км2. По данным 
Ю.С. Равкина с соавт. (1989, 2002), в лесостепи Западной Сибири сред-
нее обилие журавлей в 1959-1996 гг. равнялось 28 особей/100 км2, или 
5,2 гнездящиеся пары на 100 км2, причем в северной лесостепи с 1978 
по 1993 г. отмечено увеличение численности в 1,5 раза. По материалам 
Г.И. Ходкова и Г.В. Соловьева (1982), на восточном берегу оз. Малые 
Чаны в радиусе 20 км обитало, в среднем, 1,6 пары/100 км2, а в обшир-
ных озерно-болотных комплексах к северу от оз. Чаны – 10,4-11,2 па-
ры/100 км2. 

Несколько контрастируют лишь сведения по Тоболо-Ишимской 
лесостепи, где в северных районах в первой половине лета учитывалось, 
в среднем, 250 особей/100 км2, а в южных районах – всего 4 особи/100 
км2 (Блинова, Блинов, 1989). Не исключено, однако, что это было обу-
словлено какими-то региональными особенностями. 

Держатся журавли, в основном, в речных долинах или среди об-
лесённых болотно-озерных комплексов на водоразделах. Кормятся они 
обычно на прилежащих лугах (35,7 % встреч, n=14, или 20,9 % особей, 
n=43) или в степи (28,6 % встреч, или 25,6 % особей), нередко вылетают 
в поля (28,6 % встреч, или 51,2 % особей). Гнездятся журавли тоже в 
различных стациях: в закустаренной пойме р. Бурла среди сосновых 
боров; в заболоченных колках среди степи; в тростниках займищных 
озер и плавневых массивов; среди верховых болот. По сведениям А.И. 
Михантьева (личн. сообщ.), в окрестностях г. Карасук гнездо серого 
журавля было найдено однажды на бурьянистой залежи на островке 
среди весенних разливов, рядом с жилой норой барсука. По опросным 
данным, гнезда встречаются иногда также на лугах, по окраинам сухих 
колков. 

К гнездованию журавли приступают в конце апреля - начале мая. 
Через месяц у них появляются птенцы, а к концу июня они достигают 
примерно месячного возраста (29 июня – 1 птенец 30-дневного возраста, 
оз. Малые Чаны; 4 июля – 2 птенца 30-дневного возраста, северо-восток 
Усть-Таркского р-на). Но 2 июля среди обширного кострового луга близ 
северо-западного берега оз. Чаны была встречена пара, очень активно 
отводившая от выводка, разыскать который в высокотравье так и не 
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удалось. Очевидно, птенцы здесь были еще сравнительно небольшие и 
легко скрывались в траве. 

Аналогичные данные по фенологии гнездования приводят Т.К. 
Блинова и В.Н. Блинов (1989) для Тоболо-Ишимской лесостепи, где 
02.05.1982 наблюдалось спаривание, 10.05.1983 найдено гнездо с 2 сла-
бо насиженными яйцами, 24.05.1982 – кладка из 3 насиженных яиц, а 5 
и 8 июня 1982 г. встречены выводки 5-7-дневных птенцов. А.И. Коше-
лев (1989) на р. Баган в Карасукском р-не 01.05.1981 нашел очевидно 
свежую кладку из 2 яиц, однако содержащиеся в его публикации сведе-
ния о гнезде с 1 яйцом и 1 пуховиком, найденном 05.05.1981, связаны, 
вероятно, с каким-то недоразумением. Вылупление птенцов в этом 
гнезде наблюдалось, судя по контексту, по-видимому, 2 июня. Отло-
жить же яйца в начале апреля журавли вряд ли могли, тем более что 
весна 1981 г., как отмечает автор, была поздняя, а прилет журавлей на 
юг Западной Сибири даже в нормальные годы наблюдается обычно 
лишь во второй декаде апреля (Гынгазов, Миловидов, 1977; Ходков, 
Соловьев, 1982; Блинова, Блинов, 1989; Жуков, 2002). 

Следует отметить, что в прошлом, судя по данным обзора А.М. 
Гынгазова и С.П. Миловидова (1977), размножение серого журавля на 
юге Западной Сибири начиналось, в среднем, значительно позже. Ны-
нешние же изменения его фенологии связаны, возможно, с заметным 
потеплением климата в последние десятилетия. 
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New adaptive features in nested ecology of Buzzard in Northern Caucasus. – 
Belik V.P., Vetrov V.V., Milobog J.V. – In Northern Caucasus the Buzzard oc-
cupies mainly forest-steppe landscapes in mountains and foothills, where pastures 
with low herbage adjoin to forests. Near haymakings and also in Nature Reserves, 
where there is no domestic cattle, an abundance of Buzzards at 3-10-20 time is 
lower. Last decades the Buzzard started to occupy steppe agriculture landscapes in 
the Stavropol height, mastering for nesting the field-protecting forest belts. On 
plains of the Western Cis-Caucasus the Buzzard's nesting on support of electroli-
nes among fields is marked. Similar adaptation in other areas of the Buzzard range 
till now was not registered.  

Key words:  Buzzard, Buteo buteo, nesting ecology, Northern Caucasus, Russia.  
 
Канюк (Buteo buteo) имеет весьма широкий палеарктический аре-

ал, в котором разные исследователи выделяют от 5 до 11 подвидов (Де-
ментьев, 1951; Степанян, 2003). Кавказ, Крым и Малую Азию населяет 
B. b. menetriesi, достаточно надежно диагносцируемый по размерам и 
особенностям окраски иногда даже в полевых условиях. В лесостепном 
же Предкавказье обитает популяция, промежуточная между B .b. menetriesi 
и восточноевропейским B. b. vulpinus (Казаков, Белик, 1986). Птицы 
отсюда по окраске стоят ближе к menetriesi, а по размерам приближают-
ся к vulpinus, в связи с чем некоторые авторы считают этих птиц при-
надлежащими к подвиду B. b. vulpinus (Портенко, 1951). Но в прошлом 
в области безлесных и слабо облесенных южных степей в ареале канюка 
имелась выраженная дизъюнкция между типичным и предкавказским 
vulpinus (Дементьев, 1951). И лишь во второй половине ХХ в. благодаря 
интенсивной лесомелиорации степной зоны и расселению птиц по ис-
кусственным лесонасаждениям (Белик и др., 1983) этот разрыв в ареале 
стал сокращаться, почти сомкнувшись сейчас в Западном Предкавказье.  

По нашим данным, типичные B. b. vulpinus широко распростра-
нены к югу до южных пределов байрачных лесов в Луганской, Ростов-
ской и Волгоградской обл. (Донецкий кряж, низовья р. Чир, р. Иловля 
на правобережье Волги), а по пойменным лесам они в небольшом числе 
проникают до долины Нижнего Дона и верховий Волго-Ахтубинского 
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междуречья. Промежуточная, сравнительно мономорфная популяция, 
отличающаяся каштаново-рыжим оперением нижней стороны тела и по 
окраске отчасти приближающаяся к птицам из европейских популяций 
Buteo rufinus, населяет Ставропольскую лесостепь, лесные массивы 
Прикубанья и Западного Кавказа (Казаков, Белик, 1986). 

Экологически же как vulpinus, так и menetriesi – типичные лесо-
степные птицы, гнездящиеся обычно в лесах, а охотящиеся, как прави-
ло, на пастбищах в окрестных степях – на участках с невысоким, разре-
женным травостоем. Высокотравных лугов канюки избегают, очевидно, 
из-за труднодоступности жертв (мышевидных грызунов, рептилий и 
др.) в густой траве. Поэтому в заповедниках и в горных ущельях, где 
нет выпаса, а также на обширных сенокосных участках, например, в 
некоторых районах в окрестностях г. Кисловодска, мы наблюдаем очень 
низкую численность канюков, не сравнимую с их обилием на пастбищ-
ных участках.  

Так, в Кавказском биосферном заповеднике в августе 2000 г. за 7 
дней на 50 км маршрута нами было учтено всего 5 встреч с канюками 
(примерно 10 пар/100 км2), тогда как на прилежащей с севера неохра-
няемой территории за 4 дня на 35 км учтено 11 встреч (около 30 пар/100 
км2). А в некоторых местах там, в частности на субальпийских пастби-
щах по гребню хр. Малый Бамбак, держалось до 4 пар на 6 км маршру-
та. На пастбищах же по ущелью р. Подкумок в Карачаево-Черкесии 
07.06.2005 было отмечено даже 18 птиц на 15 км маршрута. В то же 
время на сенокосных лугах на плато Скалистого хр. в верховьях р. Кич-
малки близ г. Кисловодска 04.08.2005 была встречена лишь 1 птица на 
15 км пути. 

Для гнездования канюки выбирают обычно достаточно мощные, 
густые древостои, а в узких искусственных полезащитных лесополосах 
как правило не гнездятся. Лишь на Украине, в лесостепи на Донецком 
кряже, канюк в последнее время стал осваивать старые лесополосы. В 
Ростовской же области в популяциях B. b. vulpinus гнездование в лесо-
полосах нами прежде не отмечалось. Поэтому встреча пары тревожив-
шихся канюков в 2004 г. у лесополосы среди полей, причем в полупус-
тынном Заманычье на юго-востоке Орловского р-на Ростовской обл. 
(Белик, 2004), была воспринята нами как экстраординарное явление. 
Однако в 2008 г. при рекогносцировочном обследовании степного Став-
рополья мы обнаружили значительное количество канюков, гнездив-
шихся именно по лесополосам, иногда совсем редким и чахлым. Так, 6-
7 мая, всего за 2 дня на 525 км полевых дорог по маршруту г. Ессентуки 
– Ставрополь – пос. Арзгир нами было найдено 8 жилых гнезд канюков, 
сделанных в полезащитных и прибалочных лесополосах (рис. 1).  
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Особенно высокая плотность населения этих птиц отмечена в 
верховьях р. Калаус (5 гнезд на 100 км маршрута), где по целинным 
балкам среди полей с лесополосами еще сохранились кошары с домаш-
ним скотом, и поэтому стравленные пастбища вокруг них были весьма 
благоприятны для охоты хищников. Гнезда канюков в лесополосах 
сравнительно небольшие, нередко едва превышающие по размерам 
гнезда серой вороны (Corvus cornix), что обусловлено, очевидно, осо-
бенностями архитектоники молодых древесных крон. Повторное гнез-
дование в этих гнездах происходит, по-видимому, нерегулярно, и по-
этому на гнездовых участках канюков нередко встречается, кроме 
жилой, несколько их старых построек. 

 

  
 

Рис. 1.  Гнезда обыкновенного канюка  
в полезащитных лесополосах на Ставрополье 

 
Следует отметить, что об эпизодическом гнездовании канюков в 

лесополосах Ставропольского края было известно и раньше (Хохлов, 
1995), но эта черта их экологии не привлекла должного внимания ис-
следователей и специально не анализировалась. Между тем, ни в сосед-
них районах Калмыкии, ни в степях Краснодарского края на экспедици-
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онных маршрутах 2004 и 2008 гг. (см.: Белик и др., 2004, 2008а, 2008б, 
2008в) подобных гнездовий канюка мы не наблюдали. Поэтому можно 
полагать, что гнездование в лесополосах – это региональная особен-
ность птиц, издавна обитавших в лесостепи на Ставропольской возвы-
шенности (Динник, 1886; Волчанецкий, 1959), во второй половине ХХ 
в. постепенно адаптировавшихся там к лесо-полевым ландшафтам, а 
затем начавших, вероятно, расселение по ним в другие районы, в част-
ности – на север, в Приманычские степи Ростовской обл. (см. выше). 
Интересно, что аналогичные явления адаптации к лесополосам проис-
ходят на Ставрополье сейчас, вероятно, и в популяциях орла-
могильника Aquila heliaca (Белик и др., 2008а). 

С другой стороны, в степях Краснодарского края обнаружены не-
обычные гнездовья обыкновенного канюка на опорах ЛЭП, тоже, по-
видимому, больше нигде не встречающиеся. По крайней мере, инфор-
мации о подобном гнездовании данного вида в других регионах найти в 
доступной нам литературе мы не смогли. Сведений о гнездах канюка на 
опорах ЛЭП нет в сводках по птицам бывшего Советского Союза и Со-
юзных республик (Дементьев, 1951; Корелов, 1962; Зубаровський, 1977; 
Шепель, 1992; и др.), а также Западной Палеарктики и мира (Cramp, 
Simmons, 1980; del Hoyo et al., 1994). В Великобритании, например, из 
874 жилых гнезд канюка, зарегистрированных в 1937-1969 гг., ни одно-
го на опорах ЛЭП не было, хотя почти треть гнезд (296) найдена на об-
рывах и скалах (Tubbs, 1974). 

 

 
 

Рис. 2. Гнездо обыкновенного канюка  
на металлической опоре ЛЭП в Краснодарском крае 
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Впервые 2 гнезда на столбах были описаны В.С. Очаповским 
(1971), обнаружившим их в 1968 г. в дельте Кубани в окрестностях стан. 
Черноерковской (Славянский р-н). А в 2004 г. в Северском р-не среди 
полей в предгорьях, рядом с автотрассой близ стан. Ильской, нами об-
наружено еще одно гнездо канюка, устроенное на ажурной металличе-
ской опоре ЛЭП. Оно располагалось внутри вертикального каркаса опо-
ры в 8 м над землей, было небольшое, сделанное, по-видимому, поверх 
старого гнезда ворона (Corvus corax) из толстых ветвей тополя и других 
деревьев, а лоток выстлан листьями винограда, который оплёл основа-
ние опоры. В гнезде 31 мая было 2 птенца 5-7-дневного возраста и 1 
яйцо-болтун (рис. 2). 

Таким образом, в кубанской популяции обыкновенного канюка 
тоже намечается своеобразная экологическая адаптация к новому типу 
гнездования, который уже давно освоен близким видом – канюком-
курганником (Buteo rufinus) в степях Калмыкии и Казахстана, а также в 
Крыму. Но распространение этой адаптации в популяциях Краснодар-
ского края сейчас пока, очевидно, еще только начинается. И большой 
интерес представляет своевременный мониторинг дальнейшего расши-
рения ареала подобного "новшества" среди предкавказских канюков. 
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The Lammergeier in Turkmenistan: nesting ecology, current number and 
trophic links. – Efimenko N.N. – In Turkmenistan two systematically close 
forms of the Lammergeier (Gypaetus barbatus) breed and occur residently. More 
small subspecies G. b. aureus inhabits the Kopetdagh, Greater Balkhan mountain 
and Badghyz; large G. b. hemachalanus inhabits the Koytendag (earlier 
Kugitangtau) of Pamir-Alai mountain system. 

Lammergeiers breed in the niches of hard accessible vertical rocks from the 
belt shiblyak and semi-savanna (400-1200 m) to the belt of junipers and mountain 
steppes (2500-2600 m over level sea). Reproductive biology of Lammergeier 
begins from formation of couples (November - middle of December) and egg-
laying (third decade of November - December). The first downy chicks appear at 
the end of January - middle of February, and partly feathered chicks – in third 
decade of March - third decade of April. Since the middle of May till the end of 
June both the chicks with incompletely grown wing and tail feathers as well as 
fledglings were met. Fledglings continued to follow parents sometimes until the 
third decade of July. Total length of reproductive period (since egg-laying till 
chick fledging) is 5,5-6 months. The mortality of downy chicks is mostly 
connected with food shortage.  

The Lammergeier numbers in Turkmenistan at the end of 2007 consists of 
15-21 nesting pairs, and among them 8 pairs live on protection territory of nature 
reserves. In Lammergeier nutrition the wild animals compile 92,4 %, including 
57,2 % mountain ungulates, and livestock – 7,6 %. Existing food base 
(populations of mountain ungulates) is not able to support stability of the 
Lammergeier population. Decline of wild ungulates numbers is compensating by 
growth of livestock numbers that grazing in mountain. This is provoke a direct 
extermination of the Lammergeiers by local shepherds.  

Key words: Lammergeier, Gypaetus barbatus, nesting ecology, Turkmenistan.  
 
Из четырех подвидов бородача (Gypaetus barbatus) среди скали-

стых и труднодоступных гор Туркменистана гнездятся и оседло живут 
две систематически близкие формы евроазиатского высокогорного био-
ма. Более мелкий подвид G. b. aureus населяет Копетдаг, Большие Бал-
ханы и Бадхыз, крупный G. b. hemachalanus гнездится в Койтендаге (ра-
нее Кугитанг) Памиро-Алайской горной системы (Зарудный, 1896; 
Шестоперов, 1937; Дементьев, 1952; Степанян, 2003). 
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В нашу задачу входило изучение гнездовой экологии бородача на 
территории Туркменистана, выяснение динамики его численности в 
последние десятилетия (1991-2008 гг.) и анализ вероятных причин со-
кращения популяций, а также разработка необходимых мер по сохране-
нию этого вида в данном регионе. 

 

Материал и методика 
Сведения по гнездовой экологии G. b. aureus и G. b. hemachalanus 

и оценка современной численности их гнездовых популяций на терри-
тории Туркменистана основаны как на опубликованных материалах, так 
и на собственных данных. Полевые исследования проводили в течение 
1983-2008 гг. по общепринятой методике (Новиков, 1949) на ключевых 
участках Копетдагского государственного заповедника (Асельма, Баба-
зо, Арчабиль, Курухоудан, Мессинев, Мирзадаг), на сопредельной тер-
ритории (Душакэрекдаг, Маркау, Карадаг, Улы-Депе, Хендывар) и на 
подгорных равнинах Центрального и Восточного Копетдага. Сбор мате-
риала осуществлялся на постоянных маршрутах путем визуальных на-
блюдений с использованием бинокля. На г. Душакэрекдаг и уч. Бабазо в 
течение 360 час. 30 мин. были проведены наблюдения за поведением G. 
b. aureus из засидок на расстоянии 30-100 м от гнезда (табл. 1). 

Таблица 1 
Перечень полевых наблюдений  

за гнездованием Gypaetus barbatus aureus  
List of field observation of the nesting of Gypaetus barbatus aureus  

N Параметры  
наблюдений Даты наблюдений Кол-во 

часов 
1 Спаривание  13-14.11.92; 20-21.11.93; 29-30.11.94; 

13.12.94; 15-16.11.95. 
69 ч 00' 

2 Насиживание яиц 27-30.11.90; 17.01.93; 30-31.01.93; 
19.12.93; 06.02.94; 14-15.12.94; 18.01.01 

90 ч 30’ 

3 Кормление птенцов-
пуховичков 

22-23.02.90; 29.01.-01.02.91; 20-21.02.93; 
26.02.04. 

80 ч 30' 

4 Кормление птенцов в 
возрасте 1 месяца 

23.03.90; 31.03.04. 18 ч 00' 

5 Кормление птенцов с 
недоросшими маховы-
ми и рулевыми перьями 

23-24.04.90; 26-27.04.93. 41 ч 30' 

6 Подкормка птиц-
некрофагов зимой 

28-29.12.89; 09-12.01.90. 61 ч 00' 

  Всего: 360 ч 30' 
 

На остальной территории Туркменистана полевые работы по уче-
ту численности гнездовой популяции G. b. aureus проводились в Вос-
точном (58 дней), Юго-Западном (35 дней) и Северо-Западном (61 день) 
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Копетдаге. Учет численности гнездовой популяции G. b. hemachalanus 
на хр. Койтендаг (Восточный Туркменистан) был проведен при полевых 
исследованиях в течение 86 дней (2003, 2004, 2006 гг.). 

