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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Очередной выпуск "Стрепета" посвящается памяти известного 

исследователя птиц Северного Кавказа Федора Карловича Лоренца, 
столетие со дня смерти которого исполнилось в 2009 году. 

Ф.К. Лоренц внес значительный вклад в изучение тетеревов Кав-
каза, собрав серийную коллекцию Lururus mlokosiewiczi, описав некото-
рые его морфологические особенности, а также его образ жизни в ве-
сенний период на склонах Скалистого хребта. Большие сборы других 
видов кавказских птиц, привезенные Федором Карловичем из долины р. 
Лабы и из окрестностей Кисловодска, до сих пор хранятся в коллекциях 
Москвы и Санкт-Петербурга и используются многими исследователями 
в своих работах. Но самая известная и интересная фаунистическая пуб-
ликация Ф.К. Лоренца о птицах Северного Кавказа оказалась, к сожале-
нию, почти не востребована потомками. Ее обширнейшие фактические 
материалы не были использованы практически ни одним из многочис-
ленных фаунистов, работавших на Кавказе в ХХ веке, при том что каж-
дый из них считал своим почетным долгом сослаться на данную работу 
в своих исторических обзорах.    

Этот парадокс был обусловлен, вероятно, очень ограниченным 
типографским и ручным, живописным тиражом этой книги, распро-
странявшейся автором, по-видимому, в приватном порядке и отсутст-
вующей во многих библиотеках России, а также немецким языком, на 
котором она была написана. Поэтому для большинства современных 
региональных фаунистов ее материалы были фактически недоступны. 
Только недавно у нас появилась возможность копирования и перевода 
этой книги, и мы предлагаем читателям "Стрепета" познакомиться с ее 
содержанием. 

Заметный след в орнитологии Кавказа оставила в 2008-2009 гг. 
мощнейшая инвазия  сибирской кедровки, которая в большом количест-
ве появилась на юге России и Северном Кавказе, в том числе впервые 
была зарегистрирована в Северной Осетии, в Карачаево-Черкесии и Аб-
хазии. Анализу этой инвазии посвящен ряд кратких сообщений из от-
дельных регионов Южной России, а также коллективный обзор собран-
ных материалов, показавший возможность оседания небольшой части 
выживших зимой птиц в горных лесах Кавказа на следующее лето.    

Значительное внимание в этом выпуске "Стрепета" уделено ред-
ким видам хищных птиц: распространению и экологии черного грифа и 
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орла-карлика в Туркменистане (Н.Н. Ефименко), демонстративному и 
охотничьему поведению змееяда (В.П. Белик), кочевкам некрофагов в 
степном Ставрополье (Л.В. Маловичко и В.Н. Федосов), находке новых 
гнездовий степной пустельги в Калмыкии (М.П. Дьяченко), пролету 
хищных птиц на севере Украины (С.В. Домашевский и Ю.А. Демиден-
ко). В разделе Кратких сообщений публикуется также заметка астрахан-
ских орнитологов (Н.Д. Реуцкий, Г.М. Русанов, М.А. Федоров) о первой 
встрече в Западной Палеарктике залетной восточной белой цапли 
Casmerodius (albus) modestus. 

В информационном блоке материалов этого выпуска "Стрепета" 
Ю.Е. Комаров делится своими воспоминаниями об известном россий-
ском орнитологе В.В. Строкове, столетие со дня рождения которого 
исполнилось в 2009 году. Вячеслав Всеволодович несколько лет прора-
ботал на Северном Кавказе в Причерноморье, и его публикации о пти-
цах данного региона до сих пор регулярно цитируются российскими 
специалистами. Но жизненные пути этого ученого для многих предста-
вителей нынешнего поколения зоологов оставались малоизвестными.  

Работа Северокавказской орнитофаунистической комиссии в 
2009 г. оказалась ограничена рассмотрением 7 поступивших заявок, 5 из 
которых были утверждены комиссией. Эти находки тоже приводятся в 
информационном разделе "Стрепета". 

В заключение я хочу еще раз искренне поблагодарить Юрия Ва-
лерьевича Милобога за его поддержку нашего издания и пожелать ему 
дальнейших успехов и в научной работе, и в большой организационной 
работе по изучению и охране хищных птиц Украины и России. 

 
 

Редактор 
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Фауна и население птиц 

 
BEITRAG 

ZUR KENNTNISS 
der 

ORNITHOLOGISCHEN FAUNA 
an der Nordseite des 
KAUKASUS 

Von 
Th. Lorenz 

 

 
 
 
Предисловие 
Имя Федора Карловича Лоренца (27.03.1842 – 05.10.1909), столе-

тие со дня смерти которого исполнилось в этом году, известно практи-
чески всем исследователям орнитофауны Кавказа. С территории Север-
ного Кавказа он описал ряд новых форм птиц (Phasianus colchicus 
septentrionalis, Sturnus caucasicus, Mеcistura Irbyi var. сaucasica, сведен-
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ная сейчас в синонимы Aegithalos caudatus major), по его материалам 
Н.А. Северцовым был описан новый вид пеночки, названный в честь 
Ф. Лоренца (Phyllopneuste Lorenzii).  

Сам Ф. Лоренц впервые дал детальное описание экологии, мор-
фологии и анатомии кавказского тетерева (Lyrurus mlokosiewiczi). 
Ф. Лоренц первым обнаружил на Кавказе мохноногого сыча (Aegolius 
funereus), желтобрюхую пеночку (Phylloscopus nitidus), обыкновенного 
сверчка (Locustella naevia), черноголового поползня (Sitta krueperi). Им 
сделана эксклюзивная, пока единственная находка на Кавказе глухой 
кукушки (Cuculus saturatus), правда – неверно определенной его масти-
тыми консультантами.  

Ряд работ Ф. Лоренца, посвященных тетеревам Кавказа (Лоренц, 
1884, 1889; Lorenz, 1889), постоянно цитируются специалистами, зани-
мающимися изучением этих птиц (Аверин, 1938; Потапов, 1985; и др.). 
Еще более часто орнитологи ссылаются на его известную фаунистиче-
скую работу о птицах Северного Кавказа (Lorenz, 1887). 

 

 
 
Но весь парадокс заключается в том, что с этой книгой фактиче-

ски не работал, а возможно даже не был непосредственно знаком ни 
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один фаунист Северного Кавказа. Опубликованные Ф. Лоренцом (1887) 
обширнейшие, порой уникальные материалы по орнитофауне окрестно-
стей Кисловодска, к сожалению, не использовали в своих статьях ни 
Л.Б. Беме (1926 и др.), ни Р.Л. Беме (1958), который, однако, постоянно 
ссылался на наблюдения орнитолога-любителя Н. Волчанова из Пяти-
горска. Данных Ф. Лоренца (1887) не цитирует в своей сводке о птицах 
Центрального Кавказа и Х. Моламусов (1967), познакомившийся лишь с 
коллекционными материалами этого исследователя, хранящимися в 
Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге. Нет никаких сведе-
ний, собранных Ф. Лорецом (1887), и в работах по фауне Карачаево-
Черкесии (Поливанов и др., 2000; Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 
2007). Обошли вниманием известную всем работу Ф. Лоренца (1887) 
также и многие орнитологи Ставропольского и Краснодарского края. 

Дело же, очевидно, в том, что данная работа опубликована весьма 
давно, причем отдельной книгой, изданной очень небольшим тиражом, 
и сразу же стала библиографической редкостью. К тому же написана 
она на немецком языке. Поэтому ее изучение было крайне труднодос-
тупным для большинства северокавказских коллег. 

Я тоже получил полную копию этой работы лишь недавно благо-
даря исключительной любезности Е.А. Парфенова (г. Пятигорск), и уже 
первое знакомство с ней показало ее необычайную значимость для по-
знания орнитофауны Северного Кавказа и ее динамики в ХХ веке. Ма-
териал для этой работы собирался автором целенаправленно, весьма 
интенсивно и очень тщательно, причем специалистом, не отвлекавшим-
ся ни на географию, ни на этнографию, энтомологию и пр. Поэтому 
фактические данные, представленные в работе, оказались необычайно 
богатые и полные. 

Сразу же возникло осознание необходимости познакомить с ней 
остальных орнитологов Кавказа, да и других регионов России. Но за-
нявшись переводом текста, я столкнулся с трудностями стилистики ав-
тора, особенно в его очень живом, художественном описании природы и 
птиц обследованных районов, которое приводится в пространном всту-
плении. Пришлось обращаться к орнитологам, хорошо владеющим не-
мецким языком, и здесь неоценимую помощь мне оказал В.Н. Грищенко 
(г. Канев, Украина), который любезно просмотрел перевод и сделал ряд 
важных уточнений и дополнений. 

Сейчас мы предлагаем вниманию читателей это вступление прак-
тически в дословном переводе, чтобы показать и красочный язык авто-
ра, и эмоциональные описания районов его работы, и общие особенно-
сти их фауны. А в дальнейшем мы надеемся опубликовать на русском 
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языке и аннотированный список птиц, приведенный в книге и вклю-
чающий 165 таксонов (162 вида). 

Сама работа Ф. Лоренца (1887) состоит из авторского вступления 
(стр.III-IX), предисловия, подписанного Д-ром Мензбиром (cтр.X-XII), а 
затем на 59 страницах большого формата описан 161 таксон птиц, в том 
числе некоторые – весьма подробно. Кавказскому тетереву, например, 
посвящено 9 страниц, горихвостке-чернушке (Phoenicurus ochruros) – 
3,5 страницы и т.д. В дополнении (стр.60-62) приведены сведения еще о 
4 видах. Кроме того, в работу включены 5 цветных таблиц с рисунками 
кавказского тетерева, кавказского скворца, горихвостки-чернушки, 
большой чечевицы (Carpodacus rubicilla), пеночки желтобрюхой и пе-
ночки Лоренца. Все эти рисунки выполнены вручную в мастерской Ф. 
Лоренца по его оригинальной методике (см.: Шишкин, 2001) – отдельно 
для каждого экземпляра книги. 

Приведенная в нашем издании разбивка текста Введения на 
фрагменты соответствует страницам в оригинале Ф. Лоренца 
(стр.III-IX). 

В заключение я хочу выразить свою искореннюю признатель-
ность Е.А. Парфенову, В.Н. Грищенко и Ю.В. Лохману за их помощь в 
подготовке этой публикации. 

 
Профессор В.П. Белик 

 
 
 
Вступление 
Сначала, когда я посетил Кавказ в первый раз, я вовсе не думал 

специально собирать орнитологический материал для этой работы.  
Собственно, я хотел понаблюдать только образ жизни и, в част-

ности, – токование в высшей степени интересного кавказского тетерева.  
Однако позже, когда я снова прибыл на Кавказ, я стал активно 

проводить сборы птиц. Там встречался материал, который был интере-
сен для познания фауны Северного Кавказа. Так как были найдены не-
которые виды, оказавшиеся новыми для всего Кавказа, я решил опубли-
ковать эту скромную работу. 

Хотя это и не значительный вклад в науку, но поскольку я не 
скоро смогу опять поехать на Кавказ, чтобы дополнить имеющиеся ма-
териалы, то думаю, что "лучше мало, чем совсем ничего". Можно было 
бы значительно расширить работу, если привлечь материалы г-на Радде 
(1884), проф. Богданова (1877) и особенно г-на Россикова (1884). Выше 
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упомянуты авторы, наблюдения которых значительно дополнили бы мои 
материалы, так как районы их сборов и наблюдений почти смыкаются с 
моими. Привлечение упомянутых работ обогатило бы сведения о многих 
видах, в особенности о тех, которых г-н Россиков наблюдал зимой.  

Однако я намереваюсь писать только о том, что подтверждено 
фактами, и в дальнейшем в своей работе я упоминаю совсем немного 
видов, которые не были добыты, однако я с полной достоверностью 
определил их.  

В ноябре 1883 г. я посетил Кубанские степи, где проводил на-
блюдения и сборы на р. Лаба (приток Кубани). Вся местность, в которой 
я там побывал, была исключительно степной. Близко к горам я не подхо-
дил, так как из-за непредвиденных обстоятельств смог оставаться там 
только 2 недели. 

Степь в это время была очень бедна птицами. Только в кустарни-
ках у реки было какое-то разнообразие. Основная масса пернатых уже 
улетела, так что я собрал там очень немного видов.  

Виды становились многочисленнее ближе к горам, где степь была 
холмистая, например, у станицы Засовской; там река делилась на много 
рукавов, а берега были покрыты высокими и густыми лесами. Днем бы-
ло тепло, иногда даже жарко; ночи, напротив, ощутимо холодные. Мо-
розы до 4º R были нередки. Некоторые дни были очень бурные и холод-
ные, если ветер дул с гор, но на следующий день была прекрасная, 
теплая и ясная погода. Близлежащие горы, которые были совсем невы-
сокими, наверху были уже со снегом, например, гора у станицы Цар-
ской и т.д. Далее находились высокие горные хребты, полностью по-
крытые снегом. 

В степи было очень тихо. Тишину прерывали своим криком лишь 
стаи Corvus frugilegus, а пролетавшие стайки Carduelis carduelis ожив-
ляли степь своей перекличкой. Летали туда и сюда или сидели непод-
вижно на стогах сена орлы.  

Изредка из-под ног взлетали Alauda arvensis или Coturnix 
coturnix, отставшие от своих сотоварищей.  

В кустарнике у Лабы было уже больше жизни. Там можно было 
увидеть разные виды дроздов, сидящих на высоких деревьях, беспре-
рывно слышен крик Pica pica. У воды резвились Cinclus cinclus, и гром-
ко трещал Troglodytes troglodytes, когда мы приближались к его место-
обитанию. Мимо часто пролетали стаи Acanthis cannabina и Acanthis 
flammea. Из-под ног с хриплым криком вертикально взлетали Phasianus 

                                         
 Ныне – стан. Новосвободная Республики Адыгея, расположенная в верховьях 

р. Фарс, левого притока Лабы (прим. ред.). 
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colchicus, чтобы потом в красивом полете почти без взмахов крыльев 
продолжить путь и скрыться недалеко в чаще. Дальше, несколько ближе 
к горам, где вокруг реки были кустарники и деревья, встречалось боль-
шое количество видов, например маленькие группы Garrulus glandarius, 
Parus caeruleus, Parus major, Prunella sp., опять Cinclus cinclus, Acanthis 
cannabina и Acanthis flammea. Над рекой высоко в небе парили Hali-
aeetus albicilla; у старых птиц белый хвост хорошо выделялся на синем 
небе. Accipiter nisus и Falco columbarius активно охотились в кустарни-
ках на мелких птиц.  

Из тростниковых зарослей по берегам реки ежеминутно подни-
маются кряквы, которые остаются там на всю зиму. – На болоте перед 
станицей Засовской был нередок Gallinago gallinago, а на тростниковом 
болоте множество Passer sp., перелетавших с шумным щебетанием, со-
биралось на отдых. На окраине болота из густой травы выпорхнуло не-
сколько Acrocephalus sp.  

Повсюду в кустарниках были нередки Scolopax rusticola. Ближе к 
станице Засовской я наблюдал Emberiza schoeniclus и Lanius excubitor 
homeyeri. 

Мне много рассказывали о тетереве, который должен встречать-
ся зимой в открытой степи близ реки. Но несмотря на усердные поиски, 
мне не удалось его увидеть. Это обстоятельство очень огорчило меня, 
так как до сих пор еще неизвестно, к какому виду относится этот тете-
рев. Д-р Радде в своей "Ornis Caucasica" тоже говорит о тетереве, живу-
щем у Майкопа. То, что это действительно тетерева, которые встреча-
ются в степи, я твердо убежден, так как не только охотники, но и люди, 
которые заботятся об охотничье-промысловом хозяйстве, знали эту 
птицу и описывали ее так, что в этом не было сомнений. Поэтому мы 
должны как-то определиться с этим видом тетерева. 

На следующий год весной, в первые дни мая 1884 г., а также в 
то же время в следующем 1885 г. я вновь посетил Кавказ и выбрал 
местом для сборов и наблюдений Терскую область.  

Я вышел на станции "Минеральная" Владикавказско - Ростовской 
дороги и поехал прямо в горы, через Пятигорск в Кисловодск, откуда 
уже совершал свои экскурсии в горы. 

От железной дороги до Пятигорска лежит плоская, за некоторы-
ми исключениями, местность. На юг оттуда вдали поднимается Джи-
нальская возвышенность. Справа от дороги стоят гора Змейка, 3200 фу-
тов высотой, Развалка и Кабан, первая 3000 футов, а следующая 2500 
футов высотой. Дальше к Пятигорску гордо возвышается Бештау, кото-
рая имеет высоту 4600 футов. Слева от города Пятигорска стоит Машук, 
высотой 3200 футов.  
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От Пятигорска вплоть до станицы Кисловодской идет шоссе, ко-
торое тянется вдоль р. Подкумок, являющейся притоком Кумы.  

По дороге перед Пятигорском меня встретили в лесу многочис-
ленные Turdus merula. У горы Змейки на болоте, которое находится 
близ дороги, я видел Saxicola torquata, а на телеграфных столбах Ember-
iza hortulana, Lanius minor, Coracias garrulus и Hirundo rustica.  

Непрерывно было слышно пение Melanocorypha calandra и Al-
auda arvensis, а также Emberiza hortulana. Ближе к дороге на сухих стеб-
лях сидели крупные Emberiza calandra. Очень обычны были Falco tinnun-
culus и Falco naumanni, наряду с Coracias garrulus, а также милым 
кобчиком. 

Когда Пятигорск остался позади, я встретил у Подкумка горных 
овсянок, Emberiza cia. Emberiza hortulana стали встречаться реже. У 
дороги бегали милые малые зуйки и Actitis hypoleucos. Немного дальше 
я встретил колонию щурок. Реже стали попадаться Coracias garrulus. У 
Махова-Поста на крутом земляном склоне я нашел уже очень много-
численную гнездовую колонию Merops apiaster, где были также гнезда 
Coracias garrulus, Sturnus vulgaris caucasicus, Corvus monedula и Colum-
ba livia typ. В мелких кустарниках слева от дороги перелетали неболь-
шие стаи Sturnus roseus вместе с Sturnus vulgaris caucasicus. Касатки 
имели более или менее ржавчато-красный низ тела. Над дорогой с судо-
рожными взмахами крыльев перелетал Upupa epops. Вдали высоко в 
воздухе было замечено несколько видов грифов и орлов. 

В хорошую погоду отсюда бывает виден величественный Эль-
брус с покрытыми снегом вершинами, который находится к N-W от 
железной дороги. Когда Пятигорск оказывается позади, поднимающие-
ся слева и справа от дороги предгорья скрывают Колосс до тех пор, пока 
он не появляется вновь на виду при приближении к курорту Ессентуки.  

Кисловодск со своими лечебными источниками, которые назы-
ваются "Нарзан", лежит в котловине. Дальше к югу идут предгорья, ко-
торые постепенно повышаются к горе Бермамыт, имеющей высоту 8500 
футов. Слева возвышается Джинальская возвышенность хребет высо-
той 4500 футов, уходящая в направлении на S-O в сторону р. Малка, 
которая берет начало на Эльбрусе. Справа, но немного дальше, нахо-
дится возвышенность Подкумок*. 

Два горных потока, Березовый и Ольховый, сливаются под Ки-
словодском и впадают в станице Кисловодской в Подкумок.  

                                         
 Здесь у автора очевидная опечатка: Эльбрус находится к S-E от Кисловодска 

(прим. ред.). 
* На современных картах – хребет Боргустан (прим. ред.). 
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В трех верстах к северо-западу течет третий большой горный ру-
чей Аликоновка, или, как его называют в народе, Ореховая, которая 
тоже впадает в Подкумок, но выше станицы Кисловодской. 

Непосредственно у Кисловодска начинается ущелье Березовое, 
которое идет на S-W к истокам горного ручья того же названия как ми-
нимум на 25 верст. Справа над ущельем идет дорога на 40 км к горе 
Бермамыт, которая находится в 25 верстах от Эльбруса. Вход в ущелье 
Березовое расположен у Кисловодска среди двух крутых стен с густыми 
кустарниками, и тянется в том же направлении на несколько верст, но 
внезапно весь древостой на его склонах исчезает. Дальше там стоят го-
лые стены, которые становятся выше и расступаются в стороны. В та-
ком виде ущелье идет вплоть до истоков горного ручья, где снова появ-
ляется редкая древесная растительность. Тот же характер и те же черты 
имеет и ущелье Аликоновки, через которое течет ручей с таким же на-
званием. Происхождение этой речки такое же, как и у источника Бере-
зового. 