Оценку численности бородача определяли по жилым гнездам. 
Состав пищи выясняли по пищевым остаткам и погадкам под гнездами 
и трупам животных, которыми на учетных маршрутах питались борода-
чи. Были также привлечены достоверные литературные сведения о 
встречах бородача (Зарудный, 1896; Шестоперов, 1937; Дементьев и др., 
1947, 1955, 1955а; Дементьев, 1952; Гептнер, 1956; Колесников, 1956; 
Шукуров, 1962; Сухинин, 1971; Полозов, Бурнашев, 1983; Полозов, 
Степанов, 1985; Филатов, 1985; Мищенко, 1986; Солоха, 1986; Рустамов 
и др., 1988; Банникова, 1990; Божко, Божко, 1990; Симакин, 1990; Мо-
розов, 1998), накопленные более чем за 100-летний период его изучения 
на территории Туркменистана.  

 
Гнездовая экология 
Бородачи живут постоянными парами, ведут строго оседлый об-

раз жизни и придерживаются одной, ранее занятой территории (рис. 1). 
Гнездовой биотоп бородача обеих подвидов представлен вертикально-
расчлененным рельефом гор от пояса шибляка и полусаванн (400-1200 
м) до пояса арчовников и горных степей (2500-2600 м н.у.м.). Гнездятся 
бородачи в нишах отвесных скальных стен в верхней трети обнажений 
на высоте от 10 до 100 м, в среднем 24,6 м от их основания. Длина ниш 
– от 1 до 2,5 м, высота – 0,7-1,5 м при глубине до 0,5 м (Полозов, Бур-
нашев, 1983; Солоха, 1986; Ефименко, 1988, 1989, 1992, 1998). На тер-
ритории Туркменистана обнаружено 35 гнезд, принадлежащих двум 
подвидам (табл. 2): G. b. aureus (30 гнезд/16 пар) и G. b. hemachalanus (5 
гнезд/4 пары).  

Строительство гнезд. Свои гнезда – громоздкие постройки из 
сучьев арчи и других древесных пород (ветки 30-80 см длиной и 0,5-5,5 
см толщиной) с выстилкой лотка из полыни, шерсти, кошмы, полиэти-
лена и разного тряпья – бородач устраивает в нишах и углублениях 
скальных обрывов. Строительство гнезд наблюдали на г. Душакэрекдаг 
с середины октября почти до конца ноября (21.11.91; 24.10.93; 14.10.94; 
10.10.97; 15.11.2000) в зависимости от погодных условий года. Строи-
тельный материал (веточки арчи, полыни) оба партнера носили в лапах, 
клочки шерсти – в клюве. Одно гнездо бородачи занимали несколько 
лет подряд. Новые гнезда они строят на расстоянии от 100 м до 4 км от 
предыдущего. Гнездо бородача труднодоступно. Птиц в районе гнезда 
можно наблюдать почти круглый год, где на выступах скал в 50-80 м от 
гнезда они ночуют. 
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Таблица 2 
Местонахождения гнезд бородача в Туркменистане 

Seat of the nest’s Lammergeier in Turkmenistan 
N Регион Местонахождение гнезд Число 

гнезд Источник информации 
Переднеазиатский бородач – G. b. aureus 

1 Солоха, 1986 г. Душакэрегдаг 
 10 Ефименко, 1988, 1989, 

1992, 1998 
хр. Мирзадаг 1 
хр. Асельма 2 
ущ. Дагиш 2 

Ефименко, 1992 

участок Арчабиль (Фирюза) 1 Данные автора  

1 
 
 

Центральный 
Копетдаг 
 
 

окрестности пос. Бахарден 2 Банникова, 1990 
Всего: 7 гнездящихся пар 19 гнезд 

ущ. Айдере 1 
окрестности пос. Куруждей 1 

Полозов,Бурнашев,1983; 
Филатов, 1985  

междуречье Сумбара и Чандыра 1 Филатов, 1985 
ущ. Караялчы 2 Ефименко, 1992 

2 Юго-
Западный 
Копетдаг 

окрестности пос. Нухур 1 Данные автора  
Всего: 5 гнездящихся пар 6 гнезд 

хр. Кюрендаг 2 3 Северо-
Западный 
Копетдаг 

окрестности пос. Искандер 1 
Данные автора  

Всего: 2 гнездящиеся пары 3 гнезда 
4 Большой 

Балхан 
ущ. Дюз-Мерген у пос.Джебел 1 Морозов, 1998 

Всего: 1 гнездящаяся пара 1 гнездо 
5 Бадхыз ущ. Кызыл-Джар 1 Симакин, 1990 

Всего: 1 гнездящаяся пара 1 гнездо 
Выявлено: 16 гнездящихся пар / 30 гнезд 

Центральноазиатский бородач – G. b. hemachalanus 
ущ. Дарай-Дара 2 Букреев, 1997;  

Данные автора  
ущ. Кыр-Кыз 1 Данные автора  
вершина г. Айрибаба 1 Букреев, 1997 

1 Восточный 
Туркменистан 
(Койтендаг) 

окрестности пос. Ходжаипиль 1 Данные автора  
Всего: 4 гнездящиеся пары 5 гнезд 

Выявлено: 4 гнездящиеся пары / 5 гнезд 
Всего: 20 гнездящихся пар / 35 гнезд  

 
Размножение. Брачные игры бородачей происходят в полёте. 

Приближаясь друг к другу, пара птиц сцепляется когтями и издает сла-
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бый писк, наподобие писка вылупившегося птенца. Подобные игры на-
блюдались в ноябре на г. Душакэрекдаг (11.11.86; 15.11.87.), уч. Бабазо 
(30.10.84; 15.11.83; 16.11.89.), Арчабиль (13.11.84.) и на хр. Асельма 
(19.11.83.). Там же их можно наблюдать и значительно позже (03.03.88; 
25.03.88; 23.02.90; 28.03.93; 05.02.94; 07.03.2001 – на г. Душакэрекдаг и 
22.03.90 – в ущ. Караялчы), когда другие пары уже насиживали кладки 
или выкармливали птенцов.  

Спариваются птицы в ноябре - середине декабря. Самец, сидя ря-
дом с самкой на уступе отвесной скалы, своим клювом прикасался к ее 
шее, ухаживал за ее оперением, или, стоя рядом, то опускал, то припод-
нимал голову, как бы "кланялся". Как только самка приседала, самец тут 
же взбирался на её спину и начинал спаривание, в момент которого 
самка издавала крик наподобие писка вылупившегося птенца. Реже спа-
ривание проходило в тот момент, когда самка сидела на скале, а самец, 
пролетая над ней, присаживался на нее сверху. После спаривания птицы 
оставались сидеть на скале или слетали с нее вдвоем, либо улетал толь-
ко самец. 

Нами зафиксировано 56 спариваний птиц с интервалом от 3 мин. 
до 7 час. 07 мин. (в среднем 37,4 мин.). Продолжительность одного спа-
ривания 5-11 мин. (в среднем 8,0 мин.). Яйца бородач откладывает с 3-й 
декады ноября до декабря. На г. Душакэрекдаг бородачи насиживали 
кладку 27.12.89, на хр. Асельма – 26.01.87. Перед откладкой яиц самка 
заглатывает небольшие кусочки горной породы и снега.  

Насиживание кладки. Полная кладка состоит из 2 яиц (8 случа-
ев), реже – из 1 яйца (2 случая). Окраска скорлупы беловатая с бурыми 
пятнами. Насиживают кладку оба родителя, но самец меньше (20 час. 49 
мин., или 23,0 % времени), чем самка (54 час., или 59,7 % времени). Без 
обогрева кладка оставалась в течение 15 час. 41 мин. (17,3 %). Во время 
насиживания кладки обе птицы меняли положение тела в гнезде, уха-
живали за оперением, поворачивали яйца и иногда, слетая с гнезда в 
отсутствии партнера, оставляли кладку без присмотра. 

Птенцы появляются на свет в конце января - середине февраля. 
Первых пуховичков на г. Душакэрекдаге отмечали 12.02.85; 22.02.90; 
29.01.91; на хр. Асельма – 20.02.85; 16.02.90. В Юго-Западном Копетда-
ге (междуречье Сумбара и Чандыра) птенца месячного возраста регист-
рировали 30.03.82 (Филатов, 1985), а оперившегося птенца (пос. Куруж-
дей) – в середине мая 1981-1982 гг. (Полозов, Бурнашев, 1983). В 

                                         
 Такие воздушные эволюции наблюдаются и у других хищных птиц. Они не со-
держат ритуализированых демонстраций и вряд ли могут рассматриваться как 
токование. У орлов, например, подобное поведение связано с территориальными 
конфликтами (см.: Брагин, 1987) (Прим. ред.). 
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Центральном Копетдаге с середины апреля наблюдали птенцов с отрас-
тающими маховыми и рулевыми перьями (табл. 3). На г. Душакэрекдаг 
27.04.84. отмечали птенца с недоросшим хвостом и крыльями, а также 
слётка, который покинул гнездо между 10 и 14.06.84 (Солоха, 1986).  

Таблица 3 
Фенологический календарь роста птенцов 

Phenological calendar of growth nestling 

Возраст птенца Регион Даты наблюдений 
Центральный Копетдаг 
г. Душакэрекдаг 27.04.85; 12.04.86; 09.04.87; 

24.03.88; 29.04.93; 04.05.04. 
уч. Бабазо 09.04.89. 
хр. Асельма 11.04.89.  

Птенцы с отрастающими 
маховыми и рулевыми 
перьями 

хр. Мирзадаг 17.04.87. 
г. Душакэрекдаг 23.04.90; 26.05.92. 
уч. Бабазо 07.06.85; 04.06.86; 26.06.87; 

08.06.88.  
хр. Асельма 24.05.87; 10.06.88. 

Птенцы с недоросшими 
маховыми и рулевыми 
перьями 

хр. Мирзадаг 15.05.85. 
г. Душакэрекдаг 26.06.86; 15.05.89; 23.05.90; 

26.07.2000. 
уч. Бабазо 27.06.84; 26.06.87; 17.06.88. 

Лётные птенцы вместе с 
родителями 

хр. Мирзадаг 25.06.83. 
Юго-Западный Копетдаг 

Лётный птенец вместе с 
родителями 

ущ. Караялчы 30.08.83. 

Северо-Западный Копетдаг 
Птенцы с недоросшими 
маховыми и рулевыми 
перьями 

хр. Кюрендаг 25.04.91. 

 
Выкармливание птенца. В выводке обычно 1 птенец. Кормят и 

согревают птенца-пуховичка оба родителя, но в основном самка (92,0 % 
от времени наблюдений, из них 75,2 % самка согревала птенца; 12,7 % – 
кормила и 4,1 % – стояла в гнезде). Самка кормила птенца 36 раз от-
рыжкой или отщипывала от костей мелкие кусочки мяса. Интервал ме-
жду кормлениями составлял от 3 до 60 мин. (в среднем – 20,1 мин.). На 
одно кормление уходило от 3 до 38 мин. (в среднем 17,1 мин.). Крупные 
кости (до 15 см длиной) самка заглатывала целиком сама. Ощипанные от 
мяса передние и задние конечности безоарового козла (Capra aegagrus) и 
туркменского горного барана (Ovis vignei) самка выбрасывала из гнезда, 
где их обрабатывали затем вòроны (Corvus corax) и сороки (Pica pica). 
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Самец за короткий период, что присутствовал в гнезде (2 час. 16 
мин., или 2,8 % времени), трижды кормил птенца, затратив в среднем на 
одно кормление 17,7 мин. В остальное время (1 час 23 мин.) он просто 
стоял в гнезде. Птенец без присмотра и обогрева родителями оставался 
в гнезде в течение 4 час. 11 мин. (5,2 % времени наблюдений). 

Подросшего птенца в возрасте 1 месяца родители продолжали 
кормить и согревать столь же активно, как и пуховика. За 18 час. на-
блюдений самка находилась в гнезде 15 час. 34 мин. (86,5 % времени), 
из которых 8 час. 45 мин. она согревала птенца, 5 час. 10 мин. просто 
стояла в гнезде и 1 час 39 мин. кормила его (7 раз по 14,1 мин. на одно 
кормление). Интервал между кормлениями птенца составлял от 9 мин. 
до 1 час. 35 мин. Самец согревал птенца в течение 2 час. 11 мин. и толь-
ко один раз в течение 15 мин. покормил его. 

В конце апреля - июне молодой бородач с недоросшими маховы-
ми и рулевыми перьями по-прежнему находится под опекой родителей, 
хотя птенец кормится уже самостоятельно, заглатывая кости длиной 5-
10 см. Наблюдения за ним показали, что он питался 11 раз с интервалом 
от 5 мин. до 4 час. 29 мин., в среднем через каждые 1 час 08 мин. Взрос-
лые бородачи только дважды приносили птенцу корм, хотя появлялись 
у гнезда значительно чаще: 10 раз с интервалом от 39 мин. до 2 час. 48 
мин., – по-видимому, просто не находя в горах пищи.  

В этот период родители оставались вместе с птенцом в гнезде 
только 17 мин. Поэтому он большую часть времени был один, чаще все-
го сидел (64,8 % времени наблюдений) или стоял, ухаживая за оперени-
ем, и тренировал крылья (163 взмаха за время наблюдений). Иногда 
птенец, подпрыгивая, быстро пробегал от одной стороны ниши к дру-
гой. Взрослые птицы, пролетая по щели в 3-5 м от гнезда, поворачивали 
голову в сторону гнездовой ниши, на что птенец бурно реагировал: пи-
щал, махал крыльями, стоя на краю гнезда, и выглядывал из него. С на-
ступлением сумерек птенец в гнезде оставался один, а родители расса-
живались на скалах в 50-60 м от него и в 5-7 м друг от друга. 

Успешность размножения. Половозрелость молодых особей бо-
родача наступает, по одним сведениям, к 5 году (Glutz et al., 1971; 
Cramp, Simmons, 1980), по другим данным бородач приступает к раз-
множению в природе не раньше, чем на 8-й календарный год и даже 
позже (Heredia, Heredia, 1991; Donazar et al., 1993). При таком темпе 
размножения численного этого хищника-падальщика низка, что являет-
ся, вероятно, одной из причин его повсеместной редкости. 

Каждый год взрослая пара способна выкормить в горах Туркме-
нистана только одного птенца при достатке основного корма (туши и 
остатки безоарового козла и туркменского горного барана), главным 
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поставщиком которого является переднеазиатский леопард (Panthera 
pardus). При бескормице добычей бородача становится также мелкая 
живность: среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldi), заяц-
песчаник (Lepus tolai) и желтопузик (Ophisourus apodus). Главное для 
бородача в корме – наличие крупных костей, которые он охотно загла-
тывает, несмотря на их большие размеры. Поэтому существенной угро-
зой успешности размножения бородача в Туркменистане становится 
дефицит кормов в виде крупных копытных. Из-за ускорения темпов 
падения численности горных копытных, популяция которых с конца 
1990-х годов сократилась, по нашим данным, примерно в 6-7 раз, ус-
пешность размножения бородача резко снизилась.  

В период 1983-1990 гг. гибель кладок, птенцов и взрослых боро-
дачей в горах Копетдага нами ни разу не отмечалась (Ефименко, 1992), 
хотя в отдельных случаях причиной гибели птиц могли быть капканы, 
поставленные на лисицу (Vulpes vulpes), как, например, в Бадхызе в 
1952-1953 гг. (Сухинин, 1971).  

В последние 10-15 лет взрослые птицы в поисках корма вынуж-
дены все чаще и чаще оставлять свои гнезда с птенцами-пуховичками 
на длительный период без присмотра и обогрева. На г. Душакэрекдаг 
зарегистрирована гибель 3 пуховых птенцов (19.02.91; 15.02.95; 
12.02.2001), которые могли погибнуть от бескормицы, переохлаждения, 
хищничества вòрона или каннибализма родителей. А 29.05.93 в гнезде 
на г. Душакэрекдаг погиб полностью оперившийся птенец. Здесь же у 
гнезда 11.07.92 нашли также погибшую взрослую птицу. 

Бородач, как оседлая птица гор, в отличие от черного грифа 
(Aegypius monachus) и белоголового сипа (Gyps fulvus), не совершает 
кормовых вылетов на равнину. Собственно так это и было в середине 
ХХ в. (Дементьев, 1952). Но к концу 1980-х годов всё изменилось: 
07.08.86 взрослую птицу отметили в 150 км северо-западнее г. Ашхаба-
да; между 17.08. и 04.09.86. постоянно регистрировали 2 взрослых птиц 
в северной части г. Душакэрекдаг. Более того, 18.03.89 зарегистрирован 
бородач, летевший из пустыни Каракум в сторону гор в 5 км западнее г. 
Бахарден (Сапармурадов, Эминов, 1993). А 20.03.86 бородач был встре-
чен нами на Меана-Чаачинской равнине Восточного Копетдага. Таким 
образом, кормовой дефицит стал сдерживающим фактором успешности 
размножения бородача. 

 
Современная численность 
За период наблюдений в горах Туркменистана нами зарегистри-

ровано 900 встреч бородача и подсчитано 1077 особей, включая 16,5 % 
молодых. Частота встреч птиц весной (март – 8,0; апрель – 15,5; май – 
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10,7; всего – 34,2 %) была больше, чем летом (июнь – 6,9; июль – 7,4; 
август – 4,9; всего – 19,2 %) и осенью (сентябрь – 6,6; октябрь – 10,2; 
ноябрь – 13,2; всего – 29,8 %). Зимой отмечаются редкие встречи (де-
кабрь – 6,4; январь – 4,1; февраль – 6,1; всего – 16,6 %). Вероятность 
встречи бородача в январе и августе самая низкая. Чаще всего регистри-
руются одиночные особи (763 раза, или 81,8 %), редко – по две (156, 
или 17,3 %) и единично – три особи (8 раз, или 0,9 %).  

На северном склоне Большого Балхана в 1940 и 1947-1948 гг. за 
138 полевых дней Г.Ш. Шукуров (1962) неоднократно встречал борода-
ча парами, реже одиночными особями. Позже на отвесных скалах ущ. 
Дюз-Мерген вблизи пос. Джебел в марте - апреле 1991 г. отмечены 3 
взрослых и 2 молодых птиц, а в апреле 1992 г. – 2 взрослых и 3 молодых 
бородача (Морозов, 1998). В западной части Большого Балхана (ущ. 
Инжирдере) 11.09.95. нами встречена одна молодая, а 12.09.95. – 2 
взрослые птицы. В 2007 г. бородачи регистрировались 12.05. (1 особь), 
14.05. (1 особь), 16-17.05. (2 особи) и 22.05. (1 особь). Всего за период 
наблюдений на Большом Балхане разными исследователями зарегист-
рировано 11 встреч 18 особей. Современная же численность бородача 
составляет там 2-3 пары. 

При обследовании Северо-Западного Копетдага (хр. Кюрендаг) в 
1952-1953 гг. за 58 полевых дней бородач не был обнаружен (Колесни-
ков, 1956). Впервые гнездование бородача было зафиксировано там на-
ми в 1991 г., а в последующие годы (1993 и 2007 г.) птицы присутство-
вали, но не размножались. Вторая пара бородачей была обнаружена в 
10-15 км юго-западнее пос. Искандер, где за 4 встречи учтено 8 особей. 
Численность на Северо-Западном Копетдаге составляет 1-2 пары. 

В Юго-Западном Туркменистане до 40-50-х годов ХХ в. бородача 
тоже не отмечали (Дементьев и др., 1955). В начале 1980-х годов зимой 
на 91 км маршрута среди увалов встречены 2 особи, на 11 км предгорий 
– 1 особь и на 24 км в долине Сумбара – 2 бородача (Полозов, Степанов, 
1985). Три жилых гнезда были обнаружены в ущ. Айдере, в окрестно-
стях Куруждея и в междуречье Сумбара и Чандыра (Полозов, Бурнашев, 
1983; Филатов, 1985; Букреев, 1997). Гнездится бородач и на г. Тогарев, 
так как пара взрослых птиц постоянно встречалась нам в ущельях Не-
проходимое (12-13.10.84), Глубокое (14.04.84) и Барсовое (11.04. и 
15.04.84). С 1983 по 2007 г. пара бородачей постоянно живет в ущ. Ка-
раялчы. В горах северо-западнее пос. Нухур 23.09.88 было обнаружено 
гнездо и пара взрослых бородачей. Всего в данном регионе за 58 встреч 
учтено 86 особей. Численность – 4-5 пар. 

При обследовании Центрального Копетдага в 1979-1982 гг. (28 
маршрутов общей протяженностью 95,5 км) бородач не был обнаружен 
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(Мищенко, 1986). Впоследствии на охраняемой территории Копетдаг-
ского заповедника нами было зарегистрировано 726 встреч бородача и 
учтено 856 особей: уч. Бабазо 138 (166), Курухоудан 32 (35), Мирзадаг 
31 (41), Арчабиль 55 (63) и Душакэрекдаг (470 встреч 551 особи). На г. 
Душакэрекдаг с 1983 по 1990 г. гнездилась 1 пара бородачей, в 1990-
1992 г. – 2 пары, после 1992 и вплоть до 2008 г. – 1 пара. В период с 
1983 по 1990 г. по одной паре бородача гнездилось на хребтах Мирзадаг 
и Асельма и в ущ. Дагиш. К 2007 г. бородачи полностью перестали 
гнездиться на хр. Мирзадаг и в ущ. Дагиш, а на хр. Душакэрекдаг и хр. 
Асельма, они продолжали встречаться, но стали размножаться нерегу-
лярно. Последний раз жилое гнездо с птенцом-пуховичком на г. Душа-
кэрекдаг обнаружено в 2004 г. На сегодня численность бородача в Цен-
тральном Копетдаге составляет 3-4 пары. 

Наиболее слабо изученным регионом к настоящему времени ос-
тается Восточный Копетдаг. Взрослого бородача отмечали там 18.04.46 в 
северо-западной части хребта Гяз-Гедык (Дементьев и др., 1947, 1955а). 
Нами он встречен однажды 20.03.86 на подгорной Меана-Чаачинской 
равнине. Возможно, в этом регионе гнездятся 1-2 пары птиц. 

По данным В.Г. Гептнера (1956), в мае - июле 1942 г. за 69 дней 
полевых наблюдений в Бадхызе не было отмечено ни одной встречи 
бородача. Но в 1949-1958 гг. А.Н. Сухинин (1971) встречал бородача 
там круглый год. В окрестностях пос. Моргуновский в 1950-1956 гг. 
зарегистрированы 52 встречи бородача (56 особей), чаще всего – в 
осенне-зимний период: в ноябре было зарегистрировано 7 встреч, в де-
кабре – 12, январе – 15, феврале – 8 (по 1 особи при каждой встрече). В 
мае учтено 5 особей (3 встречи), в апреле– 4 особи (2 встречи), в ос-
тальное время (март, июнь, июль, сентябрь, октябрь) – единичные 
встречи по 1 особи (Сухинин, 1971).  

Единственное гнездо в Бадхызе было обнаружено в 1988 г. в ов-
раге Кызыл-Джар (Симакин, 1990), хотя и раньше там наблюдали по-
пытку его строительства (Сухинин, 1971). При наблюдениях за питани-
ем птиц-некрофагов на 12 трупах животных в марте - июне и в августе 
1980-1981 г. в различных районах Бадхыза бородач ни разу не был от-
мечен (Божко, Божко, 1990). Вероятнее всего, бородач в Бадхызе теперь 
не гнездится, так как стабильность гнездования одиночной пары в усло-
виях кормового дефицита достаточно сомнительна. 

Койтендаг входит в границы ареала G. b. hemachalanus, более 
крупного подвида бородача. В 1960-е годы встречи бородача на мар-
шрутах там тоже были достаточно редкими (Рустамов и др., 1988). За 81 
полевой день (1962-1963 гг.; 1966-1967 гг.) бородача отмечали 9 раз: на 
маршруте протяженностью 210 км (склоны гор) – 4 особи, на 140 км в 



   Strepet       vol.6                    No 2                        2008 
 

58  

арчовом поясе – 4 особи, на 50 км ущелья – 1 особь. В 2003-2004 и 2006 
гг. нами зафиксировано 38 встреч 42 особей бородача (Ефименко, 2004; 
неопубл. данные). По данным С.А. Букреева (1997), на территории Кой-
тендагского заповедника гнездятся 3-4 пары, на всей территории турк-
менской части Койтендага, по нашим наблюдениям, – 4-5 пар бородача. 
Общая численность бородача на территории Туркменистана на конец 
2007 г. составляла 15-21 пар. 

 
Трофические связи 
Жизненность популяции бородача определяется его кормовым 

рационом, который по мере сокращения численности диких копытных 
пополняется не только за счет мелкой живности (лисица, заяц, черепаха, 
желтопузик), но и за счет домашнего скота (верблюд, корова, осел, до-
машняя овца) (табл. 4). Сейчас в рационе бородача дикие животные со-
ставляют 92,4 %, домашние животные – 7,6 %, встречаясь в соотноше-
нии 12 : 1. Основой кормового рациона являются горные копытные 
(57,2 %). Но в последние десятилетия (1991-2007 гг.), с падением чис-
ленности диких копытных примерно в 6-7 раз, их роль в рационе боро-
дача тоже снизилась с 30,7 (1983-1990 гг.) до 26,5 % (1991-2007 гг.) на 
фоне роста почти в 3 раза (с 7,7 до 21,4 %) доли среднеазиатской чере-
пахи. 

Таблица 4 
Спектр питания Gypaetus barbatus в Центральном Копетдаге (1983-2007) 
Food spectrum of the Gypaetus barbatus in Central Kopetdag (1983-2007) 

Количество особей и их доля в % № Виды жертв 1983-1990 1991-2007 Итого особей (в %) 
Дикие животные 

1 Capra aegagrus 42 (21,4) 32 (16,3) 74 (37,7) 
2 Ovis vignei 18 (9,3) 20 (10,2) 38 (19,5) 
3 Vulpes vulpes - 1 (0,5) 1 (0,5) 
4 Lepus tolai - 5 (2,6) 5 (2,6) 
5 Agrionemys horsfieldi 15 (7,7) 42 (21,4) 57 (29,1) 
6 Ophisourus apodus 2 (1,0) 4 (2,0) 6 (3,0) 

Всего диких животных 77 (39,4) 104 (53,0) 181 (92,4) 
Домашние животные 

7 Bos taurus taurus 5 (2,6) 4 (2,0) 9 (4,6) 
8 Camelus dromedaries - 1 (0,5) 1 (0,5) 
9 Equus asinus 3 (1,5) 1 (0,5) 4 (2,0) 

10 Ovis orientalis - 1 (0,5) 1 (0,5) 
Всего домашних животных 8 (4,1) 7 (3,5) 15 (7,6) 
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Свой рацион бородачи пополняли также за счет домашних жи-
вотных: мяса павших коров, реже – верблюда и домашней овцы. В Бад-
хызе один бородач 06.01.51 съел выброшенную тушку лисицы, а 
29.01.53 в желудке погибшего бородача были обнаружены остатки ли-
сицы и копытце архара (Сухинин, 1971). 

Подкормка птиц-некрофагов в зимний период. В первый раз 
400 кг мясных отходов были доставлены на подкормочную площадку 
заповедного уч. Бабазо у подножия хребта Асельма 28.12.89. Двухднев-
ные наблюдения показали, что бородачи подкормочную площадку не 
посещали. При вторичном завозе 337 кг мясных отходов, проведенном 
09.01.90, только на следующий день появились 2 молодых бородача и 1 
взрослая птица. Первый прилет 3-х бородачей на подкормочную пло-
щадку зафиксирован 11.01.90. в 12:50', последний – в 17:10', всего 7 раз 
с интервалом от 10 мин. до 2 час. 18 мин. (в среднем через каждые 43,3 
мин.). Бородачи рассаживались на расстоянии 80-100 м от подкормоч-
ной площадки, но ближе чем на 15-20 м к подкормке не подходили, по-
едая разбросанные мясные отходы.  

На следующий день, 12.01.90, бородачи прилетели рано утром, в 
8:35', и повторяли свои прилеты 19 раз вплоть до 12:00' дня. Интервал 
между посещениями площадки составлял от 1 до 60 мин. (в среднем 
11,3 мин.). Ближе чем на 5-6 м бородачи к мясным отходам не подходи-
ли, питаясь кусочками мяса, утерянными сороками и вòронами. 

 
Причины сокращения популяции бородача и меры охраны  
Основная причина сокращения численности бородача – падение 

численности горных копытных на всей территории Туркменистана. По 
данным В.М. Коршунова (1988), к началу 1990-х годов численность 
безоарового козла в Центральном Копетдаге составляла 6.600 особей, а 
туркменского горного барана – 8.000 особей. Последующее сокращение 
популяций диких копытных, достигшее здесь, по нашим данным, 6-7-
кратных размеров, резко снизило кормовую базу бородача. В остальных 
же регионах Туркменистана действие антропогенного пресса на горных 
копытных было намного выше. Сокращение популяций диких копыт-
ных компенсируется ростом численности выпасаемых в горах домаш-
них животных.  

Одной из причин, вызвавших угрозу потери отдельных состав-
ляющих биоразнообразия, стали слабая укомплектованность персонала 
на особо охраняемых природных территориях, недостаток знаний и 
оборудования, а также слабая информированность о проблемах охраны 
природы среди населения и лиц, принимающих управленческие решения. 

Бородач внесен в Красную книгу СССР (1984), Туркменистана 
(1985, 1999) и в список СITES (1997). На территории трех действующих 
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в Туркменистане заповедников охраняется 8 пар бородача (Сюнт-
Хасардагский – 3, Копетдагский – 2 и Койтендагский – 3). Соблюдение 
природоохранного законодательства, снижение пресса на горных ко-
пытных и зимняя подкормка птиц-некрофагов могут позволить приос-
тановить процесс деградации биоразнообразия в горах Туркменистана. 
Возможность отслеживать ситуацию с птицами-некрофагами дает еже-
годный мониторинг крупных горных млекопитающих. 

 
Заключение 
В Туркменистане гнездятся и оседло живут две систематически 

близкие формы бородача. Более мелкий подвид G. b. aureus заселяет 
Копетдаг, Большие Балханы и Бадхыз, а крупный G. b. hemachalanus – 
Койтендаг Памиро-Алайской горной системы.  

Бородачи гнездятся в нишах трудно доступных отвесных скал от 
пояса шибляка и полусаванн (400-1200 м) до пояса арчовников и горных 
степей (2500-2600 м н.у.м.). Репродуктивный период бородача начина-
ется со спаривания (ноябрь - середина декабря) и откладки яиц (3-я де-
када ноября - декабрь). Первые птенцы-пуховички появляются в конце 
января - середине февраля. Частично оперившиеся птенцы отмечаются в 
3-й декаде марта - 3-й декаде апреля. С середины мая до конца июня 
наблюдали как птенцов с недоросшими крыльями и хвостом, так и лёт-
ных молодых бородачей, которые продолжали находиться вместе с ро-
дителями иногда вплоть до 3-й декады июля. Общая продолжитель-
ность репродуктивного периода с момента откладки яиц и до вылета 
птенцов составляет 5,5-6 мес. Гибель птенцов-пуховичков связана в ос-
новном с дефицитом корма.  

Численность бородача в Туркменистане на конец 2007 г. состав-
ляла 15-21 пару, из которых 8 пар живут на охраняемой территории за-
поведников. В питании бородача дикие животные составляют 92,4 % 
рациона, включая 57,2 % горных копытных, домашние – 7,6 %. Сущест-
вующая численность горных копытных не способна поддерживать кор-
мовую базу для устойчивой популяции бородача, вызывая ее переход к 
статусу вида, находящегося на грани исчезновения. Сокращение чис-
ленности диких копытных и одновременный рост поголовья выпасае-
мых в горах домашних животных ведет к переходу бородача на антро-
погенные корма, что провоцирует его прямое истребление местными 
чабанами. 
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The Lammergeier in the Northern Caucasus: distribution and numbers. – 
Belik V.P. – The Lammergeier range in the Northern Caucasus (within Russia) is 
44 thousand sq. km. It is located basically on heights from 1000 to 2200 m above 
sea level. Rarely the Lammergeier inhabits heights between 400-500 m or up to 
2700 m. Its total number within the region is approximately 200 pairs, but possible 
– more. The average density is about 0,5 pairs per 100 sq. km. In the second half of 
XX century a number of the Lammergeier in the Northern Caucasus began to in-
crease, that can continue in the future. Changes in numbers were connected with 
persecution of these raptors (particularly in the past), as well as with fluctuations 
of the food abundance (mostly a number of the Caucasian Goat – in high-
mountains, and livestock – in low-mountains). 

Key words: Lammergeier, Gypaetus barbatus, distribution, numbers, Northern 
Caucasus, Russia.  

 
Бородач (Gypaetus barbatus) является немногочисленным осед-

лым видом хищных птиц Северного Кавказа. Гнездится он только от-
дельными парами обычно в 5-10-20 км друг от друга, не образуя коло-
ний, характерных для южноафриканского подвида G. b. meridionalis 
(Vernon, 1981; цит. по: Витович, 1984). Бородач включен в Красную 
книгу России (2001) и во все местные, региональные Красные книги 
Кавказа. Но сведения о его биологии здесь длительное время практиче-
ски отсутствовали (Богданов, 1879; Радде, 1884; Мензбир, 1894; Сату-
нин, 1907; и др.). Еще в 1-й половине ХХ в. он оставался одним из наи-
менее изученных видов хищных птиц СССР (Дементьев, 1951).  

Однако во 2-й половине минувшего столетия в Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии и Краснодарском крае был выполнен ряд 
фундаментальных исследований, посвященных изучению экологии и 
поведения бородача (Витович, 1983, 1984, 1985; Комаров, 1985а, 1985б, 
2008; Тильба, Мнацеканов, 1990; Хохлов, Витович, 1990; Тильба, 1995; 
Комаров и др., 2006; и др.). В результате образ жизни этого вида выяс-
нен сейчас достаточно подробно. В то же время сведения о его распро-
странении и динамике численности на Северном Кавказе остаются не-
достаточными, а по отдельным регионам практически отсутствуют. 
Поэтому мы поставили перед собой задачу обобщить весь собранный на 
Северном Кавказе материал по этому виду и дать обзор его ареала и 
современного состояния популяций в разных районах. 
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Методы и материалы 
В основу данной работы положены собственные исследования, 

проводившиеся в основном в 1998-2008 гг. в разных регионах Северно-
го Кавказа – от плато Лагонаки на западе до Дагестана на востоке. Рабо-
ты велись как стационарно (18.05.-04.06.2000 – Лагонакское нагорье; 
04-12.06.2002 – Теберда - Домбай; 09-18.06.2005 и 29.06.-09.07.2006 – 
окрестности Кисловодска; 03-12.07.2008 – Дигория), так и в ходе экспе-
диционных исследований, преимущественно на пешеходных маршру-
тах, которые охватили практически всю цепь куэст Скалистого хр. и 
прилегающую к ним с юга Северо-Юрскую депрессию на отрезке от р. 
Лабы до Терека. Кроме того, были обследованы северные лугово-
степные склоны Скалистого хр. в районе Кисловодска, а также некото-
рые сегменты Главного и Бокового хр. в верховьях Уруштена, Большой 
Лабы, Теберды, Кубани, Малки, Баксана, Чегема, Уруха и Ардона. 

В 2004-2008 гг., когда был собран основной материал по борода-
чу, в летние месяцы (май - август) на Западном и Центральном Кавказе 
(в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) мною 
было пройдено с учетами более 1700 км пешеходных маршрутов. В 
1970-71 гг. непродолжительные экскурсии были осуществлены также в 
горах Чечни и Ингушетии, а в апреле - мае 2002 г. и в январе - феврале 
2007 г. вместе с Г.С. Джамирзоевым бегло обследована котловина Оро-
та во Внутреннем Дагестане и краевые хребты у Махачкалы, Буйнакска, 
Каякента и Дербента. 

Полевые исследования велись с использованием биноклей 8-12. 
Гнездовые участки хищных птиц наносились на карты масштаба 
1:200.000 … 1:500.000. По этим же картам прокладывались и учетные 
маршруты. За весь период исследований на Северном Кавказе мною 
было зарегистрировано 267 особей бородача, а также отмечено 6 его 
гнезд и более 40 гнездовых участков, на 11 из которых наблюдались 
выводки.  

В работе использованы также все доступные мне литературные 
источники, содержащие сведения о размещении и численности боро-
дача на Северном Кавказе, и некоторые неопубликованные данные, 
любезно предоставленные О.А. Витовичем, В.А. Тельповым, Ю.Е. 
Комаровым, А.Д. Липковичем, А.А. Караваевым и др. Пользуясь воз-
можностью, еще раз искренне благодарю всех коллег за эту помощь. 

 
Природные условия  
Размещение и численность бородача на Большом Кавказе всецело 

зависят от природных условий в его отдельных районах. Географы де-
лят эту горную страну на Западный, Центральный и Восточный Кавказ, 
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граница между которыми проводится обычно через Эльбрус и Кубань – 
на западе и Казбек и Терек – на востоке (Гвоздецкий, 1963). Западный 
Кавказ отличается более низкими вершинами гор, он более влажный и 
лесистый. К западу от плато Лагонаки сравнительно невысокие горы 
почти полностью покрыты лесами, и этот район выделяется иногда как 
Черноморский Кавказ (Гвоздецкий, 1963), практически непригодный 
для обитания бородача. Восточнее начинается Кубанский Кавказ с аль-
пийскими высокогорьями на осевых хребтах (до 3000-4000 м н.у.м.), 
которые могут использоваться бородачом для гнездования и охоты. А за 
р. Лабой обширные горно-луговые и горно-степные пастбища, служа-
щие кормовыми стациями для бородача, появляются также на Скали-
стом хр. (1300-1700 м н.у.м.) и в широкой Северо-Юрской депрессии 
между Скалистым и Боковым хр. 