У казачьей станицы Кисловодской находится болото, которое 
располагается у Подкумка в устье р. Березовой. Болото имеет плотное, 
каменистое дно, которое состоит из массы мелкой гальки. Тонкий слой 
мягкой почвы покрыт роскошными болотными растениями. Над стани-
цей Кисловодской возвышается крутая меловая возвышенность Подку-
мок, которая уходит на запад к Дарьинской возвышенности. Верхняя 
часть возвышенности Подкумок покрыта скудной зеленью, среди которой 
сверкает меловой грунт, из-за чего она видна на большом расстоянии.  

Джинальская возвышенность величественно поднимается живо-
писными урочищами, среди которых много больших и маленьких гор-
ных ручьев. Таковы Юца и Джуца, где я проводил сборы в конце мая 
1885 г.; такая же река Золка с притоками, а также Джиналка. Река Кич-
Малка, которая начинается близ аула Хасаут немного выше, чем истоки 
рек Березовой и Аликоновки, сближается с Джинальской возвышенно-
стью в 5 верстах от истоков р. Юца. Ближе к устью, у впадения в р. 
Малку у аула Кармов, она подходит вплотную к подножию Джиналь-
ской возвышенности. Джинальская возвышенность, тянущаяся к Кисло-
водской станице, покрыта густыми кустарниками; противоположная 
сторона, ориентированная к Кич-Малке, скалистая и голая, за исключе-
нием вершины и подножия, покрытых низкотравной степью. – В ма-
леньких ущельях на Джинальской возвышенности, где начинаются 
упомянутые ручьи Юца, Джуца и др., в верхней половине вновь встре-
чается древесная растительность. 

В ущельях Березовом и Аликоновке, когда я был там в начале 
мая, звучали великолепные песни Turdus merula, менее содержательное 
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пение Turdus torquatus, Anthus trivialis, Phoenicurus ochruros, Sturnus 
vulgaris caucasicus, Phylloscopus trochilus, Phylloscopus lorenzii, 
Phylloscopus nitidus, Emberiza cia, Carpodacus erythrinus, Saxicola 
rubetra, Parus major и крики Cuculus canorus. На скалах висели гнезда 
Ptyonoprogne rupestris; на скальных полках – Columba livia typ. и Sturnus 
vulgaris caucasicus. Высоко в небе видны Apus melba, носящиеся с неис-
товой быстротой. В воздухе парят большие грифы, Gyps fulvus, потом 
Neophron percnopterus, орлы, Aquila heliaca и Aq. rapax. У ручья резвят-
ся Motacilla alba, Motacilla cinerea, Actitis hypoleucos и Charadrius 
dubius. На берегу реки сидит Cinclus cinclus. Попадая в ущелье в места, 
где стены стоят далеко друг от друга и при этом лишены древесно-
кустарниковой растительности, можно встретить Alectoris chukar. В гус-
той траве у реки можно увидеть Acrocephalus palustris и Sylvia com-
munis. Вдали над ущельем видно большое число грифов и Gypaetus 
barbatus, кружащихся без единого движения крыла.  

Вверху над ущельем, где идет дорога на Бермамыт, на лугах раз-
давались песни полевого жаворонка, Saxicola rubetra, Sylvia communis и 
Carpodacus erythrinus. В ущелье, а также высоко над ним очень часто 
встречался Lanius collurio. Из травы прямо у ног вылетали Locustella 
naevia, чтобы вскоре опять скрыться недалеко в траве.  

Маленькие стайки Hirundo rustica, а также Delichon urbica неред-
ко встречались по окраинам ущелья. Клушицы, очень сильно выделяв-
шиеся на фоне зелени, искали себе корм на краю ущелья.  

На болоте в станице Кисловодской в середине мая текла бурная 
жизнь. Vanellus vanellus выделывал в полете свои прекрасные эволю-
ции; Gallinago gallinago поднимался высоко в воздух, чтобы спикиро-
вать оттуда с большой скоростью, производя известный блеющий звук, 
и продолжить токование до тех пор, пока не достигал болота и не слы-
шал свою самку. Мощные травянистые стебли были украшены велико-
лепными Motacilla feldegg, как большая редкость встречалась желтого-
ловая трясогузка Motacilla citreola. На окраине болота Sturnus vulgaris 
caucasicus активно искал корм для своего потомства; из возвышенных 
окрестностей болота раздавался бой перепела. Усердно жужжал Locus-
tella naevia. – Посреди болота в густой траве на каждом шагу встречает-
ся масса серо-зеленых ящериц, которые сразу убегали при приближении 
человека. На голой и крутой возвышенности Подкумок у станицы Ки-
словодской водили свои выводки Alectoris chukar, Columba livia typ., 
Sturnus vulgaris caucasicus и Pyrrhocorax рyrrhocorax. Нередко там 
встречался также Petronia petronia. 

                                         
 Возможно – Aq. pomarina (прим. ред.). 
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На Джинальской возвышенности, когда я проводил там 28 и 29 
мая сборы в истоках реки Юца, тоже кипела жизнь. Слышались беспре-
рывные крики Pica pica и Garrulus glandarius. Там держались выводки 
Columba livia, а также Asio otus. Оба дня наблюдались Neophron percno-
pterus, а также один гриф, вид которого я не смог определить издалека.  

В маленьком, но закрытом ущелье, в верхней части которого на-
ходились кустарники, звучало прекрасное пение Prunella modularis, 
беспрерывно слышалось также тихое и короткое пение Phylloscopus 
lorenzii, жужжание Locustella naevia и сильный и громкий крик 
Phylloscopus nitidus, который напоминает оживленный голос Motacilla 
flava. Наверху, на травянистом плато, резвились Acanthis cannabina в 
прекрасных весенних нарядах. Нередко встречались Alauda arvensis и 
Sylvia borin, а также Phoenicurus ochruros.  

Там наверху можно наслаждаться великолепным видом. На севе-
ре стоят закутанные в синюю дымку горы Бештау, Змейка, Кабан и др. 
На юге видна широкая, великолепная панорама. Недалеко у подножия 
возвышенности с неистовой быстротой течет р. Кич-Малка, в воды ко-
торой проникает из Малки форель. Дальше, параллельно Бермамыту, 
стоят крутые берега мощной Малки, а дальше – колоссальный, величе-
ственный в ослепительном солнечном сиянии Эльбрус. Его вершину 
окружают маленькие облака, которые через несколько часов растягива-
ются до Бермамыта и, соединяясь с другими облаками, разрастаются в 
ужасную грозу с дождем, которая возникает после 12 часов дня над 
Бермамытом. Несмотря на большое удаление от Джинальской возвы-
шенности, по прямой на 65 верст, на Исполине, на высоте 18.600 футов, 
видны снежные вихри. Горные цепи, уходящие на N-W в Кубанскую 
область к Черному морю, покрыты снегом. Однако некоторые высокие 
горы, которые находятся ниже по Малке, например Кинжал, на котором 
обитают Tetraogallus caucasicus и кавказский тур Capra caucasica, тоже 
покрыты снегом, что свидетельствует о том, что там несколько дней 
назад была пурга. На такой высоте это наблюдается нередко, поэтому 
там еще в июне лежит снег. Это похоже на Казбек, где Tetraogallus cau-
casicus является проводником для Aegocerus Pallassi, так же как и на 
Кинжале, Бермамыте, Эшкаконе, на Муште и Эльбрусе, где улар почти 
всегда является соседом Capra caucasica. 

Истоки Березовой тоже имеют много интересного. Во второй по-
ловине мая там было много Phoenicurus ochruros и Phylloscopus lorenzii. 
Нередко встречались Locustella naevia, Sylvia communis и Lanius collurio. 
На лугах ближайшего плато встречался Turdus torquatus. По сообщени-

                                         
 Синоним Capra cylindricornis (прим. ред.). 
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ям достоверных охотников, летом и зимой там часто отмечался Lyrurus 
mlokosiewiczi. Местами я встречал там также каменного дрозда 
Monticola saxatilis. Глубже в ущелье в высокой траве на берегу реки Бе-
резовой я наблюдал Acrocephalus palustris, а в тростниковых зарослях, как 
гнездящуюся птицу, – Grus grus.  

Дорога от Кисловодска к Бермамыту идет рядом с ущельем Бере-
зовым вплоть до истоков реки Березовой и Аликоновки. По пути туда 
обычно останавливаются у чистого источника "Белый Родник". Он соз-
дан для того, чтобы лошади могли здесь немного отдохнуть, так как они 
должны непрерывно идти около 25 верст. На пути к источнику встре-
чаются с небольшими перерывами роскошные альпийские луга, кото-
рые являются великолепными пастбищами для больших стад коз, овец и 
лошадей карачаевцев. Птичий мир 10 мая представляли здесь Alauda 
arvensis, Emberiza calandra, Carpodacus erythrinus, Locustella naevia, Sax-
icola rubetra и другие виды. По дороге я добыл Streptopelia turtur и ви-
дел Columba palumbus, летевшего от Аликоновки в ущелье Березовое. У 
чистого родника, взлетая вверх, пел Anthus spinoletta, а на близлежащем 
камне сидела Oenanthe oenanthe. Ближе к ущелью Аликоновки видны 
проворные и острожные Phoenicurus ochruros. Немного ближе к Берма-
мыту, когда лошади и мы отдохнули и затем продолжили путь дальше, я 
встретил пару очень своеобразных крупных кавказских жаворонков 
Eremophila alpestris; они были совсем не пугливы и могли позволить 
себе, особенно самцы с их угольно-черными масками, подниматься на 
эту высоту (около 5.000 футов). Зелень на этой высоте была еще скуд-
ная. Если встречались 2 самца, то между ними завязывалась борьба, как 
и у других видов жаворонков. 

Чем выше была дорога, тем более суровой и дикой становилась 
местность; вокруг лежала масса больших и маленьких камней, так что 
проводник постоянно обращал на них внимание, управляя упряжкой, на 
которой лежал наш провиант на несколько дней, между хаотично во-
ткнутыми камнями. Зеленая трава постепенно исчезла и уступила место 
желтовато-серой поверхности. Из птиц никого больше не было видно, 
только издалека из ближайших ущелий доносилось пение Turdus 
torquatus, а на горизонте было видно несколько грифов.  

Погода стала холоднее, так что для защиты нужно было одевать 
более теплые костюмы. Когда мы достигли вершины Бермамыта, нужно 
было свернуть в ущелье Эшкакон (по-русски Гришкина балка) направо 
от дороги. Это, однако, не так легко, когда есть упряжка с двумя ло-
шадьми, которые хоть и приучены к крутым спускам и подъемам на 
склонах, все же должны управляться со всей осторожностью, чтобы на 
узкой тропе, ведущей зигзагом в ущелье, один или оба коня не свалили 
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вниз повозку. Мы вынуждены были отправиться в ущелье, так как при 
резком ветре невозможно провести ночь на горном хребте; в ущелье 
всегда можно развести костер и найти защиту от ветра. 

Никогда не забуду свое впечатление, когда утром, до восхода 
солнца, я с усилиями взобрался на Бермамыт и любовался величествен-
ной красотой Эльбруса. Он стоял в 25 верстах предо мною во всем сво-
ем великолепии и красоте; вершины были освещены красно-розовыми 
лучами восходящего солнца. Вокруг господствовала мертвая тишина, и 
даже ветра не было слышно, тишину прерывали только громкие пере-
ливчатые посвисты Tetraogallus caucasicus на скалистой стене Берма-
мыта и шум реки в ущелье Эшкакона.  

Несмотря на великолепный вид, которым я любовался наверху, 
долго оставаться там было нельзя; я должен был своевременно успеть к 
границе леса, где было токовище Lyrurus mlokosiewiczi, чтобы подольше 
понаблюдать за этим интересным видом, а потом, когда ток закончится, 
собрать птиц и понаблюдать за остальным пернатым миром. Дольше, 
чем до полудня, ток продолжаться не может, так как в это время пре-
красная тихая погода превращается в шторм с дождем, поэтому о сбо-
рах и наблюдениях уже не может быть и речи.  

Очень красивую панораму образует ущелье Эшкакон, в котором 
шумит горная река с тем же именем, текущая к Подкумку и впадающая 
в него у аула Бабуково. Она берет начало в горах Бечасын, лежащих 
против Бермамыта. У отвесно обрывающихся стен ущелья были еще 
следы зимнего снега; скудная трава имела серо-желтоватый цвет. Если 
бросить взгляд вниз в ущелье, в котором в гротескном виде широко раз-
бросаны колоссальные массы скал, можно заметить, что там, в глубине, 
где растительность уже хорошо развилась, серо-желтый цвет травы по-
степенно уступал место сочной зелени, которая имела глубокий темно-
зеленый цвет. Вертикальные изменения температуры сильнее всего 
влияли на деревья, которые стояли на вершинах скал и еще были совсем 
голые; но если взгляд падал на дно ущелья, то было видно много разви-
той листвы, которая уже распустилась внизу. 

Несмотря на значительную высоту, с которой любуешься ущель-
ем, здесь отчетливо слышен шум бурного горного потока. 

Как только солнце осветит немногие высокие подобно Эльбрусу 
горы, начинается токование кавказского тетерева, которое всегда про-
исходит на очень крутых, покрытых травой склонах на границе леса. Но 
напрасно старается тот, кто знает северного тетерева и наблюдал за 
ним на току, услышать его известное напрягающее слух бормотание; 
кавказский тетерев – это немой вид, который лишь всеми своеобраз-
ными позами и взлётами демонстрирует свою красоту. При сближении 
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петухов, они сразу же начинают ожесточенную борьбу, какую я видел 
лишь у Lyrurus tetrix; так возбужденно и страстно они сражаются до 
конца. На этом же месте токования видно и слышно разных представи-
телей пернатого мира; слышно короткое и тихое пение Phylloscopus 
lorenzii, острый и громкий крик Phylloscopus nitidus, белозобого дрозда, 
лесного конька, который, между прочим, поет гораздо хуже, чем птицы 
того же вида в Московской области. Вдалеке раздается громкий крик 
Garrulus glandarius.  

Немного выше границы лесов на разрушающихся мощных вул-
канических скалах шныряет с камня на камень осторожная Phoenicurus 
ochruros, периодически раздается ее короткое, но очень прелестное пе-
ние, но добывать ее случается редко. Из растущего среди камней Rho-
dodendron caucasicum поднимается молодой кавказский тетерев, еще в 
сером оперении, или самка. По соседству с Phoenicurus ochruros можно 
найти Anthus spinoletta с его простой, но весьма приятной, непрерывно 
звучащей песней, также как и Prunella modularis. В расселинах скал 
скрывается проворный и симпатичный крапивник.  

Из ущелья звучит пение Turdus torquatus, крики Spinus spinus и 
Serinus pusillus. Там, где лежат большие редкие камни, открытые места 
между ними поросли скудной травой и служат местом кормежки для 
Acanthis flavirostris. Там, где Anthus spinoletta, Phoenicurus ochruros и 
другие находят себе места для гнездования, а Tetraogallus caucasicus 
зимой с ноября до конца марта ищет себе корм, концентрируются 
Carpodacus rubicilla, которые собираются в тех местах, где снег сдува-
ется ветром, и ищут там свою пищу, состоящую из семян различных 
растений. В то же самое время, когда Carpod. rubicilla занимает свои 
зимние места, появляется также большая и очень красивая Гюльден-
штедтова Phoenicurus erythrogaster, встречающаяся, правда, все же лишь 
местами. Поведение этих великолепных птиц вообще своеобразно; их 
массы, появляющиеся в сентябре в кустарниках по Подкумку вверх до 
Рим-Горы, в октябре, за исключением задерживающихся до ноября не-
многочисленных особей, исчезают до начала марта, когда они опять в 
большом числе на короткое время занимают эти места. Где они прово-
дят летние и зимние месяцы – в настоящее время неизвестно. Д-р Радде 
обнаружил их в ноябре высоко на Казбеке.  

На колоссальных обрывистых склонах на северной стороне Бер-
мамыта я видел Prunella collaris, Tichodroma muraria, Sitta sp., Phoenicu-
rus ochruros и другие виды, кочующие в большом количестве особей. 
Вездесущий как на альпийских лугах, так и на Бермамыте и в его 
ущельях, Saxicola rubetra уже надоел из-за своего отрывистого пения. 
Вдоль ущелья Эшкакона величественно, без единого взмаха крыльев 
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перемещается Gypaetus barbatus, который удаляется от других грифов 
на большое расстояние. Высоко в воздухе парят Aegypius monachus и 
Gyps fulvus. Нередок также стервятник. 

После того, как я дал короткое описание посещенных мною рай-
онов, я начинаю аналитически-критическое представление собранного 
мною материала.  

Под конец я хочу выразить свою благодарность г-ну д-ру 
М. Мензбиру за его помощь в работе над этим произведением. 
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Экология и поведение птиц 
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Орёл-карлик в Туркменистане:  
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современная численность и охрана 
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The Booted Eagle in Turkmenistan: distribution, breeding ecology, current 
numbers and conservation. – Efimenko N.N. – The Booted Eagle (Hieraaetus 
pennatus pennatus) in Turkmenistan is a rare insufficiently studied migratory 
breeding species inhabiting juniper woodlands of Kopetdag, Greater Balkhan and 
Koytendag, and river valleys of Tejen, Murgab, Amudarya and Sumbar rivers. 
The Booted Eagle is observed at breeding sites at the end of March - second half 
of April. The clutches are discovered in April (5,9 %), May (64,7 %) and June 
(29,4 %). The full clutches – 1-2 (3) eggs, mainly – 2 eggs (83,8 %). Female incu-
bates the clutch since the first egg is laid. The chicks appear in first decade of June 
but by early July at the latest. The feathered chicks noted as from the third decade 
June, till early August; the fledglings – in second-third decade July. First fledg-
lings are observed in the first decade July and later at the end of August. Last ob-
servations of the Booted Eagle in Turkmenistan – third decade September - sec-
ond decade October. There is 1,8 eggs per breeding pair in average; 1,6 chicks per 
breeding pair and 1,8 chicks per successfully breeding pair. In the food spectrum 
of the Booted Eagle the birds (53,9 %) and reptiles (43,4 %) particularly Alectoris 
chukar and Laudakia caucasica dominate what in total make up 83 % of its over-
all food range. Total population of Booted Eagle in Turkmenistan in year 2007 is 
36 (44) breeding pairs. In one pair the light and dark morphs (71,4 %) are com-
mon or only dark (16,1 %) and only light (12,5 %) morphs at a ratio of 5,7 : 1,3 : 
1,0. Limiting factors are: deficiency in sites suitable for breeding and food objects 
decline. 

Key words: Booted Eagle, Hieraaetus pennatus, distribution, numbers, nest-
ing ecology, conservation, Turkmenistan. 

 
На территории Туркменистана орёл-карлик (Hieraaetus pennatus 

pennatus) – редкая малоизученная перелётно-гнездящаяся птица. Внесе-
на в Приложение II CITES. Отмечена на гнездовании среди аридных 
редколесий Копетдага и Большого Балхана (Копетдаг-Хорасанская гор-
ная система), Бадхыза (южная часть предгорий Парапамиза) и туркмен-
ской части Койтендага (Кугитанг Памиро-Алайской горной системы). 
Известны лшь отрывочные данные о встречах орла-карлика в долинах 
рек Теджена, Мургаба, Амударьи и Сумбара (Радде, Вальтер, 1889; За-
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рудный, 1891, 1896; Шестоперов, 1937; Дементьев, 1952; Козлов, Соло-
ха, 1992; Степанян, 2003).  

Целью исследований явилась оценка современного состояния 
туркменской популяции орла-карлика и выяснение лимитирующих её 
факторов, изучение распространения и гнездовой экологии и разработка 
рекомендаций по охране орла-карлика. Результаты работы позволяют 
восполнить недостающую информацию об этом виде на территории 
Туркменистана. 

 
Материал и методы 
Материал собран на стационарах Центрального Копетдага, в том 

числе на охраняемой территории Копетдагского заповедника, и выбо-
рочно – на других горных территориях Туркменистана (табл. 1), где с 
марта по октябрь на протяжении 25 лет (1983-2008) в течение 266 дней 
проводились пешие маршрутные учеты птиц.  

Таблица 1 
Сроки проведения полевых работ за пределами Центрального Копетдага 
Dates and areas of field-visit study out of the territory of Central Kopetdag 

Районы наблюдений Всего 
дней Даты  

Восточный Копетдаг 
Меана-Чаачинская  
равнина 

71 12.11.84; 31.03.86; 20.05.86; 16-17.02.88; 15-21.03.88; 
05-06.04.88; 05.09.89; 11-16.03.90; 02-08.04;  
16-28.10.2007; 27.03.-06.04.2008; 23.09.-05.10.2008. 