Центральный Кавказ резко отличается от Западного, имея макси-
мальные на Кавказе высоты, превышающие 5000 м н.у.м. на Главном и 
Боковом хр. и 2500-3500 м н.у.м. – на Скалистом хр. Здесь большие 
площади заняты высокогорьями с крупными популяциями диких ко-
пытных (тур Capra caucasica, серна Rupicapra rupicapra и др.). Но до-
машних животных здесь сравнительно немного, особенно в Северной 
Осетии, что связано с национальными традициями коренного населе-
ния, с труднодоступностью многих горных районов, а также с заповеда-
нием обширных территорий на водораздельных хребтах (Кабардино-
Балкарский и Северо-Осетинский заповедники). Значительное поголо-
вье домашнего скота содержится лишь в Приэльбрусье – между Куба-
нью и Баксаном, особенно на Скалистом хр., пологие северные склоны 
которого в результате длительного и интенсивного пастбищного ис-
пользования оказались здесь почти полностью лишены лесов (горы 
Гумбаши, Бермамыт, Кинжал, Инал и др.). В недавнем прошлом очень 
много копытных выпасалось также на субальпийском плато Бечасын 
между Скалистым хр. и Эльбрусом, однако в последние десятилетия из-
за экономического кризиса в России пастбища Бечасына были почти 
полностью заброшены. К востоку же от р. Баксан скотоводство сосредо-
точено, в основном, в узкой, сухой Северо-Юрской депрессии, а также 
на северных склонах Бокового хр., тогда как северные склоны Скали-
стого хр. там сильно расчленены и покрыты лесами.  

Восточным Кавказом традиционно считают горы к востоку от 
Терека. Но на территории Чечни и Ингушетии они по своим природным 
условия очень сходны с горами Северной Осетии. И лишь в Дагестане 
формируются весьма своеобразные горные ландшафты, позволяющие 
выделять этот регион в особую географическую провинцию. Здесь 
внутренние районы, сложенные слоистыми известняками, представляют 
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собой сложную систему многочисленных платообразных столовых гор, 
расчлененных глубокими ущельями и котловинами с отвесными, скали-
стыми стенами-куэстами. В котловинах, отличающихся сухим клима-
том, распространены горные степи, на высоких плато преобладают суб-
альпийские луга, а северные склоны гор покрыты фрагментированными 
сосняками, у верхней границы леса переходящими в березняки.  

Горные степи и субальпийские луга Дагестана используются под 
пастбища, на которых круглый год выпасается большое количество до-
машнего скота, что создает оптимальную кормовую базу для бородача. 
Здесь на многочисленных известняковых скалах формируются и весьма 
благоприятны условия для его гнездования. 

 
Распространение 
Бородач населяет на Большом Кавказе прежде всего высокогор-

ные районы Главного и Бокового хр. от плато Лагонаки, где он отмечал-
ся на Фишт-Оштенском массиве и возле куэст хр. Каменное Море 
(Тильба, Казаков, 1983; Тильба, Мнацеканов, 2008б; перс. данные), до 
горного массива Базардюзи - Шалбуздаг на границе Дагестана и Азер-
байджана (Бутьев, Лебедева, 1992; Abuladze, 1995; Джамирзоев, Букре-
ев, 2006). Гнездится бородач здесь, как правило, на скальных массивах 
из плотных кристаллических пород – в лесном поясе в диапазоне высот 
от 1000 до 2200 м н.у.м., а на Центральном Кавказе иногда до 2700 м 
(Липкович, 1991), занимая строго постоянные гнездовые участки пло-
щадью около 80-100 км2 и довольно жестко контролируя их границы 
(Витович, 1984; Комаров, 1985; Тильба, Мнацеканов, 1990; Безверхов, 
1991; Abuladze, 1995; Вейнберг, 1999; и др.). Гнезда же он устраивает 
обычно в обширных нишах под прикрытием карнизов на отвесных ска-
лах, ориентированных в направлении южных румбов, иногда – на вос-
ток. Но в Северной Осетии и Дагестане гнездовые скалы бородача часто 
ориентированы на север (Вейнберг и др., 1983; Липкович, 1991; Вейн-
берг, 1999), что связано, возможно, с особенностями воздушных пото-
ков, несущих здесь осадки преимущественно с юга, из Закавказья.  

Распространение бородача на осевых хребтах Большого Кавказа 
фактически сплошное, но в Краснодарском крае, на западной границе 
ареала, он встречается спорадично, постепенно увеличивая численность 
по направлению к Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии – по мере 
увеличения высоты гор и расчлененности рельефа (Тильба, Мнацека-
нов, 1990; Хохлов, Витович, 1990). Однако по наблюдениям в Карачае-
во-Черкесии, бородач заселяет, в основном, северные отроги Главного 
хр., гнездясь на скалах среди лесов. Эта же закономерность проявляется 
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и на Боковом хр., где птицы осваивают преимущественно более низкие 
и теплые районы (Витович, 1985).  

Дальше к востоку – в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне – бо-
родач встречается значительно реже, несмотря на большую высоту гор 
и глубину ущелий. Здесь известны лишь единичные гнездовые участки 
бородача (Вейнберг и др., 1983; Комаров, 1985, 2008; Анисимов, 1989; 
Липкович, 2005а; перс. данные). Но в Дагестане, на Боковом хр. в вер-
ховьях р. Андийское и Аварское Койсу, этот вид вновь становится обы-
чен и даже многочислен, гнездясь порой в 300 м пара от пары (Вейн-
берг, 1999; Липкович, 2005б).  

Кроме высокогорий Главного и Бокового хр., бородач широко за-
селяет также Скалистый хр. от р. Лабы в Карачаево-Черкесии до р. Ар-
гун в Чечне, где на столовых, платообразных вершинах гор и в аридной 
Северо-Юрской депрессии распространены горно-луговые и горно-
степные пастбища. При этом на Скалистом хр., где выпасается большое 
поголовье домашнего скота, плотность популяций бородача нередко 
превышает таковую в субальпике водораздельных хребтов. Так, в Кара-
чаево-Черкесии его обилие на Главном и Боковом хр., по нашим дан-
ным, равняется 0,4 особи/10 км маршрута, а на Скалистом хр. – 2,2 
ос./10 км (при ширине трансекты около 1-2 км). В Кабардино-Балкарии 
на Главном и Боковом хр. учитывалось 0,9 и 1,4 ос./10 км, а на Скали-
стом хр. – 1,2 ос./10 км. Наконец, в Северной Осетии эти показатели 
составляют 0,6 и 0,2 в высокогорьях и 0,8 на Скалистом хр. (табл. 1). 

Широко распространен бородач также в известняковом Внутрен-
нем Дагестане, где значительные площади тоже заняты под пастбища. А 
на сухих, скалистых краевых хребтах Дагестана, выходящих к примор-
ским равнинам, бородач спускается местами вниз до 400-500 м н.у.м. 
Его гнездование возможно, например в районе р. Шураозень близ бар-
хана Сары-Кум, где 06.02.2007 нами наблюдалась по-видимому терри-
ториальная взрослая птица. Данный район – это самое низкое на Кавка-
зе место, где могут обитать бородачи. Во Внутреннем Дагестане нами 
учитывалось 1,6 ос./10 км маршрута, однако сравнимых данных по вы-
сокогорьям этого региона у нас практически нет. Лишь Е.В. Вилков 
(2005) приводит для них обилие бородача в 0,1-1,4 ос./км2, не уточняя, 
где и как были получены эти данные. 

Между Кубанью и Баксаном, где северные склоны Скалистого 
хр. почти лишены лесов и тоже используются под выпасы, бородач 
проникает местами в предгорья, гнездясь в ущельях небольших рек и, 
возможно, на куэстах Пастбищного (Мелового) хребта: на хр. Боргустан 
к западу от Кисловодска, где птицы регулярно отмечаются с 2005 г.  
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(Парфенов, 2006; перс. данные), на Джинальском хр. к северу от с. Кич-
малка, где бородач с молодой птицей наблюдался 17.10.2005 (Парфенов, 
2006), и на левобережье Баксана в устье р. Гунделен, где птица держа-
лась 19.05.2007 у скального массива с колонией белоголовых сипов 
Gyps fulvus (перс. данные). В этом районе бородачи изредка появляются 
летом также на подгорной равнине у лакколитов Минераловодской 
группы, в частности на г. Бештау близ Пятигорска (Парфенов, 2005), где 
не исключено эпизодическое гнездование одиночных пар. 

К западу от Кубани Пастбищный хр. снижается, покрывается ле-
сом и почти лишен скал, поэтому там бородач отсутствует. К востоку от 
р. Баксан этот хребет тоже почти полностью покрыт лесами, лишен об-
ширных пастбищ и, по-видимому, непригоден для обитания бородача. 
Лесом покрыты там и северные склоны Скалистого хр., что тоже огра-
ничивает возможности проникновения бородача в данных районах на 
север. Лишь невысокие краевые хребты Дагестана, выходящие к под-
горным равнинам, достаточно сухие, скалистые и интенсивно исполь-
зуются под выпасы, что позволяет обитать там отдельным парам (см. 
выше). 

Учитывая, что бородач гнездится, в основном, на "теплых" скалах 
в лесном и горностепном поясе (Витович, 1983, 1984; Тильба, Мнацека-
нов, 1990), холодные высокогорья Главного и Бокового хр. представля-
ются его субоптимальными местообитаниями, привлекающими этого 
некрофага прежде всего из-за достаточно обильной и легкодоступной 
кормовой базы (дикие копытные, а также куриные птицы, суслики и 
др.), а также, возможно, как убежища от преследования людьми. Опти-
мум же его ареала располагается, по-видимому, в сухих скалистых 
среднегорьях и низкогорьях, изобилующих стадами домашних живот-
ных и известняковыми скалами с глубокими, обширными нишами. В 
доисторическом прошлом здесь обитало большое количество диких ко-
пытных (туры, серны, зубры Bos bonasus, олени Cervus elaphus), остатки 
которых после охот волков (Canis lupus) и леопардов (Panthera pardus), 
очевидно, и составляли основу кормовой базы бородача, как это до сих 
пор наблюдается в сухих горах Туркменистана (Ефименко, 2008). 

Всего, таким образом, современный ареал бородача на Северном 
Кавказе составляет около 44 тыс. км2, в том числе примерно 24 тыс. км2 
– в высокогорьях и 20 тыс. км2 – в среднегорьях и низкогорьях. Его су-
щественных изменений на Кавказе в течение ХХ в. как будто не проис-
ходило. Но в прошлом бородач в высокогорьях был редок, а в некото-
рых районах, по-видимому, отсутствовал вовсе. Например, в районе гор 
Базардюзи - Шахдаг на границе Дагестана и Азербайджана ни Э. Ме-
нетрие (Menetries, 1832) в августе 1830 г., ни К.А. Сатунин (1907) в ию-
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не - июле 1896 г., ни Д.Б. Красовский (1932) в августе 1926 г. бородачей 
не регистрировали. Сейчас же здесь – на крайнем юго-востоке северо-
кавказской части ареала этого вида – постоянно обитают 1-2 пары 
(Бутьев, Лебедева, 1992; Джамирзоев, Букреев, 2006). Небольшое рас-
ширение гнездового ареала недавно прослежено также на его северо-
западной границе – на Скалистом хр. в районе г. Ахмет-Скала у р. Бол. 
Лаба (Тильба, 1989, 1990; Тильба, Мнацеканов, 1990). А на Пастбищном 
хр. в районе Кисловодска - Пятигорска сейчас наблюдается, по-види-
мому, продвижение ареала на север (Парфенов, 2005, 2006; перс. данные). 

 
Численность  
В 1970-е годы численность бородача на Северном Кавказе оцени-

валась в 10-20 пар (Галушин, 1983). В 1990-е годы она определялась 
уже в 30-40-50 пар (Abuladze, 1995; Тильба, 2001), а в начале ХХI в. – в 
50-100 пар (Мищенко и др., 2004; Галушин, 2005), хотя по нашим рас-
четам в последнее время она составляла здесь до 100-150 пар (Белик, 
2005). 

В Краснодарском крае, в высокогорьях Кавказского заповедника, 
обилие бородача достигает 8 пар на 2803 км2 (Тильба, 2000а), в Тебер-
динском заповеднике гнездятся 3-4 пары на 650 км2 (Витович, 1983; 
Поливанов, 1988; Хохлов, Витович, 1990), в верховьях Баксана – 2 пары 
на 300 км2 (Безверхов, 1991), в национальном парке "Алания" в Север-
ной Осетии – до 4 пар на 550 км2 (Липкович, 2000б), а в районе Северо-
Осетинского заповедника – до 10 пар на 1550 км2 (Комаров, Липкович, 
2000), хотя последние цифры, по нашим наблюдениям, по-видимому 
значительно завышены.  

По данным С.Н. Варшавского и М.Н. Шилова (1989), в 1976 г. по 
р. Теберде были учтены 2 птицы на 80 км автомаршрута, а в 1979 г. в 
бассейне Мал. и Бол. Лабы, Урупа и Бол. Зеленчука на 310 км встречена 
лишь 1 птица (на Скалистом хр. между р. Уруп и Кяфар). В Приэльбру-
сье в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также в Северной 
Осетии в 1970-е годы учитывалось по 0,2 особи на 25 км маршрута, тогда 
как в горах Дагестана бородачи встречались в 2 раза чаще. 

Оценки численности по отдельным регионам Северного Кавказа, 
представленные в региональных Красных книгах и частных публикаци-
ях, выглядят следующим образом. В Краснодарском крае будто бы 
гнездится до 12 пар (Лохман, 2000) и еще 4 пары – в Адыгее (Тильба, 
2000б). Но в последнем обзоре для двух этих регионов указывается 
лишь 9-10 пар (Тильба, Мнацеканов, 2008а). Однако по нашей оценке 
общая численность бородача может достигать здесь 15-20 пар, гнездя-
щихся на отрогах Главного и Бокового хр. Всего здесь к настоящему 
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времени выявлено до 11 гнездовых участков, на 5 из которых найдены 
гнезда (табл. 2). 

Таблица 2 
Местонахождение известных гнезд бородача на Северном Кавказе 

N Местонахождение 

Х
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т Годы  

наблюде-
ний 

Чи
сл

о 
гн

ез
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 гн
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е 

Источник сведений 

 Краснодарский край и Адыгея  
1. р. Киша, г.Слесарня, верховья р.Куна  Б 1981-… 1  Тильба,Казаков, 1983 
2. р. Киша, г. Джуга Б ?   Тильба, 1995 
3. р. Уруштен, низовья  Б 1983-89 1  Тильба,Мнацеканов,90 
4. р. Мал. Лаба, ур. Бол. Балканы Б 1989 1  Тильба, 1990 
5. р.  Мал.Лаба, Умпырь, балка Тетеревиная Б 1989 1  Тильба,Мнацеканов,90 
 Ставропольский край  
6. р. Кичмалка, ниже с. Кичи-Балык С 1987-98 1  Тельпов и др., 1990  
 Карачаево-Черкесия  
7. р. Бол. Лаба, г. Ахмет-Скала С 1989 1 Первый годТильба,1989,1990 
8. р. Уруп, с. Кызыл-Уруп С 1981-… 2-?  Витович,1983,1984; 

Акбаев,Ткаченко,2001 
9. р. Уруп, г. Баранаха С ? 1-? Старое Акбаев,Ткаченко,2001 
10. р. Кува, верховья  С 2008 1  Перс. данные 
11. р. Кума, верховья  С 1987-89 1  Тельпов и др., 1990  
 р. Кума, верховья С 2005 1 Та же пара Белик, Тельпов, 2007 
12. р. Эшкакон, верховья  С 2005 1  Перс. данные 
13. р. Аликоновка, верховья С 1998 1  Тельпов В.А.,лич.сооб. 
14. р. Хасаут, г. Бермамыт С 1990-е 1  Тельпов В.А.,лич.сооб 
15. р. Хасаут, среднее течение С 1990-е 1  Тельпов В.А.,лич.сооб 
16. р. Бол. Лаба, приток Загеданка Б 1990 1  Хохлов и др., 1993 
17. р. Аксаут, ниже с. Красный Карачай Б 1989 1  Бичерев, Скиба, 1990 
18. р. Теберда, г. Мал. Хатипара Г 1986/87 1 Брошено Хохлов,Витович,1990 
19. р. Теберда, г. Бол. Хатипара Г 1977-89 4  Витович, 1984, 1985 
20. р. Теберда, г. Кель-Баши Г 1981-83 1  Витович, 1983, 1984 
21. р. Теберда, ущ. Гоначхир Г 1981-83 1  Витович, 1983, 1984 
 Кабардино-Балкария  
22. р. Баксан, с. Верх. Баксан Б 1985-86 1  Вуккерт, 1995 
23. р. Баксан, верховья Г 1989 1 В 11 км Безверхов, 1991 
24. р. Баксан, верховья Г 1989 1 В 11 км Безверхов, 1991 
25. р. Чегем, ур. Хуштысырт С 1977 1  Варшавский,Шилов,89 
26. р. Чегем, с. Эльтюбю Б 1975 1  Варшавский,Шилов,89 
27. р. Чегем, верховья, Ур. Кудушла Б 1986-87 5  Вуккерт, 1995 
28. р. Черек-Безенг., верховья, ущ. Мижирги Б 1985-87 2  Вуккерт, 1995 
29. р. Черек-Безенг., верховья, ущ. Укю Б 1985-87 1  Вуккерт, 1995 
30. р. Черек-Балкарск., с. Верх. Балкария С 1979 1  Варшавский,Шилов,89 
31. р.  Черек-Балкарск., верх, ущ.Фытнаргин Б 1986-87 5  Вуккерт, 1995 
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32. р. Псыгансу, маслосырзавод С 1986-87 1  Вуккерт, 1995 
33. р. Псыгансу, каньон С 1986-87 2  Вуккерт, 1995 
34. р. Хазнидон, пер. Хазны-Ауш С 1986-87 1  Вуккерт, 1995 
 Северная Осетия  
35. р. Урух, с. Ахсау Б 2007 1  Комаров Ю.Е.,лич. сооб 
36. р. Ардон, с. Зинцар С 2007 2  Перс. данные 
37. р. Ардон, ур. Сидан Б 1976-2007 4(5-?)  Комаров, 2008 
38. р. Фиагдон С 2003 1  Липкович, 2005а 
 Чечня и Ингушетия  
39. г. Хахалга С 1967 1  Анисимов, 1989 
 Дагестан  
40. р. Андийское Койсу, с. Хварши Б 1990 1  Вейнберг, 1999 
41. р. Андийское Койсу, с. Сагада Б 1998 1  Вейнберг, 1999 
42. р. Андийское Койсу, с. Хамаитли Б 1998 1  Вейнберг, 1999 
43. р. Аварское Койсу, с. Кособ Б 1997 1 В 300 м Вейнберг, 1999 
44. р. Аварское Койсу, с. Кособ Б 1997 1 В 300 м Вейнберг, 1999 
45. р. Аварское Койсу, с. Мусрух   1993 1  Липкович, 2005б 
46. хр. Кебяк-Тепе, ущ. Дарей, с. Хрюг Г 2007 1  Букреев и др., 2007 

 
В Карачаево-Черкесии численность оценивалась в 15-20 пар, в 

том числе 5 пар (возможно – до 7-9) было известно на Скалистом хр. 
(Витович, Ткаченко, 1988; Поливанов, 2000; Поливанов и др., 2000). Но 
здесь к тому времени детально были обследованы лишь отдельные рай-
оны: бассейны рек Аксаут и Теберда, верховья Кубани и частично – 
Скалистый хр. Наши работы 2004-2008 гг. позволили выявить здесь 
только на Скалистом хр. до 17 гнездовых участков. Всего же в Карачае-
во-Черкесии, с учетом не обследованных ущелий (верховий Бол. Лабы, 
Урупа, Кяфара, Бол. Зеленчука, Марухи и др.), может гнездиться до 50 
пар бородача, в том числе до 20 пар – на Скалистом хр. и до 30 пар – на 
Главном и Боковом хр. К настоящему времени здесь локализован 31 
гнездовой участок, на 15 из которых были найдены гнезда (рис. 1). 

В Кабардино-Балкарии были достаточно детально обследованы 
высокогорья Главного и Бокового хр. (Безверхов, 1991; Вуккерт, 1995; 
Белик, 2004; и др.), а затем с учетами пройдены почти все куэсты Скали-
стого хр., кроме труднодоступных районов в междуречье Малки и Бакса-
на (Белик, Тельпов, 2007). Практически не изучены остались лишь об-
ширные Зольские высоты на Пастбищном хр., где тоже вполне возможно 
гнездование нескольких пар бородача. Всего в Балкарии локализовано до 
25 его гнездовых участков, на 13 из которых найдены гнезда (рис. 2).  
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Гнездовые участки здесь относительно равномерно распределены 
по всей горной территории, за исключением лесистых склонов Скали-
стого и Пастбищного хр. в восточных районах Балкарии. Поэтому здесь 
можно предполагать гнездование еще лишь около 10-15 пар, а вся попу-
ляция Балкарии насчитывает до 30-40 пар, в том числе 15-20 пар – на 
Скалистом и Пастбищном хр. и примерно столько же – в высокогорьях 
Главного и Бокового хр. 

 

 
 

Рис. 1. Распространение гнездовых участков бородача  
в Карачаево-Черкесии 

 

 
 

Рис. 2. Распространение гнездовых участков бородача  
в Кабардино-Балкарии 
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Еще 1-2 пары бородачей гнездятся в Ставропольском крае на 
границах с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией: на Боргустане 
в системе Пастбищного хр. у Кисловодска (см. выше) и на левобережье 
р. Кичмалки ниже с. Кичи-Балык на северных отрогах Скалистого хр., 
где их гнездо известно с 1987-89 г. (Тельпов и др., 1990; Хохлов, 1995) 
по 1998 г. Птицы держались там и в последние годы (2005-2006 гг.).  

В Северной Осетии предполагалось гнездование 10-12 пар (Лип-
кович, 1999, 2000а). Но затем только для территории Национального 
парка "Алания" и Северо-Осетинского заповедника с окрестностями 
было указано уже до 14 гнездящихся пар бородача (Комаров, Липкович, 
2000; Липкович, 2000б), хотя раннее в этом заповеднике и в его охран-
ной зоне (600 км2) было известно не более 3 пар (Комаров, 1985а), а 
гнезда в Северной Осетии обнаружены лишь у 2-3 пар (Вейнберг и др., 
1983; Липкович, 1988, 1991, 2005а, личн. сообщ.). В 2007 г. впервые 
найдено еще 1 гнездо на р. Урух в районе с. Ахсау (Ю.Е. Комаров, личн. 
сообщ.). Нами в 2007-08 гг. в Северной Осетии было обнаружено 1 
гнездо в ущелье р. Ардон на скалах против с. Зинцар, а также 2-3 гнез-
довых участка на Скалистом хр. по р. Урух и Гизельдон. Кроме того, 
10.07.2008 в самых верховьях р. Урух наблюдались вместе 2 пары 
взрослых птиц, места гнездования которых выявить не удалось. Общая 
же численность бородача в Северной Осетии может составлять до 10-15 
пар – по 5-8 пар на Скалистом хр. и в высокогорьях Главного и Боково-
го хр. Всего здесь локализовано 6 гнездовых участков, на 4 из которых 
найдены гнезда (табл. 2). 

В Чечне и Ингушетии, судя по последним обзорам их орнито-
фауны, предполагается обитание 10-15 пар бородача (без каких-либо 
указаний на конкретные находки птиц или гнезд), при его обилии в 
"горно-степном субальпийском районе" в 0,6 ос./10 км маршрута (Гиза-
тулин, Ильюх, 2000; Гизатулин и др., 2001). Ранее же там была отмечена 
лишь 1 встреча с бородачом в марте 1988 г. на р. Аргун выше с. Итум-
Кале (Гизатулин, Точиев, 1990). А предыдущие 25-летние исследования 
П.С. Анисимова (1989) позволили выявить в этом регионе всего 1 гнез-
до данного вида (на южных склонах г. Хахалги, Скалистый хр.), а его 
общая численность была оценена не более чем в 2-3 пары. Судить о со-
временном состоянии популяции бородача здесь без дополнительных 
специальных исследований трудно. Отмечу лишь, что в 1970-71 гг. ни в 
верховьях Аргуна, ни в ущелье р. Армхи бородачи нами не наблюда-
лись. Но можно допускать, что численность этих птиц в Чечне, как и в 
других регионах Кавказа, в последние десятилетия постепенно увеличи-
валась, особенно в сухих горах на границе с Дагестаном, и сейчас дос-
тигла 5-10 пар. 
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Наиболее сложно оценить численность бородача в Дагестане, где 
общая площадь его потенциальных местообитаний почти сопоставима с 
таковой на всем остальном Северном Кавказе, а специальным изучени-
ем этого вида никто не занимался. Фрагментарные исследования свиде-
тельствуют об очень высокой численности бородача в отдельных районах 
Дагестана (Вейнберг, 1999; Липкович, 2005б). О значительной плотности 
его населения в этом регионе сообщали также С.Н. Варшавский и М.Н. 
Шилов (1989). Но оценки его общей численности по Дагестану на удив-
ление очень низки. Так, Ю.В. Пишванов (1998) предполагал гнездование 
здесь всего 3-4 пар, а Г.С. Джамирзоев с соавт. (2000) – 35-40 пар. 

Дальнейший мониторинг Ключевых орнитологических террито-
рий Дагестана добавил к этим сведениям сравнительно немного. Судя 
по опубликованным данным, 1 гнездо бородача найдено в 2007 г. на хр. 
Кебяк-Тепе (Букреев и др., 2007) и еще около 10-15 пар отмечено на 9 
территориях общей площадью 1230 км2 (Джамирзоев, 2000а, 2000б, 
2003 и др.; Джамирзоев, Букреев, 2006; и др.). Но экстраполяция этих 
данных (примерно 1 пара/100 км2) на всю площадь среднегорий и высо-
когорий Дагестана, приуроченных к высотам более 1000 м н.у.м. и со-
ставляющих 21.250 км2 (Джамирзоев и др., 2000), позволяет допускать, 
что оценка в 35-40 пар занижена по крайней мере в несколько раз, т.е. 
общая численность бородача в Дагестане может достигать 70-100 пар, а 
скорее всего – еще больше. 

Подводя итоги обзору кавказских популяций бородача, можно 
считать, что здесь в границах России сейчас обитает около 200 пар – в 
несколько раз больше, чем указывалось раньше (табл. 3). Эти различия 
обусловлены как более полным обследованием отдельных регионов и 
более корректной экстраполяцией имеющихся данных, так, вероятно, и 
ростом численности данного вида в последние десятилетия. 

В прошлом же бородач на Кавказе был довольно редок. Возмож-
но, в его популяциях периодически происходили пульсации численно-
сти, и только во 2-й половине ХХ в. здесь наметился их заметный, ус-
тойчивый рост. Однако причины этих колебаний остались практически 
неизвестны.  

В ХIХ - начале ХХ в. на Северном Кавказе бородач отмечался в 
основном лишь случайно. Например, Э. Менетрие (1832), проработав-
ший летом 1829 г. около месяца в Приэльбрусье, вовсе не указал боро-
дача в списке кавказских птиц; М.Н. Богданов (1879) видел его всего 2-3 
раза у оз. Кезеной-Ам на границе Чечни и Дагестана; К.А. Сатунин 
(1907) за 14 лет исследований встретил бородача на Северном Кавказе 
лишь 1 раз в верховьях Терека. Позже тот же автор обратил внимание, 
что  численность  этого вида  на Северном Кавказе ниже,  чем на Малом  
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Кавказе (Сатунин, 1912), хотя во 2-й половине ХХ в. А.В. Абуладзе 
(Abuladze, 1995), оценивая кавказские популяции бородача, приводил 
уже совершенно обратную картину. Так, для Малого Кавказа (в преде-
лах Грузии, Армении и Азербайджана) он указывает 20-24 пары, а для 
Большого Кавказа – 90-95 пар, в том числе около 50 пар – в России. 

В конце ХIХ в. бородач был наиболее обычен на обширных паст-
бищах в горах Приэльбрусья: в верховьях Кубани, в ее долине в районе 
Скалистого хр., на плато Бечасын, и у г. Бермамыт. Здесь птицы отме-
чались на экскурсиях каждый день, тогда как восточнее – в бассейне 
Терека – в прошлом, как и сейчас, они встречались реже (Динник, 1886). 
В районе г. Бермамыт бородач в то время был довольно обычен и по 
данным Ф. Лоренца (Lorenz, 1887). Но в начале ХХ в. он там уже не ре-
гистрировался (Браунер, 1914; Шарлеман, 1915). 

Редок бородач оставался на Северном Кавказе и в 1-й половине 
ХХ в. Так, в июле - августе 1907-13 гг. ни А.Е. Кудашев (1916), ни М.А. 
Мензбир (1925) ни разу не встретили его на перевалах Псеашхо и Аиш-
хо близ Красной Поляны; Л.Б. Беме (1926), более 10 лет изучавший 
птиц Северо-Восточного Кавказа, отмечал его лишь в трех местах (у с. 
Чми и с. Калоте и на Арч-Корте на восточных склонах Казбека); В.Г. 
Гептнер (1926) за неделю работ на Скалистом хр. в ущелье Баксана, где 
сейчас гнездится не менее 3 пар, в июле - августе 1923 г. не видел ни 
одного бородача; Д.Б. Красовский (1932) за 2 месяца работы в горах 
южного Дагестана в 1926 и 1929 гг. встретил лишь 1 пару этих птиц в 
верховьях р. Самур.  

В Кабардино-Балкарии бородач был редок еще в 1950-е годы, так 
что В.Г. Иванов и В.В. Дмитриев (1961) видели его в горах всего 2 раза, 
а Х.Т. Моламусов (1961), встречавший птиц в окрестностях с. Хабаз, 
Былым, Эльбрус, Безенги, Мухол, найти их гнезд так и не смог. И толь-
ко в 1970-80-е годы бородач начал там довольно быстро увеличивать 
свою численность (Варшавский, Шилов, 1989; Вуккерт, 1995; Белик, 
Тельпов, 2007; и др.). Рост его численности, сопровождавшийся некото-
рым расширением ареала (см. выше), происходил в этот период, вероят-
но, и на остальной территории Северного Кавказа. В то же время в За-
кавказье, по наблюдениям А.В. Абуладзе (2008), численность бородача 
в 1975-2007 гг. оставалась относительно стабильной. 

Принимая во внимание современное обилие бородача на Север-
ном Кавказе, составляющее, в среднем, 1 пару на 200 км2 (табл. 3), и 
оптимальные размеры его гнездовых территорий (около 80-100 км2), 
можно полагать, что высокогорные экосистемы Северного Кавказа еще 
не достигли своего полного насыщения и могут дополнительно вме-
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стить еще до 200 пар этого вида, т.е. рост его численности, при сохране-
нии нынешних условий, будет продолжаться и далее. 

 
Лимитирующие факторы 
Основными лимитирующими факторами для бородача признает-

ся гибель птиц в капканах и петлях у привад и отравление ядовитыми 
приманками, выкладываемыми для борьбы с волками. Нередко птицы 
погибают в горах также в результате браконьерского отстрела. В специ-
альной литературе содержится очень много примеров гибели бородача, 
связанной с этими причинами. Но важную роль играет и состояние его 
кормовой базы, обусловленное флуктуациями численности диких ко-
пытных и домашних животных (Галушин, 1983, 1984; Тильба, 2001; 
Тильба, Мнацеканов, 2008а; и др.). 

Выделить роль отдельных факторов в динамике популяций боро-
дача на Северном Кавказе достаточно сложно. Однако в прошлом его 
численность лимитировалась, в основном, вероятно, в результате пря-
мого преследования человеком, уничтожавшим "ягнятника" как вреди-
теля животноводства в горах. В конце ХIХ в., например, крылья боро-
дача, использовавшиеся в качестве веников, продавались в мае - июне 
на базарах Кисловодска по 20 коп. за пару, а зимой много бородачей 
погибало там на падали от стрихнина, применявшегося против волков 
(Lorenz, 1887). Снизить воздействие этих негативных факторов удалось, 
очевидно, только в 60-70-е годы ХХ в. благодаря введению Красных 
книг, начавшейся широкой пропаганде охраны птиц, директивному за-
прету использования остротоксичных пестицидов, что вскоре стало да-
вать и первые позитивные результаты. 

Не исключено, что на численность кавказских популяций боро-
дача в прошлом влияло и состояние кормовой базы, в особенности по-
головье домашнего скота, выпасавшегося в горах. Социально-
политические события ХIХ - ХХ вв. несколько раз вызывали на Кавказе 
резкое сокращение местного населения горцев-скотоводов (черкесов, 
карачаевцев, балкарцев и др.), а вместе с ними – и численности овец и 
других домашних животных. Возможно, именно с этим обстоятельст-
вом и была связана чрезмерная редкость бородача и других некрофагов 
в горах Балкарии в 1950-е годы (Иванов, Дмитриев, 1961). Возвращение 
горцев на родину и восстановление поголовья домашнего скота в горах 
в 1960-70-е годы несомненно способствовало и росту численности бо-
родача. 

В Приэльбрусье, на Бечасыне и Бермамыте кормовую базу боро-
дача существенно дополняли, вероятно, горные суслики Citellus musicus 
(Варшавский, Шилов, 1989), выходящие весной из нор после зимовки 
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на субальпийских пастбищах уже в конце марта (Голубев, Лабунец, 
1973), задолго до появления там домашнего скота (конец мая - начало 
июня). Здесь бородач имел более благоприятные кормовые условия и 
поэтому его численность была, очевидно, выше и стабильнее, чем в 
других районах Кавказа (Динник, 1886; Lorenz, 1887). Однако в связи с 
резким сокращением поголовья скота в 1990-е годы, пастбища Бечасына 
заросли высокотравьем и суслики сейчас там почти полностью исчезли, 
что могло вызвать выселение части бородачей на смежные территории.  

К существенному улучшению кормовой базы бородача в высоко-
горьях Западного и Центрального Кавказа должно было привести соз-
дание заповедников – Кавказского (1924 г.), Тебердинского (1936 г.), 
Кабардино-Балкарского (1976 г.) и Северо-Осетинского (1967 г.) – и 
увеличение там численности туров, серн и других диких копытных. По 
всей видимости, именно этот фактор обусловил относительно стабиль-
ную численность бородача в ХХ в. на Западном Кавказе (Аверин, Наси-
мович, 1938; Ткаченко, 1966; Поливанов, 1988; Тильба, 1995 и др.) и 
значительный рост его популяций на Центральном Кавказе в 1970-80-е 
годы, на что специально обращал внимание Е.А. Вуккерт (1995). 

Достаточно четкую положительную корреляцию между числен-
ностью бородача и тура показывают учеты этих животных в Кавказском 
и Тебердинском заповедниках, в Кабардино-Балкарии и Северной Осе-
тии (табл. 4). Исходя из приведенных данных, можно считать, что для 
относительно стабильного существования гнездовой пары бородачей на 
заповедных территориях необходимо около 500-700 особей тура, оби-
тающих на индивидуальной территории этих птиц. Численность до-
машнего скота в пределах гнездовых участков бородача на Скалистом 
хр. обычно значительно выше этих цифр. Но она сильно колеблется по 
сезонам; к тому же большая часть животноводческой продукции здесь 
утилизируется человеком, а бородачу достаются, в основном, лишь от-
ходы, остающиеся после трапез белоголового сипа и черного грифа (Ae-
gypius monachus), конкурировать с которыми при поедании падали бо-
родач не решается (перс. данные). 

 
Заключение 
Бородач на Северном Кавказе распространен в высокогорных 

районах Главного и Бокового хребтов от плато Лагонаки до границы с 
Азербайджаном. Значительная популяция обитает также на Скалистом 
хр. от р. Лабы до Внутреннего Дагестана. Местами бородач проникает 
на Пастбищный хр. и на краевые хребты Дагестана, спускаясь там на 
высоту до 400-500 м н.у.м. Основная же область распространения при-
урочена к высотам от 1000 до 2200 м н.у.м.  
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Ареал бородача на Северном Кавказе составляет около 44 тыс. 
км2, в том числе 24 тыс. км2 – на Главном и Боковом хр. и 20 тыс. км2 – 
на Скалистом хр. и во Внутреннем Дагестане. Общая численность дос-
тигает примерно 200 пар, возможно – больше. Обилие составляет, в 
среднем, около 0,5 пар/100 км2. После глубокой депрессии в ХIХ - нача-
ле ХХ в., популяция бородача во 2-й половине прошлого столетия нача-
ла заметный рост, но пока еще далека от своего насыщения и при со-
хранении нынешних условий может увеличиваться и дальше. 