Юго-Западный Копетдаг 
ущ. Ипай-Кала 4 27-30.03.83. 
ущ. Караялчы 25 31.08.-08.09.83; 23-25.09.88; 20-25.03.90; 18-24.08.2008 
Передовой хр. (Пурнуар 
- перевал Бами) 

6 23-28.04.95. 

ущ. Айдере 2 21-22.09.88.;  
г. Тогарев 7 11-17.10.84.; 
пос. Пархай, окр. Мах-
тумкули (ранее Каракала) 

4 02.-03.04.87; 22-23.04.91. 

Северо-Западный Копетдаг 
хр. Кюрендаг, Карагёз, 
Йийланлы 

42 04-09.05.84; 24-28.04.91; 20-23.04.93; 19-22.05.93; 
25.05.-01.06.95; 18.04.-03.05.2007. 

Большой Балхан 
Западная часть хребта 19 10-12.09.95; 11-26.05.2007. 

Восточный Туркменистан 
Койтендаг 86 12-19.10.2003; 15.05.-18.06.2004; 17.04.-31.05.2006. 
Общее время наблюдений 266 дня 
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Гнездование орла-карлика установлено на ключевых стационар-
ных участках Копетдагского заповедника: Асельма, Бабазо, Арчабиль 
(ранее Фирюза), Курухоудан, Мессинев, Мирзадаг, и сопредельной тер-
ритории – Душакэрекдаг. Кроме того, обследованы хребты Маркау, Ка-
радаг, Улы-Депе, Хендывар и подгорная равнина. Были использованы 
общепринятые методы Г.А. Новикова (1949). Оценка общей численно-
сти осуществлялась по жилым гнездам в границах гнездовых биотопов. 
За гнездовую пару принимали находки жилых гнезд. Встречи с орлом-
карликом, которые не могли однозначно свидетельствовать об их гнез-
довании в данном месте (охотившиеся или пролетавшие особи), прини-
мали в расчет в качестве предполагаемых гнездящихся пар. 

Плодовитость птиц вычисляли как показатель успеха размноже-
ния – количество вылетевших птенцов от числа отложенных яиц. Из 
укрытия на г. Душакэрекдаг в 10-15 м от гнезда проведена серия на-
блюдений по насиживанию кладки (04-05.06.85; 28.05.2005. – всего 27 
час. 40 мин.), по кормлению птенцов с отрастающими маховыми и ру-
левыми перьями (06.07.84. – всего 11 час. 30 мин.) и оперившихся птен-
цов (16-17.07.91. – всего 7 час. 30 мин.). Питание орла-карлика изучали 
по остаткам пищи в гнездах или под ними, а также регистрируя добычу, 
непосредственно принесенную птицами в свои гнезда. 

Дополнительно был привлечен доступный нам литературный ма-
териал (Радде, Вальтер, 1889; Зарудный, 1891, 1896; Лоудон, 1903, 1909, 
1910; Билькевич, Зарудный, 1918; Шестопёров, 1937; Дементьев, 1952; 
Шукуров, 1962; Сухинин, 1971; Филатов, 1985; Рустамов и др., 1988; 
Козлов, Солоха, 1992; Букреев, 1996).  

 
Гнездовая экология 
Район гнездования орла-карлика охватывает значительную тер-

риторию горного Туркменистана от пояса шибляка и полусаванн (400-
1200 м н.у.м.) до пояса арчовников и горных степей (2500-2600 м н.у.м.). 
Гнездовые биотопы в горах Копетдага, Большого Балхана и Койтендага 
связаны с разреженной древесно-кустарниковой растительностью из 
можжевельника (Juniperus turcomanica, J. zeravschanica), клена турк-
менского (Acer turcomanicum), инжира (Ficus carica), каркаса кавказско-
го (Celtis caucasica) и др. Основные местообитания орла-карлика – 
днища ущелий, узкие эрозионные врезы, скалистые труднодоступные 
горные террасы, осыпи мелкощебнистых склонов либо обрывистые 
скальники с обязательным участием аридного редколесья. На равнине 
места гнездования привязаны к древесной тугайной растительности, 
представленной тополем сизолистным (Populus pruinosa), ивой (Salix 
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songarica), лохом (Elaeagnus orientalis), произрастающими по долинам 
крупных рек (Теджен, Мургаб, Амударья и Сумбар). 

На места гнездования птицы прилетают в конце марта - второй 
половине апреля. На р. Мургаб в окрестностях пос. Иолотань орлов-
карликов отмечали 01.04. (Лоудон, 1903), в Восточном Копетдаге у пос. 
Душак – 19.04. (Радде, Вальтер, 1889), на р. Теджен у пос. Имамбаба - 
07-09.04. (Лоудон, 1909, 1910). Несколько одиночных птиц наблюдали 
15.04. и 17.04.1892 в пустыне Каракум между г. Мары и г. Туркменаба-
дом (ранее Чарджоу) (Зарудный,1896). 

Первые весенние встречи птиц в Центральном Копетдаге на тер-
ритории заказника Курухоудан зафиксированы 30.03.90 (1 ос.); на г. 
Душакэрекдаг – 10.04.87. (1 ос.); 04.04.2001 (1 ос.); 09.04.2003 (1 ос.); 
31.03.2004 (1 ос.); на участке Бабазо – 05.04.89. (1 ос.) и на хр. Асельма 
– 10.04.90. (1 ос.). 

Свои гнезда орел-карлик обычно строит на высокоствольных де-
ревьях (5-18 м; в среднем 7,5 м) можжевельника туркменского (арче) в 
Копетдаге и Большом Балхане, можжевельника зеравшанского в Кой-
тендаге, либо на кустах церциса Гриффита (Cercis griffithii) в Курухо-
удане и фисташки настоящей (Pistacia vera) в Бадхызе. По речным до-
линам свои гнезда орлы устраивают на сизолистном тополе (Зарудный, 
1891,1896; Сухинин, 1971; Филатов, 1985; Ефименко, 1992). В одном и 
том же гнезде орлы-карлики гнездятся от 1 до 3 и более лет. 

Гнезда орел располагает в верхней части кроны арчи, у ствола 
(реже – в 1-1,5 м от него) с опорой на первые две (три) толстые боковые 
ветви на высоте 3,5-12 м от земли (в среднем – 6,4 м) при окружности 
ствола 106-300 см (Ефименко, 1989, 1992, 1992а). В Бадхызе свои гнезда 
орлы строят на фисташке на высоте 2-4 м от земли (Сухинин, 1971). 
Изредка (хр. Мирзадаг, 1984 г., 1991 г.) они гнездится на одном дереве с 
черным грифом (Aegipius monachus). Расстояние между гнездами орлов 
на одном участке колеблется от 200 м до 5 км. Всего было обнаружено 
47 гнезд, принадлежащих 38 парам орла-карлика (табл. 2). 

У всех обнаруженных гнезд хорошо выражен каркас из сухих ве-
точек арчи и туркменского клена. Лоток выстлан корой, сырыми веточ-
ками арчи, одревесневшими стеблями многолетних трав и тонкими 
стеблями злаков с добавлением собственных перьев. В постройке гнезда 
орла-карлика часто устраивает свои гнезда индийский воробей (Passer 
indicus). Параметры 29 осмотренных нами гнезд на территории Цен-
трального Копетдага приведены в таблице 3. 

Отклонения диаметра гнезда от среднего размера были в преде-
лах от 40×60 (min) до 95×95 или 64×120 см (max), а лотка, соответствен-
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но, – 15×15 (min) и 41×48 см (max), при колебаниях толщины постройки 
от 28 (min) до 48 см (max).  

Таблица 2 
Местонахождения гнезд орла-карлика в Туркменистане 

Seat of the nest’s Booted Eagle within Turkmenistan 

№ Местонахождение 
гнезд 

Число 
Гнезд Источник информации 

БОЛЬШОЙ БАЛХАН 
1 Западная часть хребта (ущелье)  1 Неопубликованные данные автора 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КОПЕТДАГ 
2 хр. Карагёз 1 Неопубликованные данные автора 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КОПЕТДАГ 
3 Передовой хребет (пос. Пурнуар - 

перевал Бами) 
1 Неопубликованные данные автора 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОПЕТДАГ 
4 г. Душакэрекдаг 22 
5 хр. Мирзадаг 5 
6  хр. Асельма 5 

уч. Курухоудан 3 7 
уч. Бабазо 4 

Ефименко, 1989, 1992, 1992а,  
неопубликованные данные автора 
 

ПРЕДГОРЬЯ ПАРАПАМИЗА (Бадхыз) 
Обрывы Зульфагарского прохода 1 Радде, Вальтер, 1889 8 
Акар-Чешме (Пулихатумская 
фисташковая роща) 

1 Сухинин, 1971 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 
9 хр. Койтендаг  3 Неопубликованные данные автора 

Всего: 47 гнезд 
 

Таблица 3 
Размеры гнезд орла-карлика в Центральном Копетдаге 

Characteristics of nest of the Booted Eagle in the Central Kopetdag 
Средние размеры гнезд (см) Кол-во 

гнезд Диаметр 
гнезда 

Диаметр 
лотка 

Глубина 
лотка 

Высота 
гнезда 

Годы 
исследований 

хр. Мирзадаг 
9 50,8×59,5 28,2×30,7 7,0 35,6 1984-1990  

участок Бабазо 
5 64,0×78,0 22,2×26,4 7,0 35,0 1984; 1987; 1995  

хр. Асельма 
4 64,4×73,1 32,4×32,5 8,2 38,0 1984-1988  

г. Душакэрекдаг 
11 58,4×72,3 26,7×29,2 7,8 35,0 1983-1988  

Средние размеры гнезд в целом по Центральному Копетдагу 
29 59,4×70,7 27,2×29,6 7,5 35,9 1983-1995 
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После прилета на гнездовой участок птицы приступают к ремон-
ту и обновлению гнезд. Первые свежие веточки и кора арчи в гнезде 
была обнаружена нами 5 и 6 апреля; позже (27 мая) были обнаружены 
4 гнезда, тоже выстланные свежими веточками и корой, но без кладок. 
Из 39 осмотренных нами гнезд 25 (64,1 %) были обновлены в апреле, 
остальные14 (35,9 %) – мае. К концу апреля - первой декаде мая птицы 
обычно заканчивают обновление гнезда. В этот период их часто можно 
видеть около гнезд или слышать в воздухе характерный крик. 

Спаривание птиц происходит в гнезде, реже – на сухой ветке у 
гнезда (г. Душакэрекдаг, 09.05.86) после того, как самец принесет добы-
чу. В качестве добычи орлы-карлики чаще всего приносили кавказскую 
агаму (Laudakia caucasica), длинноногого сцинка (Eumeces schneideri), 
сизого голубя (Columba livia) или мелких воробьиных птиц.  

Самую раннюю кладку обнаружили на г. Душакэрекдаг 21.04.2001, 
позднюю – 23.06.90 (Ефименко, 1992). Во второй половине мая 1892 г. 
Н. Зарудный (1896) регистрировал в Восточном Копетдаге (пос. Кара-
бент) как сильно насиженные кладки, так и вылупившихся птенцов раз-
ного возраста – от птенцов-пуховичков до оперившихся. За 19-летний 
период наших наблюдений в Центральном и Юго-Западном Копетдаге 
(табл. 4) из 90 осмотренных гнезд в апреле с кладками было 6 (6,7 %), 
мае 58 (64,4 %) и июне 26 (28,9 %).  

Полная кладка состоит из 1-2 (Ефименко, 1992), реже – 3 яиц (За-
рудный, 1896). Преобладали кладки из 2 яиц (n=75, или 83,3 %), реже 
встречалось 1 яйцо (n=15, или 16,7 %). В среднем на одну гнездящуюся 
пару приходится 1,8 яйца. Скорлупа яиц белая, поверхность мелкоше-
роховатая. В году один выводок. Размеры яиц приведены в табл. 5. 

Насиживание кладки начиналось после откладки первого яйца. 
Наблюдения за поведением птиц, проведенные в течение 27 час. 40 мин. 
в светлое время суток на г. Душакэрекдаг, показали, что насиживала 
кладку только самка. В течение 04-05.06.85 птица 6 раз с интервалом от 20 
мин. до 1 час. 18 мин. поворачивала яйцо, оставляя его в покое с 11:05' до 
17:23' (на 6 час. 18 мин.). Самка только однажды на 11 мин. покидала 
гнездо, но в течение еще 19 мин., встав в гнезде над кладкой, она прово-
дила уход за перьями и меняла положение тела (11 раз). В более ранний 
период наблюдений (28.05.2005.) самка только один раз в 17:10' повора-
чивала яйца и дважды оставляла кладку без присмотра и обогрева: в 
12:35' на 8 мин. и в 15:55' – на 21 мин. (всего – 29 мин.). 

В Центральном Копетдаге, начиная с 1-й декады июня до 1-й де-
кады июля, фиксировались птенцы-пуховички массой от 50,5 до 80,0 г 
(16 гнезд; 11 лет наблюдений). С 3-й декады июня до начала августа 
отмечали птенцов с отрастающими маховыми (длина 1,6-8 см) и руле-
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выми (1,0-5,6 см) перьями, при массе птенцов 350-650 г (30 гнезд; 14 лет 
наблюдений). 

Птенцов с отрастающими маховыми и рулевыми перьями вы-
кармливают обе птицы. Первое кормление было в 11:30', затем в 14:15', 
15:00', 18:45' и последнее – в 20:20'. Интервал между кормлениями со-
ставил от 45 мин. до 3 час. 45 мин., в среднем птенцы получали корм 
через 1 час 57 мин. Самец приносил добычу и клал её в гнездо. Самка 
приступала к кормлению птенца после отлета самца, отщипывая кусоч-
ки не только птенцу, но изредка съедала корм и сама. Сроки прилета 
самца с добычей обычно соответствовали по времени первым четырем 
часам кормления. На пять кормлений ушло 37 мин. 

Таблица 4 
Местонахождения кладок и птенцов и даты их обнаружения 

Sites of laying and nestling and date of their discovering  

№ Даты Кол-во 
гнезд Местонахождение 

ОБНОВЛЕНИЕ ГНЕЗДА 
Центральный Копетдаг 

1 25.04.85; 29.04.85; 10.05.86; 21.04.88 (два); 
27.04.89; 18.05.89; 10.04.91; 07.05.91; 08.05.91 
(два); 09.05.91 (два); 27.04.93; 13.05.94; 11.04.95; 
10.05.95 (два); 12.05.95; 14.04.2000; 30.05.2005. 

21 г. Душакэрекдаг 

2 25.04.87 (два)  2 уч. Бабазо 
3 27.05.88 (два); 10.04.89. 3 хр. Асельма 
4 14.04.98. 1 уч. Курухоудан 
5 17.04.86; 18.04.86; 17.04.87 (два); 18.04.87 (три) 7 хр. Мирзадаг 

Северо-Западный Туркменистан 
6 13.05.2007. 1 хр. Большой Балхан 

Восточный Туркменистан 
7 29.04.2006. 1 хр. Койтендаг 

КЛАДКИ 
Центральный Копетдаг 

1 13.05.84 (три); 14.05.84; 15.05.84; 16.05.84 (два); 
17.05.84 (два); 23.05.84 (два); 02.05.85; 04.06.85; 
07.06.85; 28.05.87 (два); 29.05.87 (два); 08.06.88 
(два); 07.06.89; 24.04.90; 27.04.90; 23-25.05.90; 
23.06.90; 02.06.91; 26.05.92; 27.05.92; 28.05.92; 
29.05.93 (два); 13.05.94; 11.05.95; 19.05.95; 
06.06.96; 07.06.96; 16.05.97; 23.06.98; 19.05.2000; 
21.04.2001; 05.05.2004; 27.05.2005. 

46 г. Душакэрекдаг 

2 24.05.84 (два); 30.05.85 (два); 04.06.86 (два); 
05.06.86 (два). 

8 участок Бабазо 

3 29.05.84; 29.05.85; 03.06.86 (два); 17.05.90 (три). 7 хр. Асельма 
4 10.06.87; 30.05.90; 31.05.90 (два); 01.06.90; 5 хр. Мирзадаг 
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Юго-Западный Копетдаг 
5 27.04.95. 1 Передовой хр. 

Северо-Западный Копетдаг 
6 31.05.95. 1 хр. Карагёз 

ПТЕНЦЫ-ПУХОВИЧКИ 
Центральный Копетдаг 

1 23.06.85 (два); 27.06.86; 28.06.86; 08.06.88; 
10.06.89; 09.07.92; 10.07.92; 11.07.92; 09.06.94; 
11.06.97 (два); 16.06.99; 26.0699; 26.06.2002; 
27.06.2002; 25.06.2003. 

17 г. Душакэрекдаг 

2 26.06.89; 27.06.89. 2 хр. Асельма 
3 11.06.99. 1 уч. Курухоудан 
4 09.06.87; 10.06.87. 2 хр. Мирзадаг 

ПТЕНЦЫ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ ОПЕРЕНИЕМ 
Центральный Копетдаг 

1 05.07.84; 14.07.85; 13.07.90; 01.07.91 (два); 
22.07.92; 23.07.92; 29.07.92 (два): 30.07.92; 11.07. 
93; 29.06.95; 27.06.97; 11.07. 97 (два); 02.08.01; 
06.07.2005. 

17 г. Душакэрекдаг 

2 21.06.88 (два); 05.07.89; 06.07.89; 07.07.89. 5 хр. Мирзадаг 
3 27.06.84. 1 уч. Бабазо 
4 22.07.86; 03.07.87; 26.06.89 (два); 27.06.89 (два). 6 хр. Асельма 
5 05.07.90. 1 уч. Курухоудан 

ОПЕРИВШИЕСЯ ПТЕНЦЫ 
Центральный Копетдаг 

1 21.07.83 (два); 22.07.94 (два); 13.07.90; 16.07.91; 
15.07.91 (два); 23.07.92; 27.07.2000; 31.07.2001 

11 г. Душакэрекдаг 

2 25.07.91. 1 хр. Мирзадаг 
3 23.07.86. 1 уч. Бабазо 
4 22.07.86. 1 хр. Асельма 

ПТЕНЦЫ-СЛЁТКИ 
Центральный Копетдаг 

1 27.08.95; 20.07.98; 24.07.98; 23.07.99; 18.07.01; 
31.07.2001. 

6 г. Душакэрекдаг 

2 04.07.89; 25.07.91. 2 хр. Мирзадаг 
 
Оперившихся птенцов с недоросшими маховыми и рулевыми 

перьями отмечали во второй-третьей декаде июля. Размер таких птен-
цов представлен в табл. 6. 

Оперившихся птенцов с недоросшими маховыми и рулевыми 
перьями продолжали кормить оба родителя. Они приносили корм в 
гнездо утром до 12 час. – 3 раза, днем с 12 час. до 16 час. – 4, позже – 2 
раза. Птенцы самостоятельно разрывали принесенную добычу и пита-
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лись ею 19 раз. После каждого приёма пищи птенцы ухаживали за опе-
рением (2 час. 29 мин.) и делали до 89 взмахов крыльями 

Таблица 5 
Параметры яиц орла карлика в Туркменистане 

Characteristics of eggs of the Booted Eagle in the Turkmenistan 

Размеры яиц, мм  Параметры 
яиц max min Средний 

Источник 
информации 

Длина  58,6 52,0 
Ширина  48,1 41,4 

55,5×45,5 
(n=93) 

Ефименко, 1992 
 

 Длина  56,0 48,4 
Ширина  44,5 40,8 

53,4×43,4 
(n=7) 

Зарудный, 1896 

Масса слабо насиженных яиц, г (n=15) 
51,5-69,3; в среднем – 58,8 Ефименко, 1992 

 
Таблица 6  

Морфометрия оперившихся птенцов 
Morphometry of fledgelend nestling of the Booted Eagle 

Параметры 1-й птенец 2-й птенец 
Масса птенца (г) 1150 1000 
Длина крыла (мм) 245 245 
Длина цевки (мм) 69 58 
Длина среднего пальца с когтем (мм) 75 69 
Длина клюва от восковицы (мм) 25 23 
 
По данным Н.А. Зарудного (1896), в Юго-Западном Копетдаге 

около селения Бами птенцы покинули гнездо в середине июля. В Цен-
тральном Копетдаге на протяжении 6 лет наблюдений (8 случаев) отме-
чали слётков, которых с 1-й декады июля вплоть до конца августа про-
должали кормить родители. Последних орлов-карликов в Центральном 
Копетдаге (г. Душакэрекдаг) регистрировали 22.09.86 (1 ос.) и 24.09.87 
(2 ос.), а на уч. Арчабиль (ранее Фирюза) – 27.09.2007. В Юго-Западном 
Копетдаге (г. Тогарев) орлов-карликов наблюдали 13.10.84 (2 ос.). 

 
Успешность размножения 
За период наблюдений в 68 гнездах было отложено 125 яиц, вы-

лупилось 108 птенцов, или 86,4 % от числа отложенных яиц. Две кладки 
из 1 и 2 яиц, располагавшиеся вблизи туристической тропы, были бро-
шены птицами. По неизвестной причине исчезли 8 яиц в 4 гнездах. 
В 6 гнездах по одному из двух отложенных яиц оказались не оплодо-
творены, и в 1 гнезде было только одно неоплодотворенное яйцо. За-
фиксирована гибель одного оперившегося птенца, которого разорвала 
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каменная куница (Martes foina). Гибель взрослых птиц не регистрирова-
лась. Вылетело 107 птенцов, т.е. 85,6 % от числа отложенных яиц или 
99,1 % от числа вылупившихся птенцов. В среднем на одну приступив-
шуюся к гнездованию пару приходится 1,6 птенца, на одну успешно 
размножающую пару – 1,8 птенца. 

 
Спектр питания 
Анализ остатков 539 животных (22 вида) у гнезд орла-карлика в 

Центральном Копетдаге показал (табл. 7), что в его питании почти в 
равном количестве встречаются птицы мелких и средних размеров 
(53,9 %) и пресмыкающиеся (43,4 %), при единичном участии мелких 
млекопитающих (2,7 %) – в соотношении 20 : 16 : 1. Однако видовой 
перечень птиц-жертв (18 видов) значительно превалирует над соста-
вом пресмыкающихся (3 вида) и млекопитающих (1 вид), вместе взя-
тых.  

Основная часть корма (83,4 %) приходится на кеклика (Alectoris 
chukar) и кавказскую агаму (Laudakia caucasica). Только однажды в ап-
реле в добыче отмечена среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii). 
Более обычны (4,0 % – 22 экз.) встречи длинноногого сцинка (Eumeces 
schneideri), чаще добываемого летом. Доля участия кавказской агамы в 
спектре питания орла-карлика в течение гнездового периода быстро 
увеличивается, доминируя в июне и июле (29,7 %) – в период выкарм-
ливания птенцов. Примерно такая же картина наблюдается и с кекли-
ком, составляющим в летнем питании птенцов 38,2 % от всей добычи. 
Кроме него, среди птиц отмечено еще 52 экз. 17 разных видов (9,2 %). 
Млекопитающие (2,7 % – 15 экз.) представлены остатками одного вида 
– рыжеватой пищухи (Ochotona rufescens). 

Таблица 7 
Спектр питания орла-карлика в Центральном Копетдаге (1983-2007 гг.) 

The of the Booted Eagle food spectrum within Central Kopetdag (1983-2007) 

Количество особей и их доля, в % Виды жертв 
Апрель Май Июнь Июль Итого  

Reptilia – пресмыкающиеся 
Среднеазиатская черепаха 
Agrionemys horsfieldii - 1 (0,2) - - 1 (0,2) 
Кавказская агама 
Laudakia caucasica 14 (2,6) 37 (6,9) 76 (14,1) 84 (15,6) 211 (39,2) 
Длинноногий сцинк 
Eumeces schneideri - 3 (0,5) 9 (1,7) 10 (1,8) 22 (4,0) 
Всего пресмыкающихся  
(особей / %) 

14 
2,6 

41 
7,6 

85 
15,8 

94 
17,4 

234 
43,4 



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

29 

Количество особей и их доля, в % Виды жертв 
Апрель Май Июнь Июль Итого  

Aves – птицы 
Обыкновенная пустельга 
Falco tinnunculus  - - - 1 (0,2) 1 (0,2) 
Степная пустельга  
Falco naumanni - 1 (0,2) - - 1 (0,2) 
Кеклик 
Alectoris chukar  8 (1,5) 24 (4,5) 118 (21,9) 88 (16,3) 238 (44,2) 
Вяхирь  
Columba palumbus - 2 (0,4) - - 2 (0,4) 
Сизый голубь  
Columba livia - 1 (0,2) - 10 (1,8) 11 (2,0) 
Лесной жаворонок 
Lullula arborea  4 (0,7) - - - 4 (0,7) 
Рыжехвостый жулан 
Lanius isabellinus  -  4 (0,7) 3 (0,5) 1 (0,2) 8 (1,4) 
Клушица  
Pyrrhocorax pyrrhocorax  - - 1 (0,2) - 1 (0,2) 
Певчая славка 
Sylvia hortensis  - - - 2 (0,4) 2 (0,4) 
Горная славка 
Sylvia. althaea  - 1 (0,2) - - 1 (0,2) 
Горихвостка-чернушка 
Phoenicurus ochruros  - - 1 (0,2) - 1 (0,2) 
Черный дрозд 
Turdus merula  1 (0,2) 2 (0,4) - - 3 (0,6) 
Деряба 
Turdus viscivorus  - 1 (0,2) - - 1 (0,2) 
Московка 
Parus ater  - 1 (0,2) - 2 (0,4) 3 (0,6) 
Зяблик  
Fringilla coelebs  - - - 1 (0,2) 1 (0,2) 
Корольковый вьюрок 
Serinus pusillus - 1 (0,2) - 3 (0,5) 4 (0,7) 
Седоголовый щегол 
Carduelis caniceps  - 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2) 3 (0,6) 
Горная овсянка  
Emberiza cia  - 2 (0,4) - 3 (0,5) 5 (0,9) 
Всего птиц  
(особей / %) 

13 
2,4 

41 
6,8 

124 
23,0 

112 
20,7 

290 
53,9 

Mammalia – млекопитающие 
Рыжеватая пищуха 
Ochotona rufescens - 8 (1,5) 4 (0,7) 3 (0,5) 15 (2,7) 
Всего млекопитающих  
(особей / %) - 8,0  

1,5 
4,0  
0,7 

3,0  
0,5 

15,0  
2,7 

27 90 213 209 539 Итого (особей / %) 5,0 16,9 39,5 38,6 100 

Примечание: в числителе – количество особей, в знаменателе – процент. 
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Численность  
В связи со скрытым образом жизни данных о численности орла-

карлика в Туркменистане очень мало. В начале XX в. его дважды встре-
чали в Большом Балхане (Билькевич, Зарудный, 1918), однако позже, в 
60-е годы, он там уже не отмечался (Шукуров, 1962). В 2007 г. на Боль-
шом Балхане за 15 полевых дней орел-карлик встречен нами 4 раза 
(6 ос.), а 13.05.2007 было впервые обнаружено гнездо, выстланное све-
жими веточками арчи. Численность там находится в пределах 1-2 пар. 

В Юго-Западном Копетдаге в 70-80-х годах ХХ в. на 10 км мар-
шрута приходилось 0,4 ос. орла-карлика. Отдельные встречи зарегист-
рированы в ущ. Иолдере (1979 г.) и Карасу (1981 г.) (Филатов, 1985). В 
горах Хасардаг (между хр. Пурнуар и пос. Бами) орел-карлик встречен 
нами 3 раза (4 ос.), а 27.04.95 было найдено гнездо с одним яйцом. По 
данным С. Букреева (1996), численность орла-карлика в Юго-Западном 
Копетдаге определена в 50 пар. Усиление антропогенного пресса в по-
следние годы привело там к сокращению численности орла-карлика, 
которая на конец 2007 г. составляла не более 17-20 гнездящихся пар. 

Многолетний мониторинг за состоянием хищных птиц на терри-
тории Центрального Копетдага подтвердил общую тенденцию сокраще-
ния популяции орла-карлика, примерно в 2-3 раза. В 1991 г. его числен-
ность здесь была оценена в 15 пар: Асельма – 4, Бабазо – 2, Мирзадаг – 
3, Душакэрекдаг – 5, Курухоудан – 1 (Ефименко, 1992). Последующее 
обследование территории позволило дополнительно выявить еще 12 
гнездящихся пар, и к концу 1990-х годов общая численность составляла 
27 пар. Но к 2007 г. она резко сократилась – до 11-12 пар. 

Для остальной территории Туркменистана современную числен-
ность орла-карлика можно определить только ориентировочно. Полно-
стью отсутствует информация по Восточному Копетдагу. В долинах рек 
Мургаба и Теджена в конце XIX в. орел-карлик был обычной птицей, и 
там неоднократно находили его гнезда (Зарудный, 1896). Целенаправ-
ленное истребление орла-карлика за вред, наносимый им популяциям 
охотничье-промысловых видов птиц (фазана Phasianus colchicus, кекли-
ка), и сокращение площади тугаев в освоенных частях речных долин 
привели к резкому сокращению его численности. В результате тщатель-
ного орнитологического обследования долины Мургаба там в апреле 
1985 г. были отмечены только 2 птицы (Козлов, Солоха, 1992). Поэтому 
современная численность орла-карлика в долинах рек Мургаба и Тед-
жена составляет, возможно, не более 1-2 пар.  

То же произошло и в Бадхызе. Гнездование орла-карлика там из-
вестно по данным Г. Радде и А. Вальтера (1889) и материалам А.Н. Су-
хинина (1971), который в июне-июле 1956 г. определил численность 
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этого вида по отдельным участкам долины р. Кушка в количестве 0,2-
0,3 особей на 3 км маршрута. Поэтому современная численность бад-
хызской популяции не превышает, вероятно, 1-2 пар. 

В Койтендаге в 1960-е годы орел-карлик не был отмечен (Руста-
мов и др., 1988). На полевых маршрутах в 2003, 2004 и 2006 гг. на клю-
чевых участках Карлюк, Ходжаипиль, Свинцовый рудник, Айрибаба, 
Дарай-Дара и Базардепе нами отмечены 23 встречи орла-карлика (27 
ос.). Его численность в Койтендаге оценивается нами в 5-6 гнездящихся 
пар. Общая же численность орла-карлика в Туркменистане на 2007 г. 
составляла 36 (44) гнездящихся пар. 

 
Встречаемость 
Подтверждением показателя численности опосредованно высту-

пает его встречаемость. Так, за весь период исследований на территории 
Туркменистана зарегистрировано 642 встречи орла-карлика (788 осо-
бей), которые по регионам распределены в следующем порядке: Цен-
тральный Копетдаг – 603 встречи (745 ос.); Юго-Западный Копетдаг – 7 
(7 ос.); Северо-Западный Копетдаг – 1 (1 ос.); Большой Балхан – 8 (8 
ос.); Койтендаг – 23 встречи (27 ос.).  

В репродуктивный период орла-карлика чаще всего регистриро-
вали в июне (141 / 22,0 %) и июле (146 раз / 22,7 %), реже – в апреле 
(126 / 19,6 %) и мае (127 / 19,8 %) и очень редко – в августе (38 / 5,9 %) 
и сентябре (59 раз / 9,2 %). В период миграции орла-карлика регистри-
ровали в марте 2 раза (0,3 %) и октябре – 3 (0,5 %). На маршрутах чаще 
всего встречали по 1 особи (498 встреч; 77,6 %), по 2 (142, или 22,1 %) и 
по 3 птицы (2 встречи; 0,3 %). Из 788 зарегистрированных особей 
взрослыми были 639 (81,1 %), а молодыми – 149 (18,9 %), т.е. их соот-
ношение составляло 4 : 1. 

Известно, что орлы-карлики имеют две цветовые морфы: темную 
и светлую. Из 503 зарегистрированных нами особей 280 было темных 
(55,7 %) и 223 – светлых (44,3 %). Анализ выборки из 56 пар показал, 
что обычно в одной паре отмечают темные и светлые особи (40 раз, или 
71,4%). Темные самки и светлые самцы были в 23 парах (57,5 %), а об-
ратное соотношение – в 17 парах (42,5 %). Значительно реже в одной 
паре отмечались только темные (9 раз, или 16,1 %), или светлые (7 раз, 
или 12,5 %) морфы. Среди птенцов в гнездах тоже превалировала тем-
ная морфа. Из 26 обследованных нами гнезд в 17 (65,4 %) птенцы были 
темными, в 8 (30,8 %) – светлые и только в одном гнезде (3,8 %) птенцы 
были гетероморфными.  

Начиная с 1985 г., в период осенней и весенней миграции, а так-
же в летнее время нами отмечаются встречи орла-карлика в населенных 
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пунктах. В окрестностях пос. Берзенги (1985, 1987-89, 1995 и 2000 гг.) 
зафиксировано 7 встреч и учтено 8 особей. В пос. Первомайский орла-
карлика наблюдали 16.08.87 (1 ос.); Ванновский – 29.04.94 (1 ос.); Ка-
лининский – 08.09.2007 (1 ос.). В пос. Бикрова орла-карлика встречали в 
мае и июле-сентябре 1998, 2000, 2001, 2003-2005 гг. (10 встреч, 10 ос.). 

 
Поведение 
Поведение самки и самца орла-карлика в репродуктивный период 

характеризуется некоторыми деталями. Самка при насиживании яйца 
изредка поднималась в гнезде, меняя положение тела, поворачивала 
яйца и проводила уход за перьями. Лишь на короткое время она остав-
ляла кладку без обогрева и присмотра. Роль самца в этот период в ос-
новном сосредоточена на охрану гнезда и проведение охоты. Самец, 
охраняя гнездо от вторжения хищников, в радиусе 50-70 м изгонял бе-
логолового сипа (Gyps fulvus), черного коршуна (Milvus migrans), обык-
новенного канюка (Buteo buteo), обыкновенную (Falco tinnunculus) и 
степную (F. naumanni) пустельг. Самец постоянно находился в 30-50 м 
от гнезда, при опасности подавал голос, на который быстро реагировала 
самка. Она поднималась, смотрела по сторонам и, заметив опасность, 
слетала с гнезда. Иногда самка не покидала гнездо даже тогда, когда 
наблюдатель вплотную подходил к арче или взбирался на нее. Добычу 
самец приносил самке в гнездо, но иногда самка сама вылетала на охоту. 

После появления птенцов самка продолжала их обогревать так же 
интенсивно, как и кладку. Принесенную самцом добычу самка тут же 
разрывала на мелкие кусочки и небольшими порциями подносила к 
клюву птенцов, негромким голосом стимулируя их к заглатыванию пи-
щи. Добычу между птенцами самка распределяла почти равномерно. В 
дневное время, когда начинало пригревать солнце, самка, встав на 
внешний край гнезда и приспустив крылья, защищала птенцов от пря-
мых солнечных лучей.  

Обычно самец, принося добычу в гнездо и оставив ее, тут же уле-
тал. Иногда он задерживался на непродолжительное время, подменяя 
самку в гнезде. По мере того, как подрастали птенцы, на охоту все чаще 
начинает вылетать и самка. К этому времени птенцы были уже способ-
ны самостоятельно разрывать мелкую добычу, а разделывать более 
крупную им помогала самка. Обычно одна из взрослых птиц при подле-
те к гнезду в радиусе 20-30 м подавала голос, на который птенцы уст-
ремлялись к краю гнезда и лапой выхватывали добычу в момент посад-
ки одного из родителей. Первые 2-3 мин. птенец удерживал добычу в 
лапах, сжимая её, затем отпускал и тут же вновь хватал, сжимая в ког-
тях. Добычу из лап родителей обычно выхватывал один и тот же птенец, 
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но ели они все по очереди, не отбирая друг у друга. Сытые птенцы к еде 
приступали не сразу, а спустя 10-15 мин., либо позже, ближе к вечеру. 
Проголодавшиеся птенцы, ожидая родителей с охоты, подавали голос. 
На голос родителей птенцы реагировали по разному. При сигнале «тре-
вога» они затаивались в гнезде или, бросая добычу, оглядывались по 
сторонам. На крик обыкновенного канюка, пролетавшего в 50-70 м от 
гнезда, птенцы не реагировали, продолжая возиться с добычей. В то же 
время при крике летевшего в 10-15 м от гнезда белоголового сипа птен-
цы тут же затаились. На человека птенцы реагировали неоднозначно. 
При осмотре гнезд один из птенцов садился в гнездо и затаивался, дру-
гой, наоборот, вел себя агрессивно: раскрывал крылья и клюв, делая 
выпады лапой, цеплялся когтями и бил клювом. 

Оперившиеся птенцы продолжали находиться в гнезде, проводи-
ли уход за перьями, освобождаясь от белого пухового наряда, очищали 
клюв после еды о постройку гнезда, либо ствол арчи, изредка делая 
взмахи крыльями. 

 
Основные лимитирующие факторы и охрана  
Среди лимитирующих факторов, влияющих на численность орла-

карлика, на первом месте стоит дефицит пригодных для гнездования 
мест из-за рубки деревьев, а также заметное сокращение его кормовых 
объектов. Неконтролируемый туризм, пожары и фактор беспокойства, 
несомненно, тоже негативно влияют на его численность. Случаи прямо-
го преследования орла-карлика человеком не выявлены. Гибель взрос-
лых птиц за время наблюдений не установлена, хотя по вине людей бы-
ла зафиксирована гибель двух кладок. Один оперившейся птенец был 
съеден каменной куницей. Проводившися нами осмотр гнезд, в которых 
находились кладки яиц и птенцы, не вызывал их гибели. 

Часть популяции орла-карлика гнездится на территории дейст-
вующих заповедников (Сюнт-Хасардагского, Копетдагского, Бадхыз-
ского и Койтендагского). Основная мера сохранения данной популяции 
в Туркменистане – снижение антропогенного пресса в горных экоси-
стемах. 

 
Заключение 
Орёл-карлик в Туркменистане – редкий малоизученный гнездя-

щийся-перелетный вид арчовых редколесий Копетдага, Большого Бал-
хана и Койтендага, а также речных долин с тугайной растительностью 
вдоль р. Теджена, Мургаба, Амударьи и Сумбара.  

К местам гнездования орёл-карлик прилетает в конце марта - 
второй половине апреля и тут же приступает к ремонту и обновлению 
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своих гнезд. Спаривание птиц происходит в гнезде или вблизи гнезда. 
Кладки обнаружены в апреле (5,9 %), мае (64,7 %) и июне (29,4 %). 
Полная кладка состоит из 1-2 (3) яиц, преимущественно из 2 яиц (83,8 %). 
Насиживает кладку самка после откладки первого яйца. Птенцы-
пуховички появляются с 1-й декады июня, но не позже 1-й декады июля. 
Слётков, которых кормили родители, встречали с 1-й декады июля до 
конца августа. Последние встречи орла-карлика в Туркменистане отме-
чались в 3-й декаде сентября – 2-й декаде октября. 

На одну гнездящуюся пару приходится, в среднем, 1,8 яйца; на 
одну пару, приступившую к гнездованию, – 1,6 птенца, а на одну ус-
пешно размножающуюся пару – 1,8 птенца. В спектре питания орла-
карлика доминируют птицы (53,9 %) и пресмыкающиеся (43,4 %), осо-
бенно – кеклик и кавказская агама, которые в сумме составляют 83 % 
всего корма.  

Общая численность орла-карлика в Туркменистане на 2007 г. со-
ставляет 36 (44) гнездящихся пар. На маршрутах орел-карлик чаще все-
го встречается по одной особи (77,6 %), реже – по две (22,1 %) или три 
(0,3 %) птицы. Взрослые птицы встречались чаще (81,1 %), чем моло-
дые. В одну пару обычно объединяются светлые и темные особи 
(71,4 %); мономорфные пары встречаются значительно реже: темные – 
16,1 %; светлые – 12,5 %. Соотношение таких пар – 5,7 : 1,3 : 1,0. 
У птенцов преобладала темная морфа (65,4 %). Значительно реже в гнез-
дах встречались светлые (30,8 %) и гетероморфные (3,8 %) птенцы.  

Среди лимитирующих факторов, влияющих на численность орла-
карлика, на первом месте стоит дефицит гнездопригодных мест из-за 
рубки деревьев, а также сокращение его кормовой базы. Часть популя-
ции орла-карлика гнездится на территории действующих заповедников 
(Сюнт-Хасардагского, Копетдагского, Бадхызского и Койтендагского). 
Снижение антропогенного пресса на горные экосистемы должно пози-
тивно сказаться на состоянии популяции орла-карлика в Туркменистане. 
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New invasion of Siberian Nutcracker to Southern Russia in 2008/2009 year. – 
Belik V.P., Malovichko L.V., Komarov Ju.E., Muzaev V.M., Fedosov V.N., 
Pimenov V.N. – Mass invasions of Siberian Nutcracker (Nucifraga caryocatactes 
macrorhynchos) in Europe are caused of poor production of Siberian Cedar seeds 
in Siberia. They occur mostly once per 10-11 years. Nutcrackers are met more of-
ten in territories located close to the Siberia region. Nutcrackers migrate mainly to 
the Westward. But in last decades their migratory ways have veered to the South 
due to artificial afforesting of the steppes. Particularly mass invasion was re-
marked in Southern Russia in the autumn of 2008 when very many Nutcrackers 
had landed in Northern Caucasia, and some birds have got even into Western 
Transcaucasia (Abkhazia). In 2008 Nutcrackers were met for the first time in 
North Ossetia and Karachaevo-Circassia also. In the autumn Nutcrackers were 
eating insects (mainly locusts), and in the winter in cities and villages went to 
Thuja seeds (Biota orientalis) and other casual nutrition. At the same time we did 
not observe their eating acorns of Oak (Quercus sp.), seeds of Beech (Fagus ori-
entalis) or Cobnuts (Corylus avellana) which were then in good seed production. 
Most of Nutcrackers died in that winter, and only 4-5 % of them came back. Nut-
crackers' deaths were caused of different factors. In winter in the absence of in-
sects and specific high-caloric feeding exhaustion could kill them. Maybe killing 
of Nutcrackers (which are very trustful) by hunters had essential value. Obviously 
in elimination of Nutcrackers birds of prey played an important role also. 