Колебания численности бородача связаны с рядом факторов. В 
прошлом важную роль играла антропогенная элиминация взрослых 
птиц, но эта причина может сдерживать рост популяции, по-видимому, 
и сейчас. Основным же фактором в настоящее время стали трофические 
условия, определяющие распределение и плотность населения бородача 
в отдельных районах Северного Кавказа. В высокогорьях трофика этого 
некрофага зиждется на диких копытных, в основном – на кавказском 
туре, популяции которого сильно флуктуируют в зависимости от интен-
сивности браконьерства, а на Скалистом хр. бородач тесно связан с до-
машними животными, численность которых зависит от ряда экономиче-
ских и политических факторов. В Приэльбрусье важную роль в трофике 
играют, вероятно, также горные суслики, активная охота на которых 
входит в стратегию и тактику кормодобывания этого хищника (Варшав-
ский, Шилов, 1989; перс. данные).  
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Малый лебедь – новый вид фауны  
Северо-Западного Кавказа 

Р.А. Мнацеканов 
Всемирный фонд природы (WWF Россия) 

rmnatsekanov@wwf.ru 
 

Bewick's Swan is a new species of the North-west Caucasus fauna. –
Mnatsekanov R.A. – Two adult Bewick's Swan were observed 26.01.2008 in the 
Tamansky bay (Krasnodarsky kray, Temryuk district) in the mixed group of Mute 
Swan and Whooper Swan. Later, 14.02.2008 a famished Bewick's Swan was ex-
amined in the Dinskoy bay near the Ilyich village. 14.02.2008 five specimen of 
Bewick's Swan have been marked in the Dinskoy bay too. Thus it is the first regis-
trations of this species in Krasnodarsky kray and North-West Caucasus in the whole. 

Key words:  Bewick's Swan, Cygnus bewickii, Krasnodarsky kray, Russia. 
 

На юге России малый лебедь (Cygnus bewickii) был отмечен на 
территории восьми субъектов: в Республике Дагестан, Республике Кал-
мыкия, Ростовской, Волгоградской и Астраханской обл. он относится к 
пролетным видам, в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Рес-
публике и Ставропольском крае – к залетным (Белик и др., 2006). В то 
же время в Краснодарском крае и Республике Адыгея малый лебедь до 
сих пор ни разу не регистрировался. 

На территории Северо-Западного Кавказа с 2003 г. осуществля-
ются среднезимние учеты водоплавающих птиц. Впервые учеты были 
проведены в 2003 г. на Черноморском побережье России от р. Псоу до 
Керченского пролива включительно, а также в группе Кизилташских 
лиманов на Таманском полуострове и на водохранилищах в централь-
ной части Северо-Западного Кавказа. В последующие годы площадь 
учетов была значительно увеличена за счет Восточного Приазовья – от 
Таманского полуострова до оз. Ханское (Ейский район Краснодарского 
края). В отдельные годы предпринимался также осмотр Камышеватской 
косы, расположенной к северо-востоку от оз. Ханское. Выезды в ука-
занные районы Северо-Западного Кавказа осуществлялись также в ми-
грационные периоды.  

При учете лебедей особое внимание уделялось видовой идентифи-
кации особей. Однако, несмотря на целенаправленный поиск, малый лебедь 
до 2008 г. на территории очерченного региона нами ни разу не наблюдался. 

Январь 2008 г. отличался низкими температурами, что привело к 
замерзанию не только лиманов на территории Таманского полуострова, 



Стрепет         Том 6              Выпуск 2        2008 
 

87 

но и большей части Динского и Таманского заливов. В период наблю-
дений, проводившихся в конце января 2008 г., акватория Таманского и 
Динского заливов была практически полностью покрыта льдом, что вы-
звало концентрацию водоплавающих птиц в Керченском проливе и в 
устьевой части Таманского залива, свободной ото льда.  

При учете птиц на косе Чушка в Керченском проливе 26.01.2008 
была обнаружена стая лебедей общей численностью около 600 особей, 
кормившихся у оконечности косы. Лебеди держались группами различ-
ной величины, состоявшими из разных видов. При подсчете птиц в одной 
из стай, среди лебедей-шипунов (Cygnus olor) и лебедей-кликунов 
(Cygnus cygnus) были отмечены 2 взрослых малых лебедя. Наличие в по-
ле зрения представителей всех трех видов лебедей позволило однозначно 
определить видовую принадлежность указанных двух птиц. Но недоста-
ток времени и погодные условия, осложнявшие наблюдения, не позволи-
ли досконально осмотреть скопления лебедей, державшихся на значитель-
ном удалении от берега, в которых тоже могли находиться малые лебеди. 

Позже, 13.02.2008, в волонтерский лагерь, организованный Все-
мирным фондом природы (WWF Россия) в пос. Ильич (Темрюкский 
район Краснодарского края) для спасения птиц, пострадавших в резуль-
тате катастрофы танкеров 11.11.2007 в Керченском проливе, поступил 
погибавший малый лебедь. По сообщению Д.В. Батурина, эта птица была 
обнаружена им 12.02.2008 на полынье Динского залива у пос. Ильич. Ос-
мотр птицы, проведенный нами 14.02.2008, показал, что она сильно ис-
тощена и обезвожена, вес ее составлял 3,85 кг. Несмотря на оказанную 
ветеринарную помощь, на следующее утро птица погибла. В результате 
вскрытия было выяснено, что причиной ее гибели стало нарушение дея-
тельности пищеварительной системы, так как зоб, пищевод и желудок 
лебедя были плотно заполнены непереваренными частями растений. 

В ходе непродолжительной экскурсии, проведенной 14.02.2008 с 
17:00' до 17:45' на участке косы Чушка между Порт-Кавказом и пос. 
Ильич, в Динском заливе было отмечено еще 5 малых лебедей. 

Фотографии малых лебедей, наблюдавшихся в природе и в во-
лонтерском лагере на косе Чушка, были направлены вместе с анкетами 
о находках птиц в Северокавказскую орнитофаунистическую комиссию, 
подтвердившую достоверность определения этих особей. Таким обра-
зом, описанные встречи являются основанием для включения малого 
лебедя в состав фауны Краснодарского края и Северо-Западного Кавка-
за со статусом «зимующий вид».  

 

Литература  
Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музаев В.М. и др., 2006. Орнитофауна Южной Рос-

сии: характер пребывания видов и распределение по регионам // Стрепет, 
т.4, вып.1. - С.5-35. 



   Strepet       vol.6                    No 2                        2008 
 

88  

 
УДК  598.243.1  (471.621) 

Вероятное гнездование хрустана  
на Западном Кавказе 

А.Г. Перевозов  
Кавказский государственный природный биосферный заповедник 

 
Probable nesting of Dotterel on the Western Caucasus. – Perevozov A.G. – 
Dotterel is breeding bird of zonal and mountain tundra of Eurasia. On the Cauca-
sus one nest of this species is found only. In article the meeting of three speci-
mens of Dotterel on the Western Caucasus during the nesting season is described. 
The anxiety of birds and theirs characteristic behavior shows the possibility of 
presence of brood or nest, which have not been found however. It is the first data 
on possible nesting of Dotterel on the Western Caucasus. 

Key words:  Dotterel, Eudromias morinellus, Western Caucasus, Russia. 
 

Гнездовой ареал хрустана (Eudromias morinellus, Charadriidae) со-
стоит из ряда изолированных участков в зональных и горных тундрах 
Евразии. В зональных тундрах от Скандинавии до Чукотки он не найден 
на гнездовании лишь местами (Степанян, 2003). В горных тундрах хру-
стан распространен весьма спорадично. В горах Западной Европы из-
вестно несколько областей его гнездования: Пиренеи, Абруцци на 
Апеннинском полуострове, Судеты, Карпаты, Балканы и Альпы 
(Svensson et al., 1999; Степанян, 2003). В восточной части ареала он рас-
пространен более широко, населяя северную часть Уральского хребта, 
горные области Таймыра, хребты Черского, Верхоянский, Баргузин-
ский, Байкальский, Хамар-Дабан, Западный Саян и др. Предположи-
тельно гнездится на Аляске (Степанян, 2003).  

Гнездовые находки в горах Южной Европы, как правило, очень 
редки (Klemm, 1970; Белик, Данченко, 1977; Sackl, 1993; Deceuninck, 
2001). Более высока гнездовая численность хрустана на Севере Европы 
(Whitfield, 2002) и Восточной Сибири (Рогачева, 1988). Современные 
данные свидетельствуют о сокращении его численности в Западной Ев-
ропе (BirdLife International, 2004) и России (Семенов-Тян-Шанский, Ги-
лязов, 1991). При этом данных о динамике численности хрустана в Рос-
сии крайне недостаточно (Томкович, 2007). 

На Большом Кавказе известно единственное место гнездования в 
междуречье Черека Балкарского и Черека Безенгийского (Центральный 
Кавказ), найденное в 1972 г. (Белик, Данченко, 1977). Авторами наход-

                                         
 В работе Ф. Лоренца (Lorenz, 1887) есть сведения о добыче самца хрустана 
16.03.1886 (ст. ст.) в горах в районе рек Мушт – Харбас на субальпийском плато 
Бечасын в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Поскольку пролёт хрустана в гор-
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ки было высказано предположение о расселении этого вида на Кавказ, 
поскольку к тому времени орнитофауна этого региона была достаточно 
подробно изучена (Богданов, 1879; Радде, 1884; Сатунин, 1912; Аверин, 
Насимович, 1938; Бёме, 1958; и др.), и пропуск такого заметного вида 
предыдущими орнитологами исключался.  

Находка хрустана на Кавказе и ее трактовка шли вразрез с мне-
нием о невозможности расселения обитателей высокогорий между от-
дельными изолированными горными странами (Бёме, 1960). Однако в 
последующие годы предположение о расселении хрустана на Большом 
Кавказе не подтверждалось, несмотря на интенсификацию орнитофау-
нистических исследований. Хрустана отмечали здесь лишь несколько 
раз как редкий пролетный вид (Тильба, 1990, 1999; Белик и др., 2006; 
Тильба и др., 2006). 

25 июня 2008 г. на плато Лагонаки (Республика Адыгея, Майкоп-
ский р-н, Биосферный полигон Кавказского заповедника) в 1 км от вер-
шины г. Абадзеш (2369 м н.у.м.) на абсолютной высоте 2350 м н.у.м. мы 
наблюдали трех хрустанов. Стация, где были обнаружены хрустаны, 
представляла собой участок практически ровной альпийской пустоши с 
небольшим уклоном (3-5°) на северо-запад. Травянистый и почвенный 
покров на участке местами были нарушены скотом. Сбитые участки 
составляли от 3 до 15 % проективного покрытия и были заняты почвой, 
перемешанной с небольшими камнями. Мхи занимали около 25 % про-
ективного покрытия, лишайники – 50 %. Доминирующие виды травяно-
го покрова: Festuca ovina L., Campanula biebersteiniana Schult., Carex 
huetiana Boiss., Gentiana djimilensis C.Koch (Акатов, 1999). Кроме того, 
на участке располагался небольшой снежник.  

При осмотре участка в поисках гнезда или птенцов, хрустаны 
проявляли беспокойство, которое выражалась в подергивании головой, 
перелетах и перебежках в 5-10 м от нас c симуляцией ранения (зафикси-
ровано с помощью видеокамеры). Степень беспокойства изменялась в 
зависимости от наших перемещений по участку. К сожалению, у нас не 
было возможности провести тщательные поиски гнезда, а беглый ос-
мотр территории результатов не дал.  

Согласно критериям, рекомендованным Комитетом Европейского 
Орнитологического Атласа (The EBCC Atlas…, 1997), данную находку 
следует трактовать скорее как вероятное гнездование, чем достоверное. 
При этом вероятность гнездования хрустана на плато Лагонаки, по на-
шему мнению, довольно высока, поскольку птицы обнаружены в разгар 
                                                                                        
ных районах Кавказа никогда и никем не регистрировался, то не исключено, что это 
была птица, прилетевшая сюда на место размножения. Таким образом, возможно, 
что здесь находится еще один очаг гнездования хрустана на Кавказе (Прим. ред.). 
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гнездового периода в подходящем для гнездования биотопе и демонст-
рировали поведение, характерное для птиц, беспокоящихся возле гнезда 
или выводка. Таким образом, это, возможно, первая гнездовая находка 
хрустана на Западном Кавказе и вторая – на Большом Кавказе.  
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Летние встречи хрустана в степях Прикаспия 
В.П. Белик, В.Н. Пименов 
Союз охраны птиц России 
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Summer meetings of Dotterel in steppes near the Caspian Sea. – Belik V.P., 
Pimenow V.N. – The adult Dotterel (presumably male) was observed 27.06.2005 
during the nested period in dry absinth steppes in northern area near the Caspian 
Sea. In article its probable status in this region is discussed. 

Key words:  Dotterel, Eudromias morinellus, Volgograd Region, Russia. 
 
Хрустан (Eudromias morinellus) – один из наименее изученных и 

весьма загадочных арктических куликов, имеющий своеобразную эко-
логию и необычную репродуктивную стратегию. Вместе с рядом видов 
тундровых животных он расселился по высокогорьям Евразии на юг до 
Пиренеев, Альп, Кавказа, Алтая и некоторых других горных стран (Snow, 
Perrins, 1998; Степанян, 2003; и др.). Исследователи ХIХ - начала ХХ в. 
приводили факты, свидетельствовавшие о гнездовании хрустана также в 
сухих степях Казахстана и Южного Урала (Seebohm, 1882; Зарудный, 
1888; Волчанецкий, 1937). Однако позже их находки были поставлены 
под сомнение (Гладков, 1951; Козлова, 1961; Долгушин, 1962), а потом 
и вовсе забыты (Иванов, 1976; Рябицев, 2001; Степанян, 2003; и др.).  

Вместе с тем аналогичные "тундрово-степные" ареалы дербника 
(Falco columbarius) и белой куропатки (Lagopus lagopus) сейчас вполне 
реальны, а рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) освоил, кроме арк-
тических тундр, альпийские ландшафты многих южных гор, а также 
пустыни Палеарктики. Поэтому и возможность размножения хрустана в 
степях Прикаспия отрицать сейчас, по-видимому, еще рано. 

Впервые о гнездовании этого вида в Волго-Уральском междуре-
чье сообщил Г. Зибом (Seebohm, 1882), приводивший сведения извест-
ного астраханского коллектора птиц К.Г. Генке о находке в "Киргиз-
ских" (Букеевских) степях насиженной кладки хрустана и добыче птиц с 
наседными пятнами. В.А. Хлебников (1928) тоже считал хрустана гнез-
дящимся видом бывшей Астраханской губернии. А в июне 1926 г. на 
солончаках между оз. Боткуль и Камыш-Самарскими озерами пары хру-
станов изредка встречал И.Б. Волчанецкий (1937), причем в районе оз. 
Арал-Сор он наблюдал и "отводивших" птиц. Позже, в июле - августе, 
там появлялись стайки хрустанов, которые иногда сбивались в большие 
стаи, продвигавшиеся уже к югу. В этом районе в июне - августе было 
добыто 11 птиц, в том числе 29.06.1926 – самка между оз. Боткуль и 
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пос. Урда, 02.07.1926 – самец у оз. Арал-Сор, а у Камыш-Самарских 
озер – 3 молодые птицы (11.07.27; 31.07.27; 03.08.27). 

Еще один хрустан – взрослая птица в брачном наряде, судя по 
окраске оперения, по мнению П.С. Томковича (личн. сообщ.), предпо-
ложительно самец – был встречен В.Н. Пименовым 27.06.2005 в Палла-
совском р-не Волгоградской обл. Птица держалась у грунтовой дороги 
среди сухой низкотравной злаково-полынной степи в верховьях р. Хара, 
в 3 км к северо-востоку от Финогенова пруда. Хрустан был сравнитель-
но доверчив, не проявляя явных признаков тревоги, и долго перелетал 
вдоль дороги впереди пешехода (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Хрустан в полынной степи Палласовского района Волгоградской области 
 
Принимая во внимание время миграций хрустанов в Волго-

Уральском междуречье (Шевченко и др., 1993; Линдеман и др., 2005), 
пролетающих весной на север во второй половине апреля - мае, в сред-
нем (n=5) – до 19 мая, а на обратных миграциях появляющихся в конце 
августа - начале сентября, в среднем (n=5) – с 9 сентября, а также учи-
тывая сроки размножения этих птиц на севере (Гладков, 1951; Козлова, 
1961; и др.), следует полагать, что хрустаны, наблюдавшиеся в Прикас-
пии в июне - июле, не могут быть северными мигрантами. Вряд ли 
можно относить их и к неполовозрелым птицам, как это трактовалось в 
отношении хрустанов, появлявшихся небольшими группами в начале 
июля в степях Причерноморья (Шарлемань, 1924; Козлова, 1961). 

В связи с недавними гнездовыми находками хрустана на юге Па-
леарктики (см.: Белик, Данченко, 1977; Перевозов, 2008), интересно от-
метить, что в северных тундрах его численность в последнее время зна-
чительно снизилась (Томкович, 2007). Резкое падение численности 
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было прослежено в 1970-1980-е годы и у пролетных птиц в Волго-
Уральском междуречье (Линдеман и др., 2005). Но как связаны эти про-
цессы и чем они вызваны – пока остается загадкой. Кроме того, неясно 
и к каким популяциям относятся хрустаны, изолированно гнездящиеся в 
горах Кавказа, а также, возможно, и в сухих степях Прикаспия. 
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Levant Sparrowhawk in the Saratov Region. – Mosejkin V.N., Semihatova 
S.N. – In 1987 in the Saratov Region 6 nests and 5 broods of the Levant Spar-
rowhawk have been found: at the Khoper river in Balashov district; near right 
bank of the Volga river at border of Volgograd Region and in D'jakovsky reserve 
at left bank of Volga river. Within 1974-1984 in D'jakovsky reserve the Levant 
Sparrowhawks did not meet. For the first time they began to be registered there 
since 1985. 

Key words:  Levant Sparrowhawk, Accipiter brevipes, Saratov Region, Russia. 
 
Представлены данные, собранные в 1987 г. на территории Сара-

товской обл. Весной и в начале лета здесь неоднократно наблюдались 
брачные полеты мелких ястребов, определить которых мы не смогли. 
Но во второй половине лета тювиков (Accipiter brevipes) удалось хоро-
шо различить по гнездам и слёткам. Учитывая, что все ястреба, встре-
ченные в июле и августе, были достоверно определены как тювики, а 
гнездовий перепелятника нам найти здесь ни разу не удалось, можно 
полагать, что и весной нами наблюдались тювики.  

В южных районах Саратовской обл. тювик нередок, но распреде-
лен мозаично, что заставляет осторожно подходить к экстраполяции его 
распространения и численности. На Правобережье очаговые поселения 
тювика выявлены в Красноармейском и Балашовском р-нах. В Красно-
армейском р-не основные поселения сосредоточены в многочисленных 
оврагах, особенно в тех, где рощи чередуются с осыпями. В Данилов-
ском овраге на самой границе с Волгоградской обл. 23.07.1987 найдены 
2 гнезда с пуховиками, сделанные на вершинах осин в 10 м над землей и 
располагавшиеся в 1,5 км друг от друга. В Дурмановском овраге 12-
14.08.1987 встречены 3 выводка слетков на участке длиной 6 км и ши-
риной 1-2 км. 

В Балашовском р-не на территории Алмазовского заказника 
02.08.1987 найдено одно гнездо с 3 оперившимися птенцами, сделанное 
на черном тополе в 14 м над землей, а 08-10.08.1987 – еще 2 выводка 
слётков. 