Key words:  Siberian Nutcracker, Nucifraga caryocatactes macrorhynchos, 
invasion, Southern Russia, autumn of 2008. 

 
Изучение миграций кедровки (Nucifraga caryocatactes) имеет уже 

почти 300-летнюю историю, у нас в России начинающуюся еще со вре-
мен П.С. Палласа. В Западной Европе периодические налеты этих не-
обычных, незнакомых сельскому населению птиц в далеком прошлом 
вызывали суеверный ужас, считались "знамением" грядущих войн, го-
лода, чумы. Позже, когда была выяснена родина кедровок, их стали рас-
сматривать предвестниками суровых зим, и появление этих птиц продол-
жало пугать население Украины, Польши, Германии (Формозов, 1933). 

Сейчас работами А.Н. Формозова (1933, 1976 и др.) однозначно 
установлено, что инвазии кедровок в Европу вызываются периодиче-
ским неурожаями кедровых орешков – семян сибирской сосны (кедра) 
Pinus sibirica, являющихся основным зимним кормом сибирского под-
вида кедровки (N. c. macrorhynchos). Однако некоторые вопросы, ка-



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

37 

сающиеся периодичности и направлений массовых перемещений этих 
птиц, остаются еще недостаточно выяснены. Очень мощная инвазия 
сибирской кедровки, наблюдавшаяся осенью 2008 г. на юге России, по-
зволяет вернуться к анализу некоторых из этих вопросов, рассматри-
вавшихся нами ранее (Хохлов, Белик и др., 1992). 

 
Обзор проблемы 
Мощные инвазии сибирской кедровки, часто захватывающие 

почти всю Европу, имеют весьма четкий ритм. Особенно массовые на-
лёты этих птиц, зафиксированные в орнитологической литературе, про-
исходят примерно раз в 10-11 лет. Так, в ХХ в. они отмечались в 1907 г., 
затем в 1911, 1921, 1933, 1944, 1954 и 1968 гг. (Формозов, 1933, 1976; 
Кумари, 1960, 1972; Птушенко, Иноземцев, 1968; Стравинский, Щеп-
ский, 1972; Мальчевский, Пукинский, 1983; и др.). Мощная инвазия кед-
ровок, но не толстоклювых, а несомненно тонкоклювых, охватила в 
1977 г., вероятно, только Восточную Европу (Литун, Плесский, 1983; 
Сотников, 2006). Сильный налёт кедровок в 1988 г. наблюдался как на 
севере, так и на юге Европы, а в 1998 г. он был прослежен, в основном, 
на северо-востоке Европейской части России, хотя кедровки отмечались 
тогда также и на юге (Хохлов, Белик и др., 1992; Липкович, 1998; Сот-
ников, 2006). Последняя инвазия, когда птицы стаями летели через Рос-
сию и Украину на запад, вплоть до Прибалтики и Молдавии (Караваев и 
др., 2009), тоже прошла через 10 лет – осенью 2008 г. 

Как  видим, интервал продолжительностью в 10-12 лет наблю-
дался в 7 из 10 межинвазийных периодов. Вполне возможно поэтому, 
что эти инвазии вызываются какими-то общими глобальными причина-
ми, связанными с 11-летней цикличностью солнечной активности, кото-
рая сказывается на колебаниях погоды, а через нее – на урожайность 
кедра в Сибири. Неурожаи его семян, как отмечал А.Н. Формозов 
(1976), случаются обычно после очень сильного, массового урожая, ко-
гда деревьям требуется отдых и время, чтобы восстановить в тканях 
запас необходимых питательных веществ. При высоком же урожае се-
мян кедра в тайге происходит усиленное размножением их консумен-
тов, которое на следующий год заканчивается вынужденным выселени-
ем многочисленных голодающих животных из кедровых лесов в 
поисках насущного корма. 

Неурожаи бывают и в результате поздних весенних заморозков, 
случающихся в период цветения и опыления кедра и приводящих к мас-
совому осыпанию его "озими" – завязи шишек. Такие сильные замороз-
ки вызываются обычно так называемыми "ныряющими циклонами", 
идущими не в широтном направлении с Атлантики на восток, а очень 
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быстро спускающимися из Арктики на юг и приносящими за собой об-
ширные массы холодного воздуха. Эти циклоны формируются обычно в 
годы высокой солнечной активности и, вероятно, именно поэтому не-
урожаи кедровых шишек и инвазии кедровок иногда наблюдаются в 
промежутках нормальных 11-летних циклов.  

Но как показывает более тщательный анализ налётов сибирской 
кедровки в районы Европейской России, примыкающие к Уралу и Си-
бири, появление этих птиц происходит там значительно чаще. В Киров-
ской обл., например, за 26 лет (1980-2005) были отмечены 3 мощные 
инвазии, 5 слабых налётов и 6 лет отмечались разовые регистрации 
птиц (Сотников, 2006). А в Ленинградской обл. за 30 лет (1951-1981) 
зарегистрированы 2 мощные инвазии и 12 раз наблюдались слабые на-
лёты (Мальчевский, Пукинский, 1983). В Башкирии же на Южном Ура-
ле, близ границ ареала сибирской кедровки, в период с 1926 по 1949 г. 
ее появление на осенних кочевках отмечали 11 лет из 16, в которые про-
водились наблюдения (Кириков, 1952), а в Оренбуржье в 1879-91 гг. кед-
ровка появлялась 12 раз за 13 лет наблюдений (Зарудный, 1888, 1897). 

Очевидно, местные кочевки кедровок, начинающиеся в конце 
июля - августе в поисках участков тайги с хорошим урожаем кедровых 
шишек (Формозов, 1976), регулярно уводят какую-то часть птиц за пре-
делы ареала, где кедр отсутствует. При неурожае же орешков эти кочев-
ки перерастают в массовые перемещения, а потом – в направленные инва-
зии. Поэтому чем ближе к Уралу, к границам ареала сибирской кедровки, 
тем чаще наблюдаются ее более или менее сильные осенние налёты. 

Прежде считалось также, что инвазии кедровок направлены пре-
имущественно вдоль лесной зоны на запад, тогда как на юг, в пустынно-
степную зону, они проникают редко, случайно. Но С.Н. Варшавский с 
соавт. (1990) показали, что налёты кедровок периодически захватывают 
также степи и даже пустыни, вплоть до Устюрта в северо-восточном 
Прикаспии. За период 1940-1990 г. там было отмечено не менее 8 таких 
инвазий, происходивших с периодичностью, в среднем, раз в 6 лет. 

Наши наблюдения на юге России и Украины в 1972-92 гг. пока-
зали, что залёты кедровок в степную зону происходят чаще, в среднем – 
раз в 2-3 года (Хохлов, Белик и др., 1992), а последующий более скру-
пулезный анализ миграций кедровки в Предкавказье позволил вычис-
лить их среднюю периодичность в 1,84 года (Парфенов, Тельпов, 2007). 

По нашим непосредственным наблюдениям, кедровки движутся 
по степи обычно на запад - юго-запад, часто придерживаясь лесополос и 
других искусственных лесонасаждений. Поэтому уместно предполо-
жить, что смещение путей их миграций к югу связано с развитием в 
степной зоне широкой сети полезащитных лесополос, сформировавших 
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для птиц своеобразные экологические русла пролёта. В прошлом же, 
когда лесополос в степи еще не было, отмечались лишь редкие залёты 
этих птиц на юг (Карелин, 1875; Алфераки, 1910; Птушенко, 1915; Лу-
говой, 1963; и др.). 

 
Инвазия 2008 года 
Очередная мощная инвазия сибирских кедровок, охватившая 

почти всю пустынно-степную зону на юге Европейской России и Ук-
раины, наблюдалась осенью 2008 г. Подвидовую принадлежность за-
лётных птиц определяли А.А. Караваев с соавт. (2009) и мы по экземп-
лярам, добытым 28.09.08 в Ростовской обл. и 16.10.08 в Северной 
Осетии. По сведениям П.А. Тильбы (личн. сообщ.), кедровка, добытая 
12.01.2009 в Краснодарском крае в окрестностях г. Сочи, тоже была 
определена как N. c. macrorhynchos в Зоомузее МГУ в Москве (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сибирская кедровка N. c. macrorhynchos 
(фото Н. Бошева) 

 

Инвазия 2008 г. началась в августе, когда в Сибири кедровки 
только приступают к летним перекочевкам. Можно предполагать по-
этому, что в местах их гнездования в 2008 г. практически не было уро-
жая семян кедра, что и привело птиц к столь ранней эмиграции. Дейст-
вительно, позже поступил ряд сообщений о глубоком неурожае 
кедровых орешков во многих районах Сибири – от Алтая до Байкала и 
Камчатки, и об исчезновении кедровок из таежных лесов (Ким, 2008; 
Песков, 2008, 2009; Собанский, 2009).  

В Предкавказье первые 3 кедровки были отмечены нами 27.08.08 
в саду недалеко от с. Величаевского Левокумского р-на Ставропольско-
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го края, близ границ Калмыкии и Дагестана. Затем птицы вновь появи-
лись на юге России только через полмесяца: 14 сентября 2 кедровки 
встречены в г. Светлограде на р. Калаус в Ставропольском крае, где они 
кормились грецкими орехами на дачных участках, а 19 сентября одна 
птица отмечена в ореховой роще в пос. Солнечнодольске Изобильнен-
ского р-на Ставропольского края. Позже, с 25 сентября по 3 октября, по 
наблюдениям В.И. Кравченко (личн. сообщ.), около 100 птиц, рассредо-
точившихся группами по 2-3 особи, держалось в рощице из лоха и виш-
ни у газокомпрессорной станции возле пос. Артезиан в полупустыне на 
юго-востоке Калмыкии. Затем половина этих кедровок группами отко-
чевала в западном и юго-западном направлении, и с 3 по 10 октября на 
станции оставалось около 50 особей, а с 12 октября по 10 ноября – уже 
лишь 8 птиц. Последние 2 кедровки задержались у пос. Артезиан до 22 
января 2009 г., ночуя во дворе под крышей домика и питаясь семенами 
косточковых плодовых деревьев, а также подкормкой (орехами), кото-
рую приносили им люди. 

В конце сентября началась хорошо выраженная волна инвазии 
(рис. 2), пик которой, четко прослеживаемый и по описанной выше 
динамике численности птиц в с. Артезиан, пришелся на 1-ю декаду ок-
тября. В это время, 28 сентября, кедровку добыл И.Г. Бабкин (личн. со-
общ.) в Мартыновском р-не на юго-востоке Ростовской обл.; 29 сентяб-
ря кедровка встречена у с. Дивное Ставропольского края; в конце 
сентября первые кедровки отмечены в долине Западного Маныча у с. 
Волочаевского в Орловском р-не Ростовской обл. (Липкович, 2009); 1-3 
октября кедровки появились на разных участках Астраханского запо-
ведника в дельте Волги (Реуцкий, 2009).  

 

 
Рис. 2. Динамика миграции кедровки в сентябре-ноябре 2008 г.  

на юге России по данным регистрации встреч  
(в клетках – число встреченных птиц) 
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В это же время, 2 октября, одиночная птица и пара кедровок 
встречены в долине р. Цуцкан на границе Ростовской и Волгоградской 
обл. (В.В. Ветров, личн. сообщ.). В Ставропольском крае В.Н. Федосов 
трижды наблюдал птиц 1 октября в лесничестве у с. Дивное, затем 2 
октября 8 птиц были отмечены на улицах с. Дивное и 3 птицы – по до-
роге от с. Дивное к с. Манычское, а 3 октября в с. Приютном на юго-
западе Калмыкии за 4 часа наблюдений на запад над селом пролетели 3 
группы из 4, 5 и 6 особей, наконец вечером 3 октября 8 птиц встречены 
у дач на окраине с. Дивное (Федосов, Гордон, 2009). 

Чуть позже, 5 октября, первые 15 мигрантов отмечены в пред-
горьях хр. Боргустан на юге Ставрополья (Федосов, Гордон, 2009). В 
период с 6 по 9 октября одиночные птицы 3 раза наблюдались в разных 
местах г. Волгограда и в его окрестностях (А.В. Жмень, личн. сообщ.) и 
еще 1 птица встречена 6 октября В.Н. Пименовым в Волго-Ахтубинской 
пойме близ пос. Средняя Ахтуба Волгоградской обл. Затем 7 октября 
между стан. Распопинской Клетского р-на и устьем р. Цуцкан в Волго-
градской обл. на 100 км автомаршрута было учтено 11 кедровок, в оди-
ночку и парами летевших на юг, в том числе 5 птиц отмечены днем на 11 
км полевой дороги непосредственно близ стан. Распопинской (В.В. Вет-
ров, личн. сообщ.). Кроме того, 7 октября кедровка была добыта в с. Во-
лочаевском на юго-востоке Орловского р-на Ростовской обл., а 8 октября 
6 птиц встречены в лесополосе в 5 км от этого села (Липкович, 2009).  

В этот же период – 10-15 октября – по наблюдениям В.В. Ветрова 
(личн. сообщ.), мощная волна миграции, направленной на запад, наблю-
далась по всему югу Украины, вплоть до Крыма. Но 23 и 27 октября 
примерно на 200 и 500 км автомаршрутов между Луганском, Запорожь-
ем, Днепропетровском и Кривым Рогом мы не встретили уже ни одной 
кедровки.  

Средняя скорость миграции в это время, по данным, полученным 
в Астраханском заповеднике в дельте Волги (Реуцкий, 2009), составляла 
примерно 10-50 км в день. Здесь на восточном Обжоровском участке 
заповедника кедровки появились 1 октября, на центральном Трехизбин-
ском участке – 2 октября, а на западном Дамчикском участке регулярно 
встречались лишь с 8 октября. По наблюдениям в 1968 г. на побережье 
Балтийского моря, средняя скорость миграции кедровок составляла 13-
17 км в сутки (Стравинский, Щепский, 1972). 

В середине октября прослеживается еще один небольшой всплеск 
миграции, а в конце октября - начале ноября отмечена последняя совсем 
слабая волна инвазии. Так, 13 октября кедровка наблюдалась в центре с. 
Кетченеры на севере Калмыкии (Н. Бошев, личн. сообщ.; фото); 15 ок-
тября 3 кедровки отмечены в пойме Терека у стан. Павлодольской в 
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Моздокском р-не на севере Осетии, а в конце октября - начале ноября 
там неоднократно наблюдались их стайки по 5-8 особей (А.В. Жмень, 
личн. сообщ.); 16 октября стайка из 4-5 птиц, прокочевавших по лесо-
полосам на запад вдоль степной балки в Куйбышевском р-не Ростов-
ской обл., наблюдалась в северном Приазовье В.П. Беликом; 16 октября 
кедровка добыта на Сунженском хр. у с. Карджин на севере Осетии, а 18 
октября одиночная птица встречена в предгорьях Северной Осетии в 
районе г. Алагир (Комаров, Гришаев, 2009); наконец, 20 октября 2 пти-
цы отмечены в старом саду у с. Киевка Апанасенковского р-на Ставро-
польского края в долине Западного Маныча. В конце октября 2 кедров-
ки наблюдались в пос. Комсомольский Черноземельского р-на и в г. 
Лагань на берегу Каспия в Калмыкии (Б.И. Убушаев, личн. сообщ.), 
кроме того, в период с 25 октября по 4 ноября 6 встреч с одиночками и 
пара птиц отмечены в Северной Осетии и 2 одиночные птицы встрече-
ны в Ставропольском крае (Комаров, 2009; Федосов, Гордон, 2009). 

В начале октября по магистральным ущельям Западного Кавказа 
кедровки проникли также глубоко в горы и в конце 1-й декады этого 
месяца, по наблюдениям А.А. Караваева с соавт. (2009), были уже 
обычны в различных ландшафтах Карачаево-Черкесии – от сухой Севе-
ро-Юрской депрессии (стан. Преградная и Зеленчукская, г. Карачаевск) 
до лесистых среднегорий Бокового и Водораздельного хр. (г. Теберда и 
пос. Домбай). Птицы держались здесь в широколиственных, смешан-
ных, сосновых и пихтовых лесах, преимущественно по их опушкам, 
охотясь на земле на саранчовых. Основная волна пролёта в горах на-
блюдалась с середины до конца октября, когда обилие птиц в пихтовых 
лесах Тебердинского заповедника достигало 20,4 особей/км2 (17.10.08), 
а в парковых насаждениях г. Теберды (12.10.08) и г. Карачаевска 
(22.10.08) оно поднималось до 55,5 и даже 106,1 особей/км2 (Караваев и 
др., 2009). В это же время – 17 октября – одна птица была отмечена на-
ми в ореховой роще в районе г. Усть-Джегута на Кубани и 3 группы по 
2-3 птицы наблюдались в г. Теберде на буках. Позже кедровки, возмож-
но, преодолели Водораздельный хребет и появились в Абхазии (В.И. 
Маландзия, личн. сообщ.).  

Кедровки неоднократно встречались также у г. Адлера и в других 
местах Черноморского побережья России. Появившись там во 2-й поло-
вине сентября, они группами от 2-3 до 5-10 особей в течение октября 
кочевали вдоль берега моря в юго-восточном направлении. Птицы лете-
ли фронтом в 15-20 км от побережья (Макопсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, 
Мацеста, Адлер) до низкогорных хребтов (Солох-Аул, Калиновое Озе-
ро, Верхняя Николаевка, Примерный). Изредка птицы отмечались и в 
среднегорье до высоты 1400 м н.у.м. на г. Амуко (Тильба, 2009).  
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Однако преодолев Большой Кавказ и появившись в Западном За-
кавказье (рис. 3), до Малого Кавказа кедровки, по-видимому, так и не 
долетели (В. Ананян, личн. сообщ.). То ли в дубово-буковых лесах в 
горах Большого Кавказа у них угас миграционный инстинкт, то ли их 
остановил плотный заслон элиминирующих факторов – размноживших-
ся местных и прикочевавших с севера тетеревятников (Accipiter gentilis), 
перепелятников (Accipiter nisus), беркутов (Aquila chrysaetos), сапсанов 
(Falco peregrinus) и других хищников. Как известно, необычные, инва-
зионные виды птиц часто отлавливаются хищниками избирательно (см., 
напр.: Галушин, 1963). В частности, сравнительно много ощипов кедро-
вок встречалось на кормовых столиках перепелятников (Accipiter nisus) 
в пустынях Прикаспия (Варшавский и др., 1990).  

 

 
 

Рис. 3. Общее направление миграций сибирской кедровки осенью 2008 г.  
на юге России по визуальным данным 

 

Немаловажную роль в элиминации кедровок могли сыграть так-
же многочисленные охотники, привлеченные необычным видом незна-
комых, чрезвычайно доверчивых птиц и их резким, громким голосом. 
По имеющимся у нас сведениям, только в руки орнитологов случайно 
попало 7 добытых охотниками кедровок. На Ставрополье в Приманычье 
из 13 опрошенных охотников 4 человека видели кедровок, а добывали 
этих птиц 2 человека, т.е. каждый второй. Кроме того, нами собраны 
сведения о 2 птицах, погибших на автодорогах, 2 птицы найдены боль-
ными или мертвыми и 1 кедровка была убита домашними животными 
(Музаев и др., 2009). О сравнительно высокой смертности залетных 
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кедровок свидетельствуют и наблюдения во время инвазии 1968 г. в 
Польше (Стравинский, Щепский, 1972). 

После прохождения октябрьских миграционных волн на степных 
равнинах и в предгорьях кедровки стали редки. Птицы, оставшиеся 
здесь на зимовку, встречались обычно в одиночку, реже – парами по 
садам и паркам в различных селениях, где держались иногда всю зиму. 
Так, в дельте Волги кедровка встречена 13 декабря, а в г. Астрахани – 
21 декабря (Реуцкий, 2009); в с. Дивном по 1-2 птицы регистрировались 
1, 19 и 26 ноября и 6 декабря; по 1-2 кедровки были отмечены 20 ноября 
и 12 февраля в с. Киевка недалеко от с. Дивного, а в парке г. Ессентуки 
по 1-2 птицы периодически отмечались на елях у озера в течение всей 
зимы вплоть до 17 марта 2009 г. (Федосов, Гордон, 2009). Одна птица 
наблюдалась 2 ноября на кладбище в г. Ростове-на-Дону (М. Каминская, 
личн. сообщ.); до января включительно кедровки встречались в окрест-
ностях с. Подгорное Ремонтненского р-на на юго-востоке Ростовской 
обл. (Липкович, 2009). Кедровка, кормившаяся плодами туи, отмечена 3 
декабря в с. Чикола на западе Северной Осетии; 14 января 2009 г. одна 
птица наблюдалась в с. Саниба на р. Гизельдон, а 22 февраля – в г. Ала-
гир. Кроме того, 31 января 15 кедровок кормились с курами во дворе 
дома в с. Балта в ущелье Терека (Комаров, 2009; Комаров, Гришаев, 
2009), а выше по Тереку, в лесу между с. Балта и с. Чми, стайки кедро-
вок по 3-5-8 особей регулярно наблюдали всю зиму, но в марте они 
встречались там уже лишь одиночными особями (А.В. Жмень, личн. 
сообщ.). Возможно одна и та же кедровка наблюдалась 6 января и 23 
февраля 2009 г. в стан. Октябрьской на севере Краснодарского края 
(М.П. Дьяченко, личн. сообщ.; фото). 

В горах Карачаево-Черкесии численность птиц начала постепен-
но снижаться в ноябре. Последние кедровки были отмечены 05.12.08 в 
г. Теберде и 22.01.09 и 04.02.09 в г. Карачаевске (Караваев и др., 2009). 
В Причерноморье пролёт продолжался до конца октября (27.10.08), а в но-
ябре-декабре кедровки рассредоточились в низкогорье, где в течение 10-15 
дней встречались в одних и тех же местах по садам и паркам. Последняя 
птица в районе г. Сочи была зарегистрирована 12.01.09 (Тильба, 2009). 

После завершения зимовки несколько встреч с кедровками отме-
чено в марте, апреле, мае и даже в июле 2009 г. Так, 3 марта 4 птицы 
наблюдались в пос. Утта Яшкульского р-на Калмыкии (Музаев и др., 
2009); 2 апреля 2 птицы встречены в пойме Волги в Ленинском р-не 
Волгоградской обл. (Е.В. Гугуева, личн. сообщ.); 5 и 6 апреля одиноч-
ные птицы дважды наблюдались в парках г. Элисты, а 19 мая кедровка 
встречена в центе этого города (Музаев и др., 2009); 25 и 26 мая оди-
ночная птица наблюдалась в парке г. Ессентуки (Федосов, Гордон, 
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2009); 26 мая сбитая машиной птица найдена в г. Владикавказе (Кома-
ров, 2009); 28 марта и 28 мая птицы встречены на елях в парке стан. 
Преградной Карачаево-Черкесии, а 3 июня – в парке г. Карачаевска (Ка-
раваев и др., 2009). Наконец, в центре г. Кисловодска пара кедровок 
наблюдалась даже в июле 2009 г. (В.А. Тельпов, личн. сообщ.), а 
23.07.09 одиночная кедровка встречена В.Н. Пименовым в пойме Волги 
у г. Волгограда. 

Возможно, что некоторые пары кедровок, задержавшиеся до вес-
ны в хвойных лесах Кавказа, могли предпринимать там попытки гнез-
дования, как это имело место после мощных инвазий в Западной Европе 
(Deroanne, Liedekerke, 1975; Simon et al., 1975, 1883; Lanner, Nikkanen, 
1990). Гнездовое поведение пары птиц наблюдали весной 2009 г. в гор-
ных лесах Крыма (С.Ю. Костин, личн. сообщ.). Но на Кавказе факты 
такого рода нам пока неизвестны. Не исключено, однако, что отсутствие 
подобных сведений связано с трудностью поисков кедровок, очень 
скрытных в гнездовой период, среди обширных горных лесов Кавказа. 

Выраженных весенних миграций к местам гнездования у кедро-
вок в 2009 г. не наблюдалось. Тем не менее, появление одиночных птиц 
в весенне-летний период в предгорьях Кавказа и в пустынно-степной 
зоне Калмыкии и Волгоградской обл. может свидетельствовать, вероят-
но, об их очень слабом пролёте к местам гнездования, в котором участ-
вовало, судя по общей численности птиц, учтенных нами осенью и вес-
ной на юге России, примерно 4-5 % исходной популяции. Очевидно, 
подавляющая часть кедровок погибла – то ли от хищников и болезней, 
то ли от людей, то ли от зимней бескормицы, поскольку переход кедро-
вок на питание обильными на Кавказе желудями, лещиной и буковыми 
орешками никем здесь не наблюдался.  

 

Поведение и питание кедровок 
Как и во время всех предыдущих налётов, сибирские кедровки 

поражали исследователей своей необычайной доверчивостью, не боясь 
человека, находившегося порой в 2-3 м от них. В то же время кедровки 
чутко реагировали на сигналы тревоги других птиц, в том числе черного 
дрозда (Turdus merula), с которым они в сибирской тайге фактически не 
общаются (Караваев и др., 2009). По наблюдениям в Карачаево-
Черкесии, в начале пролёта кедровки отличались крикливостью, но уже 
к ноябрю стали молчаливы. 

Держались кочующие кедровки преимущественно по лесополо-
сам среди полей и степей, в садах и парка городов и сёл, а также по 
опушкам лесов в горах. Но иногда кормившиеся птицы наблюдались и в 
совершенно безлесных степных районах.  
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В начале осени, как и в пустынях Прикаспия, и в горных лесах 
Южного Урала (Кириков, 1952; Варшавский и др., 1990), основным 
кормом кедровкам везде служили различные насекомые, преимущест-
венно саранчовые. В Карачаево-Черкесии, например, в первой половине 
октября на саранчовых охотилось около 71 % кедровок (Караваев и др., 
2009). Кормились птицы преимущественно на земле, собирая подвиж-
ных насекомых, выслеживая их с присад, разгребая клювом листовой 
опад, иногда подпрыгивая или взлетая в погоне за крылатыми формами. 
В теплую погоду, пока насекомые были активны, они, вероятно, вполне 
обеспечивали кедровкам необходимый рацион (Варашвский и др., 1990; 
Комаров, Гришаев, 2009). Но при похолодании в октябре, когда насеко-
мые исчезли, а их эквивалентной замены – калорийных растительных 
кормов – поблизости не было, кедровки быстро худели (Липкович, 2009).  

После исчезновения насекомых птицы перешли на растительные 
корма, явно предпочитая созревающие в октябре семена биоты восточ-
ной Biota orientalis (туи). Но биота является декоративным видом-
интродуцентом, выращиваемым, в основном, в парках, и поэтому рас-
пространена она очень спорадично. Преимущественно на биоте птицы 
кормились в сёлах Дивное, Манычское и Киевка Апанасенковского р-на 
Ставропольского края (Федосов, Гордон, 2009), а также в Карачаево-
Черкесии, где на питание ее семенами в конце октября перешло до 78 % 
кедровок (Караваев и др., 2009). На туе кедровки активно кормились и в 
декабре 1988 г. в Ростове, надолго задерживаясь у плодоносящих кустов 
и запасая часть семян в укромных тайниках (Хохлов, Белик и др., 1992). 
Кроме биоты, в пищу использовались также семена гималайского кедра 
(Тильба, 2009), вероятно – еловые семена, изредка – грецкие орехи. 

В садах птицы охотно расклевывали косточки вишни и сливы, а 
также поедали сочные плоды алычи, тёрна, лоха, оставшийся на ветвях 
виноград. Нередко они питались ягодами бузины, гнилыми яблоками, 
даже птичьим кормом на сельских подворьях (Комаров, 2009). Но инте-
ресно, что поедания калорийных плодов бука и дуба, а также орехов 
лещины (фундука) наблюдатели не фиксировали ни разу, хотя иногда и 
отмечали кедровок на этих деревьях. 

 

Заключение 
Инвазии сибирской тонкоклювой кедровки, вызываемые неуро-

жаями семян сибирского кедра в местах их гнездования, повторяются 
периодически с большей или меньшей силой в зависимости от уровня 
дефицита зимних кормов и общей численности размножившихся птиц, а 
также от расположения и удаленности конкретного региона по отноше-
нию к Сибири. Обычно инвазии направлены вдоль лесной зоны на за-
пад, но в последнее время пути миграций стали чаще смещаться к югу, в 
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степную зону, а осенью 2008 г. они охватили почти всё Предкавказье и 
привели птиц в горные леса Северного Кавказа, а затем в Западное За-
кавказье. В результате кедровки впервые были отмечены в Северной 
Осетии, в Карачаево-Черкесии и Абхазии. Но в Дагестане, находящемся 
в "миграционной тени" Каспийского моря, кедровки не регистрирова-
лись (Букреев и др., 2009; Е.В. Вилков, личн. сообщ.), хотя и могли за-
летать туда из Калмыкии. 

Миграция кедровок на запад - юго-запад осенью 2008 г., как и во 
время предыдущих инвазий (Кумари, 1960; Формозов, 1976), шла не-
сколькими волнами, природа которых пока не совсем понятна. Возмож-
но, они аналогичны миграционным волнам типичных перелетных птиц 
и связаны с их остановками на кормежку для накопления энергетиче-
ских ресурсов, необходимых для дальнейшей миграции (Дольник, 1975; 
Чернецов, 2008). 

Большая часть сибирских кедровок в октябре прокочевала, оче-
видно, далеко на запад, частично – также в горные леса Кавказа, а на 
степных равнинах и в предгорьях Кавказа на зимовку остались лишь 
единичные особи и пары. В горах Западного Кавказа основная масса 
птиц исчезла в ноябре-декабре. Изредка птицы встречались в течение 
зимы до начала весны. Отдельные кедровки задержались на Кавказе и в 
Предкавказье до мая и даже до июня-июля, но случаев гнездования, как 
это наблюдалось после прежних инвазий в Западной Европе, нами пока 
не выявлено.  

Обратного весеннего пролёта кедровок в 2009 г., как и после всех 
предыдущих инвазий, практически не было, т.е. подавляющая часть 
мигрантов (более 95 %) погибла в течение зимы в новых, непривычных 
условиях, лишенная запасов специфичных кормов. 

В заключение мы искренне благодарим всех наших респонден-
тов, как упомянутых в тексте, так и оставшихся "за кадром", за их бес-
корыстную помощь в сборе нерегулярного, случайно попадающего в 
руки исследователей материала по инвазийным залётным видам, подоб-
ным нашей сибирской кедровке. Особо признательны мы П.А. Тильбе, 
В.В. Ветрову, В.А. Тельпову, В.И. Маландзии, С.Ю. Костину, Е.В. Гу-
гуевой, Е.В. Вилкову, И.Г. Бабкину, М.П. Дьяченко, В. Ананяну и дру-
гим коллегам, которые также поделились с нами своей информацией о 
встречах с кедровкой. 
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Особенности демонстративного и охотничьего 
поведения змееяда 
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Demonstrative and hunting behavior of Short-toed Eagle. – Belik V.P. – On 
the basis of long-term observations the author describes the demonstrative behav-
ior of Short-toed Eagle (conjugal sky-dance, communicative sound signals and air 
demonstrations), and also the hunting behavior of this species in different areas. 
The demonstrative behavior of Short-toed Eagle is characterised by the wide rep-
ertoire, but functional value of its some elements is insufficiently studied. Some 
behavioral elements (sky-dance, diving flight) in many respects remind corre-
sponding behavior of the Honey Buzzard. Efficiency of the hunting attacks makes 
about 50 %, but energetically significant prey (snakes) which is necessary for food 
of nestlings, Short-toed Eagles catch rather seldom (7 % attacks, 2-4 specimen per 
day). 

Key words:  Short-toed Eagle, Circaetus gallicus, demonstrative behavior, 
hunting behavior. 

 
Естественное поведение змееяда (Circaetus gallicus) – этой редкой 

и малозаметной в природе птицы – изучено в Северной Евразии крайне 
слабо, а особенности его демонстративного поведения в русскоязычной 
литературе почти не описаны или приведены не совсем точно (Корелов, 
1962; Зубаровський, 1977; Букреев, 1996; и др.). Особенно это контра-
стирует с изученностью змееяда в Западной Европе, где характеристике 
различных форм поведения данного вида посвящено значительное ко-
личество специальных работ (Boudoint, 1951; Joubert, 2001; Petretti, 
2008; и др.). Поэтому я счел возможным привести некоторые свои на-
блюдения, касающиеся этих сторон жизни змееяда, проведенные в те-
чение 1969-2009 гг. в различных районах Украины, России и Казахста-
на, главным образом в Ростовской, Волгоградской и Саратовской обл.  

Всего за эти годы мною зарегистрировано более 220 встреч с 
одиночными птицами, парами и выводками змееяда, в том числе прове-
дены кратковременные наблюдения у 15 гнезд в Сумской, Ростовской и 
Волгоградской обл. (Белик, 1994; Афанасьев, Белик, 1998; Белик и др., 
1998). Охотничье поведение детально прослежено в конце лета 1984 г. 
на юге Красноармейского р-на Саратовской обл. на правобережье Вол-
ги, где в течение 10 дней под регулярным наблюдением находились 3 
гнездовые пары (48 регистраций встреч). Там же прослежено и боль-
шинство разнообразных воздушных демонстраций змееяда. 



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

51 

Наблюдения велись с использованием биноклей (×8-12). При 
этом фиксировалось время, кормовые стации, эффективность охоты, 
записывались голосовые реакции птиц, описывались и по возможности 
зарисовывались элементы их воздушных демонстраций. 

 
Демонстративное поведение 
Видоспецифичное брачное токование змееядов мною отмечалось 

достаточно редко. Я наблюдал его однажды в начала репродуктивного 
цикла – 27.04.2007 у гнезда в низовьях р. Медведицы близ г. Серафимо-
вича Волгоградской обл., дважды на гнездовых участках в период вы-
кармливания птенцов – 29.06.1989 в Вешенском р-не Ростовской обл. на 
Среднем Дону и 16.07.2008 в предгорьях Кавказа на р. Уруп в окрестно-
стях стан. Передовой Краснодарского края, а также несколько раз в 
конце сезона размножения в период вылета слётков – 28.08–05.09.1984 
на Волге у с. Нижняя Банновка Красноармейского р-на Саратовской обл. 

Весной самец начал токовать в 13:30', вернувшись к гнезду после 
неудачной охоты на сухих лугах в пойме р. Медведицы. В июне птица, 
спугнутая с гнезда с месячным птенцом, в 15:30' поднялась на 200-300 м 
над лесом и несколько раз совершила в воздухе невыразительные де-
монстрации, издавая протяжный минорный свист "кий-ёооооо" 
(=кийеооооо). В июле самец, принесший в 13:30' добычу к гнезду, через 
полчаса вылетел из леса, поднялся в термике на высоту около 1,0-1,5 км 
над горами и начал довольно продолжительное специфичное токование. 
В конце же лета, в период вылета слётков, взрослые змееяды токовали и 
совершали воздушные демонстрации изредка, но регулярно. А когда 
молодняк полностью освоил парящий полет, птицы временами всем 
выводком поднимались высоко в небо и там самец начинал активные 
токовые демонстрации.  

Брачное токование змееяда очень похоже на видоспецифичные 
демонстрации осоеда (Pernis apivorus) (см.: Белик, 1987), но оно значи-
тельно короче, не столь продолжительно и обычно не сопровождается 
потерей высоты. В общем, это характерный для многих видов хищных 
птиц "гирляндовый полет" или "полет в фестонах", совершаемый на 
значительной высоте над землей специфическими волнами с амплиту-
дой около 5-10 м – со своеобразным трепетанием крыльями при спуске 
с гребня волны (рис. 1). Токующий змееяд выносит раскрытые крылья 
вперед и, трепеща ими, как бабочка, высоко над собой, медленно пара-
шютирует, по наклонной траектории спускаясь вниз. Затем, прекратив 
трепетание, он быстро набирает скорость падения, после чего по инер-
ции взмывает в кабрировании на прежнюю высоту и в верхней точке 
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опять переходит в специфический порхающий полет, повторяя такт 
сначала. 

 

 
 

Рис. 1.  Схемы демонстративных полетов змееяда 
1 – траектория пикирования; 2 – траектория брачного токового полета;  

3 – пикирующий змееяд, вид сверху; 4 – то же, вид сбоку;  
5 – то же, вид сзади; 6 – "бочка"; 7 – нижний иммельман; 8 – "штопор" 
(показан переворот вокруг продольной оси тела на траектории полета) 

 
Ритмичное мелькание освещенных солнцем белых подкрылий 

змееяда при токовании заметно на расстоянии до 3 км даже для невоо-
руженного глаза человека (К.А. Письменный, личн. сообщ.), привлекая 
к себе внимание яркими вспышками на фоне неба. Для змееядов же с их 
чрезвычайной даже для хищных птиц остротой зрения (Joubert, 2001), 
которым собственно и предназначаются эти демонстрации, они замет-
ны, вероятно, за десятки километров. 

Нередко змееяды демонстрируют своеобразный парный плани-
рующий полет, часто принимаемый наблюдателями за брачное токова-
ние, но представляющий, по-видимому, разные элементы коммуника-
тивных сигналов партнеров или агрессивных демонстраций соперников 
при их встречах в воздухе. Так, в Камышинском р-не Волгоградской 
обл. у сосняков на увале днем 23.04.2009 наблюдался самец, который 
очевидно вёл за собой на гнездовой участок самку, махая крыльями в 
демонстративно замедленном темпе, а затем периодически поднимая их 
вверх и планируя. Временами слышались крики "тьё, тьё, тииё, …", но 
кто из партнеров издавал их – разобрать было невозможно.  

Особенно часто парный полет отмечается при встрече самца на 
гнездовом участке с ожидающей корм самкой. При этом, как описывает 
С.А. Букреев (1996), птицы выносят неподвижные крылья далеко впе-
ред, широко раскрывают хвост и, сильно вытянув вперед и вверх шею, 
несколько секунд летят друг за другом в такой позе, а затем переходят в 
обычное планирование с чуть подобранными кистями. Во время подоб-
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ных демонстраций часто слышен специфичный крик змееяда – очень 
высокое, минорное стенающее "кий-ёооооо" (в разных ситуациях вос-
принимаемое также как "кий-ёёёоо", "киии-йооо" и т.п., т.е. различные 
варианты описываемого в литературе крика "кийооо"), который обычно 
издают самки.  

Этот крик часто является достаточно четким индикатором тро-
фического состояния змееядов. Так, однажды самка громким криком 
встречала самца с кормом, сидя на гнезде с кладкой (28.04.02, Даге-
стан), иногда подолгу кричат голодные самки, сидящие близ гнезда с 
птенцами (05.08.08, Абрауский полуостров, Краснодарский край), неод-
нократно приходилось наблюдать пары птиц, с криком летавших друг за 
другом. С отлётом же самца на охоту самки смолкают и присаживаются 
на уступы скал или деревья, контролируя гнездовой участок и дожида-
ясь возвращения партнера. Это поведение очень напоминает соответст-
вующие элементы этологии канюка (Buteo buteo) и связано, очевидно, 
с выпрашиванием самкой у самца добычи. 

Однако во время строительства гнезда аналогичные крики "киии-
йооо, киии-йооо, …" несколько раз (по 7-10 сигналов подряд) издавал 
самец, вероятно приглашая к себе на избранное дерево самку, сидев-
шую на опушке леса вдали от него. При этом самец носил в клюве зеле-
ные лапки сосны, которые обычно всегда находятся в основании гото-
вой гнездовой постройки, сделанной из сухих древесных прутьев, и 
служат, очевидно, ритуальным знаком внимания при выборе места для 
нового гнезда. 

Несколько отличные демонстрации дважды наблюдались 
29.06.89 и 31.08.84 при встречах над гнездовым участком трех змееядов. 
Периодически эти птицы подбирали назад почти под прямым углом 
кисти раскрытых и поднятых крыльев, а также высоко поднимали хвост, 
подобно черным грифам (Aegypius monachus) при спуске на землю, и 
медленно планировали вниз, издавая серию посвистов "клёё-о, клёё-о, …" 
(=кё-хóоооо; =клююоооо). Судя по описанию Б. Жубэ (Joubert, 2001), 
подобный «грифовый» полет является типичной внутривидовой демон-
страцией агрессии. 