Гнезда мелких темноглазых ястребов с однотонными белыми яй-
цами в 1987 г. и прежде отмечались также в Татищевском, Новобурас-
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ском и Самойловском р-нах охотоведами Госохотинспекции. Несо-
мненно, это тоже были гнезда тювика. 

В Заволжье найдены 3 гнезда в Дьяковском заказнике. Здесь в 
осиннике в одном гнезде 17.07.1987 только началась откладка яиц 
(1 яйцо, а позже – 4 яйца). У другого гнезда, сделанного на березе в 2 км 
от предыдущего, 26.07.1987 наблюдались 3 слётка, а в гнезде обнаружен 
1 "болтун". Наконец, 29.07.1987 в молодом осиннике найдено гнездо с 
4 оперенными птенцами. Все три гнезда размещались на участке пло-
щадью примерно 16 км2. Но здесь не исключен пропуск других гнезд. 
Следует отметить, что при регулярном обследовании Дьяковского леса 
весной и летом 1974-84 гг. мелкие ястреба нами не встречались. Впер-
вые они стали регистрироваться с 1985 г. 

Таким образом, за июль - август 1987 г. найдено 6 гнезд и 5 вы-
водков тювика. Учитывая, что проведенное обследование было фраг-
ментарным, можно полагать, что тювик распространен в районах иссле-
дований более широко. В пользу этого свидетельствуют отсутствие 
находок гнезд и встреч перепелятника, тогда как мелкие ястреба, при 
более близком определении всегда оказывавшиеся тювиками, отмеча-
лись неоднократно в самых различных местах. 
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Памяти  
Игоря Александровича Кривицкого 

 
Казалось бы, только недавно харьковские орнитологи торжест-

венно отметили славный, 70-летний юбилей Игоря Александровича 
Кривицкого. Юбиляр был полон сил, ключом била его энергия, творче-
ские планы и организационные дела по изучению птиц и налаживанию 
охраны природы Слободской Украины заполняли всю его жизнь.  

И вдруг нежданное, горькое для всех нас известие:  20 мая 2008 
года Игорь Александрович ушел из жизни, ушел от нас навсегда… 

 

 
 
Родился И.А. Кривицкий 7 сентября 1935 года в городе Орша на 

востоке Белоруссии, в интеллигентной семье, где с детства воспитыва-
лись интерес и любовь к родной природе. И поэтому даже страшные годы 
военного ненастья – эвакуация на восток, горящий Сталинград, этапирова-
ние на запад – не сказались на тяге мальчишки к природе, к ее познанию.  
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Переехав с матерью после Великой Отечественной войны в раз-
рушенный Харьков, Игорь Кривицкий в 1944 году поступил в школу и 
вскоре начал активно приобщаться там к чтению приключенческой и 
природоведческой литературы: Жюля Верна, Фенимора Купера, Джека 
Лондона, Ливингстона и других книг. Уже в 4-5 классе он стал собирать 
различные зоологические коллекции, начал посещать юннатский кру-
жок в городском Доме пионеров, а познакомившись там с молодым 
увлеченным орнитологом – преподавателем кафедры зоологии Харь-
ковского университета Александром Сергеевичем Лисецким, руково-
дившим кружком юннатов, Игорь и сам навсегда "заразился" птицами. 

Сохранилось предание, что при восстановлении утерянных в 
войну документов Игорю тогда на два года случайно "снизили" возраст, 
и он в школьные годы выглядел солиднее своих одноклассников, поль-
зовался уважением у старших. Закончив в 1953 году школу и проявив 
немалую силу воли и настойчивость, Игорь Кривицкий сумел всё же 
поступить в Харьковский университет и сразу же начал заниматься там 
орнитологией под руководством А.С. Лисецкого и заведующего кафед-
рой зоологии позвоночных профессора И.Б. Волчанецкого. Уже после 
2 курса Илья Борисович взял Игоря в свой экспедиционный отряд, изу-
чавший птиц Молдавии и южной Украины, а затем, вплоть до отъезда 
из Харькова, Игорь ежегодно отправлялся летом в большие, комплекс-
ные экспедиции ХГУ, обследуя вместе со старшими коллегами горы 
Крыма, Украинское Полесье, Предкавказье, побывав с ружьем и бинок-
лем также в Карпатах и на Урале.  

Студентом 4 курса И.А. Кривицкий был зачислен препаратором в 
штат кафедры зоологии ХГУ, помогая И.Б. Волчанецкому обрабатывать 
обширные коллекционные сборы птиц из Украины, Крыма, Кавказа. 
Вместе с Ильёй Борисовичем и другими друзьями и коллегами 
И.А. Кривицкий принял участие в работе Первой Всесоюзной орнито-
логической конференции, проходившей в 1956 г. в Зоологическом ин-
ституте АН СССР в Ленинграде, а затем неизменно приезжал на все 
последующие наши орнитологические форумы – вплоть до 12-й конфе-
ренции в 2006 г. в Ставрополе. Эти большие съезды орнитологов-
профессионалов и любителей позволяли увлеченным исследователям 
знакомиться, общаться, а затем и сотрудничать друг с другом, давали 
огромный стимул к дальнейшей творческой работе. Поэтому Игорь 
Александрович всегда стремился на них, брал с собой также учеников и 
друзей, а затем и сам стал организовывать и проводить у себя на Харь-
ковщине такие орнитологические встречи.   

В 1958 г. после защиты дипломной работы по птицам Крыма, 
Игорь Александрович был оставлен на кафедре зоологии ХГУ для даль-
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нейшего "совершенствования". Но 17 августа 1959 г. он по зову сердца 
оставляет родной дом, свою Alma mater, и отправляется исследовать 
неизвестные земли Центрального Казахстана – в новый степной запо-
ведник "Кургальджинский". А вместе с ним, овеянные романтикой 
дальних дорог, Харьков покинули и его ближайшие друзья и соратники 
– А.Ф. Ковшарь, уехавший в заповедник на Тянь-Шань, и Ю.В. Шибаев, 
направившийся на Дальний Восток, в один из заповедников Приморья.  

Три последующих года напряженной работы в целинной степной 
глуши, за 300 км от областного центра – Акмолинска (Целинограда), в 
условиях с необычайно своеобразной природой и очень суровым кли-
матом, когда в зимнюю пургу можно было легко заблудиться и за-
мерзнуть по дороге из избы к туалету – позволили Игорю Александро-
вичу собрать уникальные, бесценные материалы о жизни эндемичных 
степных птиц Казахстана. Позже эти материалы были положены в ос-
нову его кандидатской диссертации "Птицы южных степей Целино-
градской области", защищенной в 1969 г. в Харьковском университе-
те, а затем и коллективной монографии "Птицы Кургальджинского 
заповедника" (1985). 

Но эпоха перемен, которую переживала тогда наша страна, нередко 
оборачивалась к простым людям волюнтаристскими "улыбками" властьи-
мущих. И в 1962 г. чрезмерные эмоции Н.С. Хрущёва привели к ликвида-
ции Кургальджинского и ряда других заповедников СССР. Безработный 
орнитолог И.А. Кривицкий вынужден был возвращаться в Харьков, где 
сначала его приютил Зоологический музей ХГУ, в 1963 г. он был пригла-
шен на должность ассистента в Харьковский педагогический институт, а с 
1974 г. перешел на работу в Харьковский университет к Илье Борисовичу 
Волчанецкому, на свою родную кафедру зоологии позвоночных.   

Тем не менее, проработав более 45 лет в Харькове, Игорь Алек-
сандрович никогда не забывал ни Кургальджинских степей, ни своих 
многочисленных казахстанских друзей. Данью памяти стали диссерта-
ция и книга о птицах Кургальджинского заповедника, научно-
популярная книжка "Казахстанская целина и птицы" (1999) с лириче-
ским посвящением "целинникам" и, наконец, книга "Моя Планета – Це-
лина" (2005) – своеобразное философско-публицистическое произведе-
ние о жизни, о людях, о том памятном для многих из нас времени …  

Однако работа в Харькове требовала от Игоря Александровича и 
новых забот. Он активно изучает птиц антропогенных и урбанизиро-
ванных ландшафтов, их адаптации к этой специфичной среде обитания, 
организует охрану редких видов птиц Харьковщины, обустраивает 
учебно-исследовательский стационар в Гайдарах на берегу Северского 
Донца. Зимой 1993 г., совместно с Леонидом Ивановичем Тараненко из 
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Донецкого университета, Игорь Александрович организовал и провел 
конференцию "Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца", на 
которой была создана Межрегиональная рабочая группа по изучению 
птиц бассейна реки Северский Донец.  

Эта группа, объединившая орнитологов Украины и России, не-
смотря на все тяготы перестройки и развал Союза, под эгидой И.А. Кри-
вицкого и Л.И. Тараненко активно работала затем до последних дней 
жизни Игоря Александровича. Ежегодно в Донецкой, Харьковской или 
Луганской обл. проводились научные конференции, создавались заповед-
ники, национальные парки и заказники, публиковались статьи и книги о 
птицах… Особенно памятными для всех нас были встречи в любимых 
Игорем Александровичем Гайдарах – на учебной базе ХГУ, расположен-
ной среди вековой лесостепной дубравы. Всего за эти годы было органи-
зовано 14 конференций и совещаний и опубликовано 8 сборников их 
материалов, в которых накоплен огромный объем оригинальных факти-
ческих данных о птицах Северского Донца, дан их анализ и осмысление. 

Позже Игорь Александрович вместе с В.Е. Флинтом и О.С. Габу-
зовым принимал деятельное участие в научной организации работы 
большого питомника по разведению дроф, который создал в селе Мар-
товом Печенежского района под Харьковом местный любитель птиц 
В.Ф. Свинарев на частной эко-агрофирме "Фауна". По мере своих сил, 
И.А. Кривицкий использовал и другие возможности и связи для улуч-
шения охраны птиц и природы Харьковщины, для повышения эффек-
тивности работы всех коллег-орнитологов.  

Всего Игорем Александровичем было опубликовано около 300 на-
учных статей и книг. И.А. Кривицкий являлся академиком Экологической 
Академии (МАНЭБ), был вице-президентом Малой Академии наук, пред-
седателем Харьковского отделения Украинского товарищества охраны 
птиц, занимал много других постов. Но самое главное, Игорь Александ-
рович имел множество друзей – во всех концах бывшего Союза. Игорь 
Александрович и сам был надежным другом, душой любого коллектива, в 
котором он появлялся, прекрасным, обаятельным рассказчиком, умевшим 
поднять общий тонус в самых трудных ситуациях. Он всегда и везде при-
тягивал к себе людей, веривших в него и надеявшихся на него… 

Но теперь, дорогой Игорь Александрович, твоя улыбка осталась 
только в нашей памяти, в наших сердцах, да на многочисленных фото-
графиях, на страницах книг… 

 
Мир праху твоему! 

В. Белик 
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К 100-летию со дня рождения  

Владимира Васильевича Виноградова –  
орнитолога и лесовода,  

натуралиста и энтузиаста заповедного дела 
 

В 2009 г. исполняется 100 лет со дня рождения известного орни-
толога, натуралиста, замечательного человека – Владимира Васильевича 
Виноградова, внесшего большой вклад в изучение и охрану птиц и при-
роды Южной России и Кавказа. Особенно заметный след Владимир Ва-
сильевич оставил в заповедном деле СССР, и память о нем до сих пор 
хранится в сердцах всех друзей и коллег, которым пришлось работать 
вместе с В.В. Виноградовым в Астраханском заповеднике в последние 
годы его жизни. 

Родился Владимир Васильевич 1 октября 1909 года в г. Сергач 
Горьковской обл. в семье служащего. Уже в школьные годы, мальчиш-
кой, он проявил большой интерес к природе и особенно к птицам, кото-
рых хорошо знал по голосам и повадкам. Поэтому не случайно, когда в 
Сергачевском краеведческом музее открывался отдел природы, именно 
ему, шестикласснику Виноградову, предложили собрать необходимые 
орнитологические экспонаты. Он успешно выполнил задание, за что 
был премирован грамотой и очень ценной для него монографией М.А. 
Мензбира «Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и 
Кавказа». 

В 1928 г. после окончания школы, имевшей педагогический ук-
лон, он 6 лет проработал учителем, заведующим начальной школой, а 
затем инспектором Отдела народного образования в г. Зыряновске в 
Восточном Казахстане. В 1934 г. Владимир Васильевич по комсомоль-
ской путевке поступил на лесохозяйственный факультет Поволжского 
лесотехнического института. Там он учился у прекрасного педагога 
зоолога А.А. Першакова, многие воспитанники которого по институту 
стали известными зоологами «казанской школы». Вероятно, он оказал 
влияние на дальнейшее развитие интереса к биологии и у студента 
В. Виноградова. Свою учебу в институте Владимир Васильевич совме-
щал с работой учителя географии на рабфаке, геодезиста, техника-
землеустроителя и инженера-лесопатолога в лесоустроительных парти-
ях и экспедициях. Окончив институт с отличием, он был оставлен для 
дальнейшей специализации при кафедре лесоустройства. 

Однако в 1939 г. Владимир Васильевич оставил институт и уехал 
работать старшим лесничим в Башкирский заповедник. С этого времени 
началась его долгая связь с заповедниками СССР. Желая расширить 



Стрепет         Том 6              Выпуск 2        2008 
 

101 

свое образование, вскоре он поступил на 2 курс заочного отделения Мо-
сковского пушно-мехового института, на факультет охотничьего хозяй-
ства. Но закончить его Владимиру Васильевичу не удалось, так как на-
чалась Отечественная война, и в первые же дни он был призван в 
армию. Воевал он на Втором Украинском и Юго-Западном фронтах, 
сначала в стрелковом полку, потом командиром огневого взвода зенит-
ной артиллерии, а в конце войны – офицером разведки. За боевые заслу-
ги был награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

После демобилизации В.В. Виноградов работал в Астраханской 
обл. директором Лесной опытной станции. Здесь он провел интересные 
эксперименты по выращиванию ценных древесных пород – дуба и ясеня 
– на регулярно затапливаемых половодьем участках волжской дельты. 
И насаждения, созданные Владимиром Васильевичем в Зеленгинском 
лесхозе в дельте Волги, сохранились до наших дней. 

В 1953 г. Министерство сельского хозяйства СССР, которому то-
гда подчинялись заповедники, пригласило В.В. Виноградова вернуться 
в это ведомство. Сначала он работал заместителем директора по науч-
ной части в Кавказском заповеднике, а потом директором заповедника 
«Денежкин Камень» на Урале. В главке Виноградова ценили как хоро-
шего руководителя-организатора, однако сам Владимир Васильевич 
предпочитал научную работу и постоянно просил о переводе в научные 
сотрудники. Как и всегда, он уделял много времени изучению птиц – 
орнитология с детских лет и до последних дней жизни была главным 
увлечением Владимира Васильевича. 

В 1958 г. В.В. Виноградов переехал с Урала на Каспий – в Кы-
зыл-Агачский заповедник, где исполнял обязанности заместителя ди-
ректора по науке, а затем одновременно и директора. С этого времени 
он связал свою деятельность со всесторонним изучением водно-
болотных угодий, их структуры, продуктивности и животного населе-
ния. Вклад В.В. Виноградова в разработку этой проблемы очень велик. 
В нем удачно сочетались профессиональные знания лесовода и охото-
веда, прирожденные способности полевого натуралиста и свойственный 
ему экологический подход к анализу явлений. Реализация этих задатков 
во многом помогла ему при работе в Кызыл-Агачском заповеднике.  

К сожалению, местный климат оказался слишком тяжелым для 
здоровья Владимира Васильевича, и ему пришлось сменить место жи-
тельства и перебраться в Турианчайский заповедник. С большой ини-
циативой он приступил там к изучению арчово-фисташковых редколе-
сий Боздага. Некоторые его исследования на Боздаге нашли отражение 
в ряде публикаций. По-видимому, в этот период произошло и близкое 
знакомство В.В. Виноградова с Юрием Андреевичем Исаковым, кото-
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рый, работая в институте географии, посещал во время экспедиций и 
Турианчайский заповедник. Эта связь сохранялась в последующем до 
конца жизни В.В. Виноградова. 

Параллельно с работой в горных аридных редколесьях, В.В. Ви-
ноградов предпринял обстоятельное изучение озер, расположенных по-
близости в Мильской степи. Озёра Аггель, до того практически не зна-
комые зоологам, оказались исключительно интересным природным 
комплексом. Выяснилось, что они служат важным остановочным пунк-
том на путях сезонных миграций птиц и местом их зимовки; на них в 
изобилии гнездятся многие виды аистообразных, веслоногих и пластин-
чатоклювых. По инициативе В.В. Виноградова на озерах был установ-
лен режим республиканского заказника, а с 1978 г. создан Аггельский 
заповедник. Именно здесь Владимир Васильевич провел наиболее пол-
ное и всестороннее изучение водно-болотных угодий, которое заверши-
лось успешной защитой диссертации, публикацией монографии и серии 
статей, содержащих оригинальные методические разработки и выводы.  

Одной из практических задач, которые должны были решить ис-
следования угодий Мильской степи, ставилась оценка перспектив раз-
вития там полувольного разведения нутрий. Это потребовало не только 
обстоятельного изучения биологической продуктивности угодий, но 
также и определения количества доступных нутриям кормов, и расчета 
оптимального поголовья этих зверей, которое могли обеспечить кормом 
эти угодья. Такие показатели были получены, но для расчетов требова-
лось оценить также значение птиц, потребляющих растительные корма 
и составляющих конкуренцию нутриям. Расчеты эти осложнялись тем, 
что численность серых гусей, травоядных уток и лысух значительно 
изменяется по сезонам, особенно в период миграций. Возникла идея 
оценить «нагрузку» птиц на различные угодья в «птице-днях», что Вла-
димиру Васильевичу удалось успешно сделать. 

Было установлено, что влияние птиц на состояние водной расти-
тельности в местах их массовых скоплений может быть весьма сущест-
венным. Владимир Васильевич попытался оценить значение этого фак-
тора на местах зимовки уток и лысух на акватории Кызыл-Агачского 
залива. Результаты оказались очень интересными. Выяснилось, что пе-
риод формирования зимовок в ноябре и начале декабря, когда на заливе 
наблюдаются наиболее массовые скопления птиц, совпадает с периодом 
листопада у взморника (Zostera). Сохранившиеся заросли этого вида, а 
также некоторых других кормовых растений почти полностью уничто-
жаются птицами. Недостаток кормов стимулирует отлет собравшихся 
на зимовку уток далее к югу еще до наступления морозов. Чем больше 
птиц собирается на заливе в начале зимы, тем раньше начинается их 
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отлет к югу. Сильные морозы – отнюдь не единственная причина, за-
ставляющая птиц покидать излюбленные ими места зимовки. 

Владимир Васильевич прекрасно знал как зоологические, так и 
ботанические методики исследований, свободно владел техникой фото-
съемки и был автором превосходных анималистических фотографий, 
ценных как в научном, так и в художественном отношении. Широта 
научных интересов и разносторонняя его подготовка особенно прояви-
лась в комплексных исследованиях биологических ресурсов водоемов. 
Результаты экологических исследований Владимира Васильевича в Ку-
ра-Араксинской низменности были обобщены и опубликованы в книге 
«Биологические ресурсы водно-болотных охотничьих угодий Мильской 
степи и их производительность и перспектива хозяйственного исполь-
зования» (М.: Лесная промышленность, 1967).  