При появлении в непосредственной близости от гнезда других 
хищных птиц, змееяды тоже встречают их весьма агрессивно. Особенно 
активно они преследовали молодого орлана-белохвоста (Haliaeetus 
albicilla), залетевшего днем 07.07.98 к их гнезду с птенцом. Сначала 
орлана атаковала дежурившая у гнезда самка, заставлявшая белохвоста 
с криком увиливать от ударов, пока тот не повернул прочь от гнезда. Но 
как только орлан вновь переходил на парящий полёт, самка еще дважды 
возвращалась к нему и опять начинала атаковать. В третий раз к ней 
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присоединился самец, который затем долго преследовал орлана греб-
ным полетом – легким, но достаточно быстрым. 

Своеобразные воздушные игры, трижды наблюдавшиеся 05.09.84 
на одном из гнездовых участков в Поволжье, являлись, по-видимому, 
своего рода тренировкой крыльев или развлечением змееяда и не носи-
ли информативной нагрузки. Велись они в одиночку и представляли 
собой классические фигуры высшего пилотажа: штопор, бочку, нижний 
иммельман, которые изредка совершаются и другими видами хищных 
птиц (рис. 1). 

Сидящие на гнездах змееяды обычно затаиваются и нередко под-
пускают человека вплотную. Так, например, однажды самка взлетела с 
кладки лишь после того, как у сосны с гнездом собралась толпа людей; 
в другом случае птица в течение часа сидела днем на гнезде с месячным 
птенцом, наблюдая за человеком, ходившим у гнезда по лесу и гото-
вившим в 100 м от нее на костре пищу. Змееяды же, спугнутые с гнезда, 
обычно осторожны и малозаметны. Лишь изредка они появляются по-
близости и кружатся с тревожным криком, но вскоре опять исчезают и 
наблюдают за гнездом издалека. Отдельные же птицы иногда предпри-
нимают имитации воздушных атак, начинающихся и заканчивающихся 
обычно на большой высоте. Пикирование при этом они ведут с широко 
расставленными плечами и с отведенными под прямым углом далеко 
назад кистями, так что силуэт змееяда в стремительном падении напо-
минает своеобразный крест-свастику (см.: Boudoint, 1951; Heinzel u.a., 
1983; Petretti, 2008), в чем тоже проявляется определенное сходство с 
пикирующим осоедом. 

Голос тревожащейся у гнезда самки можно передать как низкие, 
мелодичные, следующие один за другим довольно громкие посвисты 
"тёх, тёх, тёх, …", воспринимаемые иногда также как "кёх, кёх, …", 
"тёв, тёв, …", "кёв, кёв, …", "кьё-кьё-…" или "квой, квой, …". Временами 
этот крик слышен также во время воздушных контактов взрослых птиц. 
Однажды парившие высоко в небе птицы издавали протяжный, чуть 
вибрирующий крик "клюююйё" – вероятно коммуникативный сигнал, 
на который короткими посвистами отвечал оперившийся птенец в гнезде. 

В Сумском Полесье на Украине спугнутая с гнезда птица издава-
ла своеобразную трель, сходную с криком птенцов дятлов в дупле 
"ке-ке-ке-ке-…". Возможно, подобный сигнал "крю-крю-крю-…" опи-
сан и В.М. Галушиным (1959) по наблюдениям в Окском заповеднике. 
В степной же зоне и на Кавказе аналогичные звуковые реакции у змеея-
дов мною ни разу не регистрировались. 

Следует отметить особое разнообразие звукового репертуара 
змееяда. По данным Ф. Петретти (Petretti, 2008), можно выделить до 17 
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типов звуковых сигналов, которые издают самцы, самки, молодые пти-
цы и пуховики в различных ситуациях: при территориальных и агрес-
сивных контактах, при тревоге, на гнезде и т.д. (табл. 1). Но дефиниция 
всех этих типов вокализации змееяда требует, очевидно, определенных 
навыков и достаточно хорошего музыкального слуха у исследователя.  

Таблица 1 
Звуковой репертуар змееяда (по: Petretti, 2008) 

Дефиниция Транскрипция Примечание 
Территориальный крик 
самца 

Ko…ko…ko     
= звучный, высоко-
интенсивный 

Исходит от самца при агони-
стических взаимодействиях в 
наиболее острой фазе 

Территориальный крик 
самца меньшей интен-
сивности 

Eeeooo…eeeooo 
= флейтовый 

Исходит от самца в начале 
агонистических взаимодействий 

Территориальный крик 
самки 

Kiò …kiò …ooo 
= резкий  

Исходит от самки в начале 
агонистических взаимодействий 

Копулятивный крик 
самца 

Kiòk…kiòk 
= металлический 

Исходит от самца во время 
копуляции 

Копулятивный крик 
самки 

Kiòk…kiòk…kiòk 
= резкий и клохчущий 

Исходит от самки во время 
копуляции 

Токовой крик самца Fììoo…fìo…klìoo 
klìo…vìoo… 
= плавный, флейтовый 

Во время брачного полета  

Токовой крик самки Eeeooo… 
= жалобный 

Исходит от самки перед спари-
ванием 

Контактный крик самца Fììoo…fìo…klìoo 
klìo.vìoo… 

Исходит от самца, летающего 
над гнездом и зовущего самку, 
а также когда он прилетает с 
добычей 

Контактный крик самки Voooìì…voìoo…voìooo 
= флейтовый 

Исходит от самки, отвечающей 
на крик самца 

Тревожный крик самца 
средней интенсивности 

Ko…koooo…koo Сигнал тревоги самца при 
подъеме человека на гнездо 

Тревожный крик самки 
средней интенсивности 

Eiàk…eiàk 
= резкий 

Сигнал тревоги самки при 
подъеме человека на гнездо 

Тревожный крик высо-
кой интенсивности 
обоих полов  

Eee iàk…eeeiàk 
= резкий 

Исходит от обоих полов, когда 
они потревожены при подъеме 
человека на гнездо 

Призывный крик птенца 
(менее 4 недель) 

Kìot…kìot 
= плаксивый 

Птенец в пуху побуждает 
взрослых 

Призывный крик птенца 
(более 4 недель) 

Iùk…iùk…iùk Птенец в пере побуждает 
взрослых 

Призывный крик моло-
дой птицы 

Fìììooo…fìììooo 
= свистящий, жалобный 

Выпрашивание пищи слётком у 
взрослых  

Контактный крик самца 
к птенцу 

Fiù…fiùù…fiììooo Ответ самца птенцу   

Контактный крик самки 
к птенцу 

Vooo…vooo 
= звучный 

Ответ самки птенцу   
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Охотничье поведение 
Охотничьи участки у змееядов, как правило, совмещены с гнез-

довыми территориями. Но птицы, гнездящиеся одиночными парами в 
сосняках на песчаных террасах в долинах степных рек, часто летают на 
охоту за 5-10 км в каменистые целинные степи на крутых коренных 
склонах долин и у гнезда появляются достаточно редко. Так, за две мно-
гочасовые экскурсии у гнезда с оперившимся птенцом на Арчединских 
песках Среднего Дона в августе 1996 г. я ни разу даже не увидел взрос-
лых змееядов. 

Одиночная пара, много лет гнездящаяся на постоянном участке в 
старых сосняках на Чирских песках (Обливский р-н Ростовской обл.), в 
апреле 1991 г. охотилась вокруг строившегося гнезда в радиусе около 3 
км, т.е. на площади примерно 28 км2. Охотничьи участки трех пар змее-
ядов, гнездившихся в 1984 г. в цирках обширных, разработанных балок 
с разреженными дубовыми лесами в их верховьях на Приволжской воз-
вышенности, занимали площадь от 20 до 30 км2 (3×7 км; 4×6 км; 4×7 
км), соприкасаясь между собой вдоль гребней межбалочных увалов. 
Напротив, в сухих можжевеловых редколесьях по долине р. Сукко на 
Абрауском полуострове близ Анапы на площади около 20 км2 (5×4 км) в 
2006-09 гг. гнездилось не менее 5 пар змееядов (Белик, Бабкин, в печа-
ти), т.е. здесь охотничьи участки составляли всего по 4-5 км2, и змееяды 
из соседних пар постоянно контактировали друг с другом. 

Добычу змееяды выслеживают обычно в трепещущем полете, за-
висая в воздухе против ветра на распластанных крыльях, и сохраняют 
равновесие, удерживаясь на месте с помощью редких, слабых взмахов 
кистями (Корелов, 1962). Однако при сильном ветре птица может стоять 
совершенно неподвижно, а в слабом воздушном потоке ее локомоция 
значительно усиливается. В штиль змееяды переходят на парящий или 
планирующий полет, медленно описывая широкие круги над землей. Но 
при этом начало и конец воздушной охоты достаточно жестко регла-
ментированы проявлением термической конвекции. При ее отсутствии 
по утрам или днем при полном штиле во время антициклонов змееяды 
иногда охотятся с присад на опорах ЛЭП, пнях среди вырубок, одиноч-
ных деревьях среди степи. 

Во время зависания змееяд выносит свои максимально расправ-
ленные крылья далеко вперед, широко раскрывает чуть приспущенный 
хвост, образующий с маховыми единую несущую поверхность, и, опус-
тив глубоко вниз голову, внимательно осматривает землю. При этом 
мелкую добычу (ящериц и др.) хищник фиксирует лишь внизу под со-
бой, а змей с высоты в 300 м замечает иногда на расстоянии до 0,5 км в 
стороне от себя. 



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

57 

Перелетая от остановки к остановке, змееяд может долго дви-
гаться против ветра, галсировать по сравнительно небольшому участку 
или медленно кружиться над ним. Но затем, если добыча внизу отсутст-
вует, следует, как правило, смена охотничьего участка, и змееяд может 
быстро удалиться на несколько километров, продолжив охоту на новом 
месте. Это затрудняет слежение за ним, поскольку видимость птиц в 
бинокль (×8) не превышает на темном фоне 2 км, на фоне неба – 3 км, и 
лишь на виражах они могут быть различимы еще в 4 км. Обычно же 
продолжительные наблюдения можно вести с расстояния до 2,0-2,5 км. 

Остановки птиц в воздухе длятся от 10-15 до 40-50 сек. И чем 
выше над землей поднимается птица, чем сильнее ветер – тем они 
дольше. Начинается зависание на высоте около 25 м, чаще – с 50 м. 
Обычная же высота охотничьего полета – 100-200 м, но нередко птицы 
поднимаются на 300-400 м и выше. Однако с этой высоты атаки совер-
шаются значительно реже, очевидно лишь на крупную добычу. С не-
большой высоты птицы охотятся, в основном, на ящериц, совершая зна-
чительно более частые броски (до трех за 5 мин.). 

Перед броском на змею хищник опускается медленно, неодно-
кратно останавливается в воздухе, как бы что-то выжидая или всматри-
ваясь в добычу, и лишь у самой земли приобретает небольшое ускорение 
(Беме, 1958; Корелов, 1962; и др.). Ящериц же он атакует сравнительно 
быстро, без остановок. Броски змееядов представляют собой своеобраз-
ное парашютирование на поднятых вверх раскрытых крыльях. Лишь 
иногда на большой высоте, сокращая время спуска, птицы переходят в 
пикирование. При этом пикируют змееяды с раскрытыми и поднятыми 
вверх крыльями, подобранными в кистях далеко назад (см. выше). 

Дневная активность птиц на юге лесостепной зоны продолжается 
с 6:10', когда они вылетают после ночевки в лесу на солнечные поляны 
(16.06.08; Поволжье), до 20:20', когда птицы рассаживаются на ночевку 
(10.08.97; Южный Урал). Охотиться они начинают уже вскоре после 
утреннего вылета, но в первые часы, до начала термической конвекции 
воздуха, змееяды выслеживают добычу обычно с присад (6:45' – 
11.06.08, Поволжье; 7:45' – 18.07.09, Абрауский полуостров, Кавказ). 
После 8:00' змееяды поднимаются на крылья, но поскольку воздушная 
тяга в это время еще слабая, то даже эти наиболее виртуозные планери-
сты парят с трудом (8:10' – 02.06.85, Средний Дон). Интенсивная же 
охота начинается с 8:30'-9:30' и продолжается обычно до 12:00'. В полу-
денные часы активность птиц несколько снижается, а затем к 15:00' 
вновь усиливается, заканчиваясь к 18:30'-19:30' (рис. 2). Первые птицы с 
добычей (змеями) утром отмечались в 10:05' и 10:50', а последний раз 
они несли змей в 17:30' и 18:30'. 
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На Кавказе змееяды тоже охотятся в течение всего дня, но у них, 
по моим наблюдениям, достаточно четко прослеживаются два пика ак-
тивности: в 9-10 час. утра и в 11-14 час. дня (рис. 3). В общем же актив-
ность этих птиц тесно связана с активностью рептилий и всецело зави-
сит от погоды. В теплую, солнечную, безветренную погоду змееяды 
охотятся, в основном, днем, но на Абрауском полуострове у Анапы в 
сильную летнюю жару пик активности птиц смещался на утро, и к 11 
часам они там, в большинстве, исчезали. Однако в сырую, ветреную 
погоду, когда рептилии отсиживаются в укрытиях, практически не вид-
но и змееядов, а после длительного ненастья голодные птицы летают 
порой до позднего вечера (16.07.09 на Абрау – до 19:20'). В горных же 
районах Северного Кавказа, отличающихся неустойчивыми метеоусло-
виями, змееяды охотятся нередко и в ненастную погоду, иногда даже 
под моросящим дождем. 
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Рис. 2. Суммарное распределение встреч охотящихся змееядов  
по часам в течение дня в степной и лесостепной зонах на юге России 
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Рис. 3. Суммарное распределение встреч охотящихся змееядов  
по часам в течение дня на Северном Кавказе 
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Интенсивность охоты змееядов на приволжских склонах в конце 
августа, во время выкармливания слётков, составляла, в среднем, 1 бро-
сок за 11 мин. В 14 случаях из 22 мне удалось проследить подъем птиц 
после атак, и только 1 раз хищник взлетел со змеей (7,1 %). Кроме того, 
6-7 раз птицы клевали добычу или подолгу сидели, поедая ее на земле. 
Таким образом, эффективность охоты в целом равнялась примерно 50 
%. Но если принять во внимание, что поедавшуюся на земле часть до-
бычи составляли, в основном, мелкие ящерицы и другие животные, об-
щая результативность охоты оказывается невысока. Имея 12-часовой 
охотничий день (с 8:30' до 18:30' местного летнего времени), до трети 
бюджета времени птицы тратят на перелеты с кормом к птенцам, на 
дневной отдых и воздушные демонстрации. Поэтому пара хищников за 
день в конце лета может вылавливать ориентировочно 5-8 змей и 35-40 
ящериц. 

О редкости охот на змей косвенно свидетельствует и частота 
встреч птиц с этой добычей. Так, в Сумском Полесье на Украине со 
змеей отмечена всего 1 из 14 наблюдавшихся птиц (7,1 %). В степной и 
лесостепной зонах на юге России встречены 132 змееяда, из которых 8 
птиц пролетели со змеями и 2 птицы успешно атаковали их (7,6 %). А 
на Северном Кавказе из 115 наблюдавшихся мною птиц лишь 4 были со 
змеями (3,5 %). Следует, однако, заметить, что змееяды со змеями вид-
ны в основном лишь при их транспортировке птенцам или самке в гнез-
до (Joubert, 2001). Обычно же добытая змея (обыкновенный уж) длиной 
60-90 см заглатывается змееядом на земле или в полете всего за 15-30 
секунд (К.А. Письменный, личн. сообщ.). 

Следует указать, что птенцам родители носят преимущественно 
крупную добычу (змей), очевидно сокращая тем самым свои энергоза-
траты (5 наблюдений в Красноармейском и Камышинском р-нах в По-
волжье, 1 – на Хопре, 1 – в Оренбургской обл. и 1 – на Северном Кавка-
зе у Кисловодска). В двух осмотренных мною гнездах с птенцами тоже 
были лишь змеи (по 2 узорчатых полоза Elaphe dione); еще 4 гнезда ока-
зались без пищевых остатков (Белик, 1994; Белик и др., 1999; ориг. дан-
ные). То же относится и к самцам, снабжающим пищей самок перед 
яйцекладкой (15.04.93 – 2 змеи в течение 1,5 часов). Ящерицы же обыч-
но поедаются змееядами сразу на месте добычи. Лишь однажды я на-
блюдал змееяда, летевшего к птенцу, по-видимому, с крупной ящерицей. 
Можно полагать поэтому, что указанные выше 5-8 змей и составляют 
дневной рацион слётка (см.: Галушин, 1959; Кузнецов, 1985). 

Интересно также отметить, что корм слёткам родители передают, 
бросая его, вероятно, с воздуха на землю. Так, в Поволжье дважды на-
блюдались змееяды, пронесшие добычу в лес, но там они без посадки на 
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деревья взмывали вверх и затем возобновляли охоту. К сожалению, 
проследить поведение птиц детальнее на большом расстоянии было не-
возможно.  

 
Заключение 
Как показывают наблюдения, поведенческий репертуар змееяда 

достаточно разнообразен. Причем нам удалось выявить пока, очевидно, 
лишь его некоторые основные моменты. Но функциональное значение 
многих демонстративных элементов поведения еще не до конца понят-
но. Весьма пластично и охотничье поведение змееяда, позволяющее 
этому узкому стенофагу приспосабливаться к самой разной обстановке 
– от таежных болот до жарких сухих пустынь и влажной холодной суб-
альпики Северного Кавказа. И везде змееяды одинаково успешно вы-
кармливают своего единственного птенца. Но, к сожалению, особенно-
сти гнездового поведения змееяда у нас до сих пор остаются изучены 
еще очень слабо. 

В заключение я хочу поблагодарить К.А. Письменного за его по-
мощь в поиске литературы о змееяде, а также за его дополнительные 
сведения о поведении этого вида и за полезные комментарии, сделан-
ные к черновому варианту данной статьи. 
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Black Vulture in Turkmenistan: distribution, nesting ecology, population 
and conservancy. – Efimenko N.N. – In Turkmenistan the Black Vulture (Ae-
gypius monachus Linnaeus, 1766) is a rare breeding species, which nomadic up 
for 1,5-2 months for wintering. It has settled the south-western part of the country. 
In current conditions, the Black Vulture has become a vulnerable species with low 
reproductive ability. It inhabits the mountain regions of Kopetdagh, Big Balkhan, 
Badghyz and Koytendag in combination with extensive open spaces and small ar-
eas of arid woodlands of juniper (Juniperus turcomanica, J zeravschanica) and 
pistachio (Pistacia vera). It nests in rarefied colonies of 3-4 breeding pairs in 100-
200 m distance from each other, or by solitary breeding pairs.  

Total length of reproductive period is 4,5-5 months (since egg-laying till 
chick fledging). The successfully of breeding is 88,9 % of total laid eggs and 98,5 % 
from number of hatched out of chicks in Central Kopetdagh; in Badhyz – 78,3 % 
and 81,8 % accordingly. The total population of Black Vulture today makes up 
29-39 breeding pairs, including 3-4 breeding pairs in Big Balkhan; 2-3 in North-
western, 4-5 in Southwestern and 3-4 in Central and 1-2 in Easten Kopetdagh. Al-
so 10-13 pairs (approximately) are nest in Badghyz and 6-8 pairs breed in Koy-
tendag.  

The population of Black Vulture has decreased in Turkmenistan by 3,5-4 
times for the last 10 years (in past are 105-120 breeding pairs; after Bukreev, 
1998). The reduction of fodder base, in particular population of mountain ungu-
lates (mainly Bearded Goat and Mountain Sheep), is the main cause of the de-
crease to number of the Black Vulture in Turkmenistan. Wild animals (74,4 %) 
dominated over domestic animals (25,6 %) in correlation 3 : 1 in ration of the 
feeding of the Black Vulture. As population of wild ungulates and Leopard de-
crease being the main food supplier for scavenger birds, they would be gradually 
substituted by livestock that would make the population of scavengers including 
the Black Vulture dependent on the state of live.  

Key words: Black Vulture, Aegypius monachus, numbers, nesting ecology, 
threats, conservancy, Turkmenistan. 

 
На территории Туркменистана черный гриф (Aegypius monachus) 

гнездится в горах Копетдага, Большого Балхана, Бадхыза и Койтендага 
(ранее Кугитанг). В холодный период года часть особей местной попу-
ляции откочевывает на полтора-два месяца за пределы Туркменистана. 
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В юго-западной части страны грифы ведут оседлый образ жизни (За-
рудный, 1896; Шестоперов, 1937; Дементьев, 1952; Степанян, 2003).  