Завершив исследования типологии и бонитировки водно-
болотных угодий Юго-Западного Каспия и Кура-Араксинской низмен-
ности, осенью 1967 г. В.В. Виноградов перевелся в Астраханский запо-
ведник. По воспоминаниям Владимира Васильевича, произошло это не 
без участия Ю.А. Исакова. Дело в том, что годом раньше было принято 
решение государственного Комитета по науке и технике СССР об ин-
тенсификации работ по изучению территориальных связей птиц. С этой 
целью при Астраханском заповеднике создавалась Каспийская орнито-
логическая станция. По рекомендации Юрия Андреевича – крупнейше-
го авторитета в изучении птиц водного комплекса, В.В. Виноградов 
приехал в Астрахань, где в то время работал единственный орнитолог 
Г.А. Кривоносов. 

Не имея городской квартиры, Владимир Васильевич со своей 
женой Светланой Игоревной Чернявской поселились на Дамчикском 
участке заповедника и прожили там два года. В Астраханском заповед-
нике В.В. Виноградов провел большую работу по созданию Каспийской 
орнитологической станции, объединившей работу трех каспийских за-
поведников (Астраханского, Кызыл-Агачского и Красноводского). Сле-
дует сказать, что вскоре он передал руководство станцией выпускнику 
МГУ, в то время уже хорошо известному орнитологу Геннадию Анд-
реевичу Кривоносову. Сам же В.В. Виноградов продолжил исследова-
ния водно-болотных угодий, сосредоточив внимание на дельте Волги и 
водоемах Дагестана. В дельте его особенно интересовали сукцессии, 
связанные с изменением режима стока Волги и уровня Каспия. В итоге 
была подготовлена обобщающая монография «Типология и бонитиров-
ка водно-болотных угодий дельты Волги и западного побережья Кас-
пийского моря», которая осталась, к сожалению, лишь в форме депони-
рованного отчета. Тем не менее, работа эта получила большой выход в 
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практику. Частично она опубликована в виде отдельных статей и мето-
дических пособий-рекомендаций. Ее основные выводы и методические 
приемы до сих пор широко используются в практических работах по 
типологии и хозяйственной оценке водно-болотных угодий. 

Однако основное место в работах Владимира Васильевича на 
данном этапе составляли орнитологические исследования. Он в деталях 
изучил гнездовую биологию серого гуся, разработал приемы постройки 
искусственных гнезд для этого вида. Гуси охотно заселяли такие гнезда, 
и их установка дала реальный практический результат. Опыт этой рабо-
ты был описан в отечественной литературе и нашел применение на 
практике. Он заинтересовал и зарубежных специалистов. По просьбе 
Международного бюро по изучению водоплавающих птиц Владимир 
Васильевич написал статью, освещавшую приемы его работы. Статья с 
рисунками и фотографиями была опубликована в весьма авторитетном 
английском издании "Manual of Wetland Management" (1976).  

Много внимания Владимир Васильевич уделял изучению некото-
рых редких видов птиц: белохвостой пигалицы, мраморного чирка, 
краснозобой казарки, черного грифа, султанки, а в последние годы – и 
стерха. Пятнадцать весен он выезжал встречать своих любимцев в дель-
ту, где они регулярно останавливались на пролете. Изображение стре-
хов выгравировано и на его надгробье. 

Владимир Васильевич был активным участником ряда совещаний 
и автором многих статей, опубликованных в бюллетенях Московского 
общества испытателей природы. Всего он опубликовал 90 научных и 
научно-популярных статей, книг и буклетов. Они содержат богатые 
фактические материалы, оригинальные методические подходы и инте-
ресные выводы. 

В.В. Виноградов был представителем той категории натурали-
стов, для которых проведение полевых наблюдений составляет не толь-
ко важную, но и необходимую часть их жизни. Даже в последние 10 лет, 
будучи уже тяжело больным (лимфолейкоз, серьезные нарушения сер-
дечно-сосудистой системы), он оставался страстным и, что удивитель-
но, неутомимым полевым натуралистом. 

Любовь к выполняемому делу, увлеченность работой, глубокая 
принципиальность и неизменная доброжелательность привлекали к не-
му коллег, особенно молодое поколение натуралистов. Широко образо-
ванный биолог, неутомимый полевой работник, требовательный к себе 
и людям, он в короткий срок снискал глубокое уважение в коллективе 
Астраханского заповедника – этого старейшего природоохранительного 
учреждения. Молодые зоологи охотно шли к нему работать, и Каспий-
ская орнитологическая станция вскоре стала известным центром по изу-
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чению птичьего населения в бассейне Каспия. Работая в Астраханском 
заповеднике, Владимир Васильевич значительно расширил знания о 
состоянии и динамике его природной среды, экологии водоплавающих 
птиц, редких и исчезающих видов. Он организовал сеть наблюдений за 
мигрирующими стерхами и проводил многолетнюю эксперименталь-
ную работу по изучению гнездового поведения серого гуся. Его работа 
была высоко оценена – он награжден Серебряной и Бронзовой медаля-
ми ВДНХ. 

Владимир Васильевич умел хорошо разбираться в людях и всегда 
относился к ним с большим вниманием и добротой. Подбирая штат соз-
данной в 1968 г. Каспийской орнитологической станции, он пригласил 
на должность научного сотрудника Г.М. Русанова, тогда еще студента-
заочника 3 курса, разглядев в нем будущего ученого. Сейчас Герман 
Михайлович – кандидат биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник, заслуженный эколог России. Вслед за ним на работу в орнитологи-
ческую станцию Владимир Васильевич пригласил Д.В. Бондарева. Мно-
гие годы совместной работы мы постоянно чувствовали рядом 
большого специалиста, чуткого и мудрого наставника, готового всегда 
прийти на помощь и дать хороший совет. Во время частых экспедици-
онных выездов, сидя у костра или в палатке, под шум морских волн он 
частенько делился с нами воспоминаниями, рассказывая о природе тех 
мест, где ему приходилось работать. Всегда, в каких бы условиях мы ни 
работали, будь то калмыцкие степи или острова дельты Волги и Север-
ного Каспия, он старался, несмотря на свой возраст, делать всё наравне 
со всеми. Стремясь воспитать у молодежи умение анализировать и сис-
тематизировать полученные во время выездов данные, Владимир Ва-
сильевич подсказывал, как лучше обработать материал, придать ему 
законченный вид научных исследований.  

27 августа 1982 г. Владимир Васильевич Виноградов скончался. 
Кандидат биологических наук, проработавший около 32 лет своей жиз-
ни в заповедниках в качестве старшего научного сотрудника, старшего 
лесничего, директора и заместителя директора по научной работе, везде, 
где бы ему ни пришлось работать, Владимир Васильевич оставлял после 
себя значительный след в науке и заповедном деле. 

Присутствие в заповедниках людей такого склада, каким был 
В.В. Виноградов, необходимо для сплочения их небольших и изолиро-
ванных коллективов, правильной ориентации научных исследований и 
критического анализа получаемых результатов. К сожалению, ученые, 
обладающие таким высоким творческим потенциалом, такими душев-
ными качествами и так бескорыстно преданные науке, появляются да-
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леко не во всех заповедниках. Поэтому кончина Владимира Васильевича 
была большой потерей для всех тех, кому выпало счастье с ним работать. 

На Дамчикском участке Астраханского заповедника, правее устья 
протока Красивая, где он выходит в авандельту, расположено несколько 
живописных островков и кос. Куртины ежеголовника и рогоза переме-
жаются здесь с высокими тростниковыми зарослями, клонятся к воде 
ветви кустарниковых ив. Крупные, покрытые сизоватым налетом листья 
лотоса с вкрапленными в общий зеленый фон яркими цветами создают 
рядом удивительную по красоте гамму красок. Грациозные белые цапли 
и неутомимые рыболовы-бакланы, серые гуси, различные виды уток и 
куликов весь теплый период года держатся на этих косах. Картину до-
полняет фигура орлана-белохвоста, облюбовавшего себе побелевший от 
воды и солнца ствол дерева, принесенный сюда рекой. Мы назвали это 
место «Виноградовские косы» в память о замечательном человеке, пре-
красном специалисте и наставнике – Владимире Васильевиче Виноградо-
ве, отдавшем последние 15 лет своей жизни Астраханскому заповеднику. 

Наш очерк о В.В. Виноградове составлен по материалам Ю.А. 
Исакова и С.И. Чернявской (1985), Г.М. Русанова с соавторами (1986), а 
также по воспоминаниям сотрудников Астраханского заповедника – 
орнитологов, считающих Владимира Васильевича своим учителем.  
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Работа Северокавказской  

орнитофаунистической комиссии в 2008 г. 
 

 
В период с декабря 2007 г. по октябрь 2008 г. в СК ОФК посту-

пило 12 анкет о находках птиц. Анализ этих анкет проводился членами 
комиссии в режиме Интернет-заседаний, что позволило ускорить про-
цесс рассмотрения заявок и принятия решения. В отношении видов, по 
которым не удалось достичь единого мнения в ходе переписки, было 
проведено обсуждение во время заседания СК ОФК в г. Владикавказ.  

Особую дискуссию вызвала анкета О.А. Витовича о встрече яст-
ребиной совы в Тебердинском заповеднике, но в итоге она была при-
знана достоверной. Регистрации сирийского дятла в Волгоградской 
обл., представленные первоначально как находка нового для региона 
вида, были признаны лишь в качестве встреч редкого вида, поскольку 
ранее он уже был найден в Волгоградской обл. (Завьялов Е.В., Альберти 
Л.Г., 1996. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus в Волгоградской об-
ласти // Русск. орнитол. журнал: Экспресс-выпуск, № 1. - С.3-4), хотя и 
не был включен в последнюю сводку по птицам этого региона (Черно-
бай В.Ф., 2004. Птицы Волгоградской области.- Волгоград: Перемена.- 
287 с.).  

Интереснейшая новая находка хрустана на Кавказе, сделанная 
летом 2008 г. А.Г. Перевозовым, признана как вероятно гнездовая. Это 
же заключение подтвердила и Фаунистическая комиссия Рабочей груп-
пы по куликам, в которую были направлены материалы автора для до-
полнительной верификации. 

Результаты работы, проделанной за отчетный период Северокав-
казской орнитофаунистической комиссией, представлены ниже. 
 
 

Сведения о новых находках птиц, 
подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией 

 
1. Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus). Новый залетный вид 

Карачаево-Черкесии. Сентябрь 1951 г., Карачаево-Черкесия, окр. стан. 
Преградной, долина р. Уруп. Одна птица отмечена А.В. Витовичем в 
полёте на высоте 30-40 м над землей (О.А. Витович, А.В. Витович). 

2. Тиркушка луговая (Glareola pratincola). Новый залетный вид 
Карачаево-Черкесии. Конец августа 1952 г., Карачаево-Черкесия, окр. 
стан. Преградной, долина р. Уруп. Одна птица добыта из пролетевшей 
стаи численностью до 10 птиц (О.А. Витович, В.В. Витович). 
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3. Сова ястребиная (Surnia ulula). Новый залетный вид Карачаево-
Черкесии. Конец ноября 1969 г., Карачаево-Черкесия, Тебердинский 
заповедник, Архызское отделение, урочище Кызгыч. Одиночная птица 
наблюдалась на дереве в молодом пихтарнике (О.А. Витович).  

4. Лебедь малый (Cygnus bewickii). Новый зимующий вид Красно-
дарского края. 26.01.2008, Краснодарский край, Таманский залив, коса 
Чушка. Две взрослые птицы плавали в смешанной стае лебедей-
шипунов и лебедей-кликунов. Есть фото птиц (Р.А. Мнацеканов). 

5. Лебедь малый (Cygnus bewickii). Редкий зимующий вид Красно-
дарского края. 14.02.2008, Краснодарский край, Темрюкский район, 
Динской залив, пос.Ильич. Осмотрена истощенная птица, найденная 
12.02.2008 Д.В. Батуриным в Динском заливе у пос.Ильич. 13.02.2008 
птица была отловлена и доставлена для реабилитации в лагерь волонте-
ров WWF Россия. Есть фото птицы (Р.А. Мнацеканов). 

6. Лебедь малый (Cygnus bewickii). Редкий зимующий вид Красно-
дарского края. 14.02.2008, Краснодарский край, Темрюкский район, 
Динской залив. Пять взрослых птиц отмечены в Динском заливе между 
пос. Ильич и Порт-Кавказ. Есть фото одной из птиц (Р.А. Мнацеканов). 

7. Дятел сирийский (Dendrocopos syriacus). Редкий вид Волгоград-
ской обл. 2007 г., Волгоградская обл. Отмечены 2 птицы 06.09.2007 в 
пос. Средняя Ахтуба, по 1 особи: 07.09.2007 – в г. Волгограде, 06.10.2007 
– в хут. Чапаевец Среднеахтубинского района, 16.10.2007 – в с. Захаровка 
Ольховского района. Есть фото последней птицы (В.П. Белик, Е.В. 
Гугуева, И.Г. Бабкин). 

8. Овсянка белошапочная (Emberiza leucocephala). Новый вид 
Волгоградской обл. 03.01.1996, Волгоградская обл., Чернышковский 
район, окр. хут. Волоцкий. Взрослый самец добыт из стаи обыкновен-
ных овсянок численностью 25-30 особей. Добытая птица хранится в 
коллекции Зоомузея Саратовск. ун-та (П № 409); см.: Завьялов и др., 
2006. Каталогизация зоологических коллекций. Вып.1: Теоретические и 
практические подходы на примере изучения авифауны севера Ниж. По-
волжья. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та. - 216 с. (Е.В. Завьялов, Л.Г. 
Альберти). 

9. Пигалица белохвостая (Vanellochettusia leucura). Новый вид 
Краснодарского края. 03.05.2007, Краснодарский край, г. Сочи (Адлер), 
низовья р. Мзымты. Взрослый самец держался на залитом дождевой 
водой травянистом поле между рулёжными дорожками Адлерского аэ-
родрома. Птица добыта; см.: Тильба, Маландзия, 2008 // Стрепет, т.6, 
вып.1.- С.111-112. (П.А. Тильба). 

10. Зуек морской (Charadrius alexandrinus). Новый зимующий вид 
Краснодарского края. 12.12.2007, Краснодарский край, Таманский по-
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луостров, коса Тузла. Одиночная взрослая особь кормилась вдоль бере-
говой линии косы (М.А. Динкевич, Р.М. Савицкий). 

11. Моевка (Rissa tridactyla). Редкий залетный вид Краснодарского 
края. 14.12.2007, Краснодарский край, Таманский полуостров, Керчен-
ский пролив, окр. мыса Ахиллеон. Две одиночные молодые птицы лета-
ли вдоль береговой линии пролива, время от времени кормились, при-
саживались на воду. Держались несколько обособленно от других видов 
чаек (М.А. Динкевич, Р.М. Савицкий). 

12. Хрустан (Eudromias morinellus). Новый вероятно гнездящийся 
вид Республики Адыгея. 25.06.2008, Республика Адыгея, Майкопский р-
н, плато Лагонаки, недалеко от вершины г. Абадзеш, 2350 м н.у.м. Три 
особи, проявлявшие беспокойство с имитацией подранка, наблюдались 
на альпийской пустоши. На земле и в полёте между птицами изредка 
происходили контакты, похожие на попытки ухаживания. Сделана ви-
деозапись птиц (А.Г. Перевозов). 
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Правила для авторов 
В "Стрепете" публикуются материалы, посвященные фауне и населению, 

экологии и поведению, а также охране птиц южных регионов Палеарктики, 
включая лесостепные, степные и пустынные, водно-болотные и горные биомы. 
По договоренности с редколлегией могут приниматься статьи о лесных и аркти-
ческих видах, мигрирующих или зимующих на Юге Палеарктики.  

Основной язык статей – русский. К ним прилагается резюме на русском и 
английском языках. В отдельных случаях могут публиковаться работы на англий-
ском языке с развернутым русским резюме, содержащим изложение предмета 
исследований, результатов и выводов.  

Материалы принимаются в виде статей объемом до 1 п.л. (около 40 тыс. 
знаков), кратких сообщений и заметок. Статьи должны быть написаны лаконич-
но, сопровождаться полной библиографией цитируемой литературы, при необхо-
димости могут содержать общепринятую рубрикацию (введение, методы, резуль-
таты, обсуждение, благодарности и т.п.), таблицы (до 5), графические рисунки и 
фотографии (до 5). Таблицы включаются в текст статьи. Они должны иметь по-
рядковый номер и заголовок на русском и английском языке. Каждый рисунок 
прилагается в отдельном файле (в формате jpg или tif), а в соответствующем 
месте текста приводится его номер и подпись на русском и английском языках.  

Статьи представляются в электронном виде на дискете (3,5") или СD, а так-
же 1 экз. на бумажном носителе, подписанном каждым из авторов. Распечатанные 
или выполненные тушью рисунки (по 2 экз.) должны быть чёткие, пригодные для 
сканирования, фотографии (по 2 экз.) делаются на белой глянцевой бумаге. 

В начале статьи приводится индекс УДК, затем – название статьи (строч-
ными буквами), далее – инициалы и фамилия автора (авторов), ниже – место 
работы и e-mail первого автора. После свободной строки дается русское и анг-
лийское резюме и ключевые слова. В конце статьи приводятся сведения о всех 
авторах и их контактные адреса.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman (кегль 10) через одинарный 
интервал на страницах формата А5 с полями слева и справа по 2 см и абзацными 
отступами 1 см. На бумажном носителе текст распечатывается в формате А4 
(кегль 12) через 1 интервал. Все названия видов при первом упоминании сопро-
вождаются их латинским именем (в скобках). В заголовок статьи латинские на-
звания не включаются. В таблицах дается только латинская номенклатура. Латин-
ские названия видов везде пишутся курсивом. Авторы первоописаний приводятся 
только в работах, посвященных систематике птиц. Все даты в тексте пишутся в 
германском формате: 09.02.2003. Десятичные дроби даются только через запятую. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке, сначала – 
русскоязычные работы, затем – на иностранных языках. После фамилии автора 
(авторов), через запятую указывается год публикации. Затем идет название ста-
тьи, название издания и страницы. Для книг и сборников указываются также 
город и издательство, например: Промптов А.Н., 1934. Эволюционное значение 
миграций птиц // Зоол. журн., т.13, вып.3.- С.409-436. 

Ссылки в тексте приводятся следующим образом: А.Н. Промптов (1934); 
Ч. Вори (Vaurie, 1964); (Vaurie, 1964; Иванов и др., 1965). Сокращения: г. (год, 
город), р. (река), % и т.п. отделяются от функциональной части неразрывным 
пробелом. Инициалы пишутся без пробелов, отделяясь пробелом от фамилии. 
В тексте используются только "мягкие" переносы слов. 

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