 
Материал и методы 
На ключевых участках Копетдагского государственного заповед-

ника (Асельма, Курухоудан, Бабазо, Арчабиль, Миссинев), на хребтах 
сопредельной территории (Душакэрекдаг, Маркау, Карадаг, Улыдепе, 
Хиндывар) и на подгорных равнинах Центрального и Восточного Копет-
дага полевой материал собирали по общепринятой методике (Новиков, 
1949). На г. Душакэрекдаг из укрытия, расположенного на расстоянии 
50 м от гнезда, 16-17.05.85 проведены наблюдения за поведением птиц 
во время выкармливания птенца-пуховичка. В отдельные годы полевые 
работы проводились также на территории Восточного Копетдага (58 
дней), Юго-Западного (42) и Северо-Западного (42) Копетдага, Большо-
го Балхана (19) и Койтендага (86 дней). Всего в поле отработано 247 дней.  

Оценка численности грифов велась по жилым гнездам; питание – 
по пищевым остаткам и погадкам, оставленным в гнездах и под ними, а 
также по трупам животных, которых поедали грифы. Все промеры 
птенцов сделаны сантиметровой лентой, яиц – штангенциркулем. 

Наши полевые данные были дополнены литературными сведе-
ниями, накопленными более чем за столетний период исследований 
грифа в Туркменистане (Зарудный, 1896; Билькевич, Зарудный, 1918; 
Шестоперов, 1937; Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955; 1955a; 
Гептнер, 1956; Колесников, 1956; Шукуров, 1962; Сухинин, 1971; Поло-
зов, Степанов, 1985; Филатов, 1985; Рустамов и др., 1988; Банникова, 
1990; Божко, Божко, 1990; Букреев, 1997, 1998; Морозов, 1998).  

В итоге в Туркменистане было обнаружено 113 гнезд черного 
грифа (табл. 1; рис. 1). А его гнездовая экология описана на основе об-
следования 32 кладок, 13 птенцов-пуховичков, 26 птенцов с отрастаю-
щими маховыми и рулевыми перьями и 21 оперившегося птенца (всего 
60 птенцов) (табл. 2). 

 
Гнездовая экология 
Гнездовой биотоп представлен вертикально-расчлененным рель-

ефом от пояса шибляка и полусаванн (400-1200 м) до пояса арчовников 
и горных степей (2500-2600 м над ур.м.). Грифы чаще всего гнездятся 
одиночными парами (Бабазо, Душакэрекдаг) на расстоянии от 1 до 6 км 
друг от друга. Но они могут гнездиться также и разреженными коло-
ниями (группами) из 3-4 пар (хр. Мирзадаг) в 100-200 м друг от друга. 
Обычно грифы занимают уже готовые гнезда, регулярно надстраивая их 
в течение почти всего периода размножения. Одна пара грифов может 
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иметь 2 гнезда и занимать их поочередно через год (Филатов, 1985; 
Ефименко, 1992). 

Таблица 1 
Местонахождение гнезд черного грифа в Туркменистане 

Seat of nests of the Black Vulture in Turkmenistan 

Номер 
на карте

Местонахождение 
гнезд 

Число 
гнезд Источник информации 

БОЛЬШОЙ БАЛХАН 
ущ. Дюз-Мерген 2 Морозов, 1998 1 ущ. Инжирдере 4 Данные автора 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КОПЕТДАГ 
2 хр. Кюрендаг 3 Данные автора 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КОПЕТДАГ 
Сюнт-Хасардагский заповедник 

3 Центральный участок 17 Филатов,1985; Букреев,1997 
4 Чандырский участок 1 Букреев, 1997 
5 Передовой хребет 1 Данные автора 

Экологический коридор между двумя заповедниками 
6 г. Тогарев 6 Данные автора 
7 ущ. Караялчы 1 Данные автора 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОПЕТДАГ 
Копетдагский заповедник 

уч. Мессинев 
8 хр. Мирзадаг 16 Ефименко, 1992 

Неохраняемая (сопредельная) территория 
9 г. Душакэрекдаг 8 Ефименко, 1992 

уч. Арчабиль 
10 ущ. Семансур  1 Данные автора 

уч. Бабазо 
ущ. Большие Каранки 2 Ефименко, 1992 
ущ. Бабазо 2 Ефименко, 1992 
ущ. Дугрыдора 1 Ефименко, 1992 
ущ. Дагиш 4 Ефименко, 1992 
ущ. Душак 6 Ефименко, 1992 

 
 
 

11 

ущ. Даштой 2 Ефименко, 1992 
уч. Кечун 

12 хр. Асельма 1 Ефименко, 1992 
ПРЕДГОРЬЯ ПАРАПАМИЗА 

Бадхыз 
13 овраг Кызылджар 1 Гептнер, 1956 
14 Акар-Чешме (родник) 30 Сухинин, 1971 

ВОСТОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 
15 хр. Койтендаг 4 Букреев,1997; Данные автора 

Всего: 113 гнезд 



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

65 

 

 
 

Ри
с.

 1
. Р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ие
 гн

ез
до

ви
й 

че
рн

ог
о 

гр
иф

а 
в 

Ту
рк

ме
ни

ст
ан

е 

 



  Strepet                    vol.7            No 1-2                              2009  
 

66  

Таблица 2 
Местонахождение кладок и птенцов и даты их обнаружения 

Sites of laying and nestling and date of their discovering  

№ Даты Кол-во 
гнезд 

Местонахожде-
ние 

КЛАДКИ ЯИЦ 
Центральный Копетдаг 

1 03.05.85; 07.05.86; 10.05.86; 20.04.88 8 г. Душакэрекдаг 
2 03.04.84; 05.04.89; 07.04.89; 15.04.89; 05.05.2008; 

06.05.2008 
11 уч. Бабазо 

3 13.05.85; 16.04.87; 19.04.87 11 хр. Мирзадаг 
Северо-Западный Копетдаг 

4 20.04.93 1 хр. Кюрендаг 
Большой Балхан 

5 02.04.91 (Морозов, 1998) 1 хр. Бол. Балхан 
ПТЕНЦЫ-ПУХОВИЧКИ 
Центральный Копетдаг 

1 22.05.84; 26.05.87; 27.05.87 4 г. Душакэрекдаг 
2 22.05.84; 23.05.84; 30.05.85 6 уч. Бабазо 
3 14.05.85; 30.05.90 3 хр. Мирзадаг 

ПТЕНЦЫ С ОТРАСТАЮЩИМИ МАХОВЫМИ ПЕРЬЯМИ 
Центральный Копетдаг 

1 28.06.86; 07.06.89; 08.06.89 3 г. Душакэрекдаг 
2 30.05.85; 04.06.86; 05.06.86; 27.06.84; 30.06.87 8 уч. Бабазо 
3 29.06.83; 09.06.87; 11.06.87; 21.06.88; 02.06.90 13 хр. Мирзадаг 

Юго-Западный Копетдаг 
1 конец мая - начало июня (Филатов, 1985) 1 ущ. Иолдере 

Бадхыз 
1 26.04.42 (Гептнер, 1956) 1  

ОПЕРИВШИЕСЯ ПТЕНЦЫ 
Центральный Копетдаг 

1 14.07.83 1 г. Душакэрекдаг 
2 10.08.83; 02.08.84; 04.08.84; 06.07.89; 07.07.89; 

25.07.91 
9 хр. Мирзадаг 

Юго-Западный Копетдаг 
1 31.07.79 (Филатов, 1985) 1 ущ. Иолдере 

 
В ущельях Копетдага, Большого Балхана и Койтендага черные 

грифы гнездятся на арче (можжевельнике туркменском Juniperus turco-
manica или можжевельнике зеравшанском J. zeravschanica), а в Бадхызе 
– на фисташке настоящей Pistacia vera (Сухинин, 1971; Филатов, 1985; 
Ефименко, 1988, 1992, 2004). На арче грифы располагают свои гнезда на 
высоте от 4 до 15 м (в среднем 6,6 м) от земли (Ефименко, 1992). На 
фисташке гнезда (всего 30) располагались на разных высотах. Макси-
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мальное количество гнезд (21) отмечено на высоте 2-4 м; по 3 гнезда – на 
высоте 1-2 м и 4-6 м от земли; по одному размещалось на поверхности 
земли, на высоте до 1 м и выше 6 м (Сухинин, 1971). 

Гнездо обычно огромное, сооружаемое из сучьев с подстилкой из 
тонких веток, сухой травы, шерсти и других материалов. Многократно 
используемые гнезда грифа значительно крупнее вновь построенных 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Размеры гнезд черного грифа в Туркменистане  
Nest sizes of the Black Vulture in Turkmenistan 

Размеры гнезда, см  
№ 
 

 
Местонахождение 

гнезда 

 
Дата Диаметр 

гнезда 
Диаметр 

лотка 
Глубина 

лотка 
Толщина 

постройки 
МНОГОКРАТНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГНЕЗДА  

Центральный Копетдаг 
уч. Мессинев Копетдагского заповедника 

1 Мирзадаг 29.06.83 227250 9292 2,0 60,0 
2 Мирзадаг 29.06.83 230230 100100 3,0 54,0 
3 Мирзадаг 29.06.83 170170 8589 2,6 45,0 
4 Мирзадаг 29.06.83 135136 7580 2,5 52,0 

уч. Бабазо Копетдагского заповедника 
5 ущ. Душак 17.10.83 124125 7377 3,0 41,0 
6 ущ. Душак 03.04.84 120122 7780 2,5 37,0 
7 ущ. Душак 29.04.84 118119 6570 3,0 37,0 
8 ущ. Душак 22.05.84 125126 7882 2,8 45,0 
9 ущ. Душак 27.06.84 130130 6570 3,0 48,0 

10 ущ. Даштой 21.09.83. 120120 7678 2,6 35,0 
Неохраняемая (сопредельная) территория 

11 г. Душакэрекдаг 14.07.83. 170171 8588 2,0 40,0 
12 г. Душакэрекдаг 15.07.83. 149150 8083 2,8 43,0 

Юго-Западный Копетдаг 
13 г. Тогарев 12.10.84. 112113 6070 3,5 33,0 
14 г. Тогарев 14.10.84. 148149 8080 3,5 38,0 

Северо-Западный Копетдаг 
15 хр. Кюрендаг 20.04.93. 150150 8085 2,7 47,0 

Средние размеры (n=15): 148,5150,7 78,181,6 2,8 43,7 
ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫЕ ГНЕЗДА  

Центральный Копетдаг 
уч. Мессинев Копетдагского заповедника 

1 Мирзадаг 16.04.87. 90x100 70x70 10,0 25,0 
2 Мирзадаг 16.04.87. 90x90 67x67 11,0 30,0 
3 Мирзадаг 19.04.87. 80x80 60x60 10.0 27,0 

уч. Бабазо Копетдагского заповедника 
4 ущ. Дагиш 30.05.85. 70x80 50x60 10,0 26,0 
5 ущ. Огирлы 15.04.86. 90x90 63x63 12,0 26,0 

Неохраняемая (сопредельная) территория 
6 г. Душакэрекдаг 20.04.88. 80x80 60x60 10,0 28,0 

Средние размеры (n=6): 83,3x86,7 61,7x63,3 10,5 31,3 
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Диаметр старого гнезда составляет, в среднем (n=15), 148,5150,7 
см, диаметр лотка – 78,181,6 см, при его глубине – 2,8 см и толщине 
постройки – 43,7 см. Размеры вновь построенного гнезда почти в 2 раза 
меньше. Его диаметр не превышает, в среднем (n=6), 83,386,7 см, диа-
метр лотка – 61,763,3 см, при его глубине – 10,5 см и толщине по-
стройки – 31,3 см.  

В большинстве случаев над гнездом выступает 2-3 сучка, кото-
рые взрослыми птицами и птенцами используются в период линьки, 
когда грифы потирают о них тело, освобождаясь тем самым от мелкого 
пера и пуха. В стенках гнезд грифа часто размещают свои гнезда индий-
ские воробьи Passer indicus (по 3-5 пар). В редких случаях, например на 
хр. Мирзадаг, черный гриф может строить гнездо на одном дереве с ор-
лом-карликом (Hieraaetus pennatus). 

Появление первых грифов после их зимней откочевки регистри-
ровали в Центральном Копетдаге в 2-3-й декаде февраля: 12.02.85; 
20.02.91; 18.02.92; 14.02.95 (г. Душакэрегдаг); 16.02.90 (уч. Бабазо); 
27.02.2008 (уч. Курухоудан). Брачные игры отмечали 14.02.85 (г. Душа-
кэрекдаг); спаривание – 15.03.85 (уч. Бабазо).  

Полная кладка состоит из одного яйца (Сухинин, 1971; Филатов, 
1985; Ефименко, 1988, 1992). В Копетдаге кладки появляются в конце мар-
та. В Бадхызе откладка яиц идет с 1-й декады марта вплоть до 2-й декады 
апреля (Сухинин, 1971). Скорлупа яиц грязновато-белая с красновато-
бурыми отметинами и штрихами. Размеры яиц: 79,5-93,957,5-68,8, в сред-
нем (n=29) - 85,164,7 мм. Масса яиц 220-390, в среднем (n=20) - 277,5 г.  

Насиживают кладку оба родителя. Птенцы-пуховички появляют-
ся в Копетдаге в 2-3-й декаде мая. Наблюдения за птенцом-пуховичком 
в течение 7 час 30 мин показали, что родители кормили птенца в 15:05', 
17:32' и 20:18', т.е. через 2 час 27 мин и 2 час 46 мин. На одно кормление 
птенца уходило от 6 до 10 мин, на три – 26 мин. Наблюдения следую-
щего дня в течение 9 час 30 мин показали, что птенца кормили в 11:26', 
14:35' и 15:37' . Интервал между первым и вторым кормлением (3 час 09 
мин) был в 3 раза более продолжительным, чем между вторым и треть-
им кормлением (1 час 02 мин). На одно кормление птенца ушло от 5 до 
12 мин, на три – 22 мин. 

В период размножения одна из птиц постоянно находится в гнез-
де. Она согревает птенца в утренние и вечерние часы, а днем защищает 
его от прямых солнечных лучей, поворачиваясь спиной к солнцу. За 
период наблюдений (17 час 00 мин) взрослые птицы 18 раз ухаживали 
за своим оперением. Вылупившийся птенец совершенно беспомощен и 
только через 2,0-2,5 месяцев, полностью оперившись, способен поки-
нуть гнездо (табл. 4). 
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Успешность размножения грифа в Туркменистане достаточно 
высока (78,3-88,9 %). В Центральном Копетдаге в 72 случаях гнездова-
ния грифы отложили 72 яйца, из которых вылупилось 65 птенцов, или 
90,3 % от числа отложенных яиц. Семь кладок погибли по вине людей. 
Вылетело 64 птенца, или 88,9 % от числа отложенных яиц и 98,5 % от 
числа вылупившихся птенцов. Один птенец погиб по неизвестной при-
чине. На одну приступившую к размножению пару приходится 0,9 
птенца (Ефименко, 1992). 

Таблица 4 
Морфометрия птенцов копетдагской популяции черного грифа 

Morphometry of nestling of the Kopetdagh population of Black Vulture 
Дата наблюдений 02.06.90 27.06.84 29.06.83 14.07.83 

Место наблюдений Мирзадаг Бабазо Мирзадаг Душакэрекдаг 
Масса птенца (кг) 3,9 5,5 7,3 - 

Морфометрические промеры птенцов (см) 
Длина крыла - - 37 51,5 
Длина махового пера  - 7,8 - - 
Длина цевки 12 - 15 16,0 
Длина среднего пальца без когтя  9 9,5 - - 
Длина среднего пальца с когтем  - - 13 14,8 
Длина клюва от восковицы 5 - 9 - 

 
В Бадхызе, по данным А.Н. Сухинина (1971), в 1950-1958 гг. в 23 

случаях гнездования грифами отложено 23 яйца, вылупилось 22 птенца, 
или 95,8 % от числа отложенных яиц. Покинули гнездо 18 птенцов (78,3 % 
от числа отложенных яиц и 81,8 % от числа вылупившихся птенцов). 

 
Встречаемость грифов в природе 
По нашим сведениям и опубликованным данным за более чем 

100-летний период исследований были зарегистрированы 553 встречи 
черного грифа и учтено 863 особи (табл. 5). Большинство птиц отмечено 
в Центральном Копетдаге (457 встреч 680 особ., или 82,6 % от общего 
количества) и значительно меньше – в Юго-Западном Копетдаге (35 
встреч 70 особ.), в Большом Балхане (19 встреч 27 особ.), Койтендаге 
(22 встречи 34 особ.) и Бадхызе (10 встреч 37 особ.). Отдельные встречи 
грифа зарегистрированы в Северо-Западном (6 встреч 11 особ.) и Вос-
точном (4 встреч 4 особ.) Копетдаге. Встречи черного грифа отмечались 
на протяжении почти всего года, но наибольшее число особей зарегист-
рировано в апреле (23,5 %) и сентябре (11,9 %). 

Зимой грифы в большинстве случаев покидают территорию 
Туркменистана, за исключением её юго-западной части. Так, в арчовом 
редколесье западнее пос. Караул черного грифа отмечали 06.12.47 (5 
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особ.), у пос. Кизыл-Атрек – 09.12.47 (1 особ.), в Терсаканской долине – 
17.12.47 (2 особ.) и у пос. Мадау – 03.12.40 (1 особ.) (Дементьев и др., 
1955). Нами в зимний период отмечена лишь одна особь – 14.12.83 на 
хр. Мирзадаг (Центральный Копетдаг).  

Таблица 5 
Распределение встреч грифа в течение года 

Sharing of meeting of the Black Vulture for year 

Месяцы Показатели 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего 

Количество встреч - 9 49 136 70 68 42 22 67 54 31 5 553 
Число особей - 33 76 203 113 86 59 37 103 94 49 10 863 

 
Среди 863 зарегистрированных грифов только 65 особей (7,5 %) 

были молодыми. Чаще всего черный гриф отмечался на маршрутах по 
одной особи – 338 раз (61,1 % от всех встреч) или две особи – 172 раза 
(31,1 %) особи. Изредка встречались группы от 3 до 14 особей (43 раза, 
или 7,8 % от всех зарегистрированных встреч). 

Уже сегодня дефицит пищи в горах вынуждает черного грифа 
вылетать в поисках корма на подгорную равнину. Вблизи населенных 
пунктов Центрального Копетдага черный гриф отмечался нами в марте - 
июне и октябре 1986-1989, 1991 и 2000 гг. в окрестностях пос. Берзенги 
(всего 10 встреч; 13 особ.). Одиночных грифов регистрировали 28.03.84 
и 5.04.91 в пос. Первомайский и 13.04.86 в пос. Гёкдере (прежде – Чу-
ли); в Восточном Копетдаге на Меана-Чаачинской равнине их встречали 
01.04.86 и 15.03.89 около пос. Гоша-Депе, а в предгорьях Юго-
Западного Копетдага – 02.04.87 у пос. Пархай. В г. Балканабаде (ранее – 
Небитдаг) 2 грифов отметили 09.09.95. 

В стаях с черным грифом чаще всего можно наблюдать белого-
ловых сипов (Gyps fulvus). На участке Бабазо 31.08.88 нами зарегистри-
рованы 4 падальщика, среди которых было 3 черных грифа и 1 белого-
ловый сип. Группы падальщиков наблюдали на г. Душакэрекдаг 13.10.94 
(3 грифа и 1 сип) и 10.10.97 (1 гриф и 2 сипа), 05.04.2002 на уч. Курухо-
удан (2 грифа и 3 сипа) и 19.06.2006 на уч. Мирзадаг (2 грифа и 3 сипа). 

 
Численность 
Хотя чёрный гриф относится к одним из наиболее уязвимых ви-

дов с низким уровнем воспроизводства, в Туркменистане долгое время 
сохранялась высокая и стабильная плотность его населения. Заметное 
снижение численности черного грифа произошло в последние 10-15 лет. 
Анализ численности птиц по разным регионам показал относительно 
пеструю картину. Так, на Большом Балхане встречи черного грифа все-
гда были достаточно редкими. В начале XX в. там отмечены 2 встречи 
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по 1 особи (Билькевич, Зарудный, 1918); в 1960-е годы Г.Ш. Шукуров 
(1962) не отметил уже ни одного грифа. В 1990-е годы в западной части 
хребта между пос. Джебел и ущ. Дюз-Мерген на площади 120 км2 общее 
число грифов составляло 6-7 птиц (Морозов, 1998). В ущ. Инжирдере 
10-12.09.95 нами было зарегистрировано 5 встреч 7 особей, а 11-26.05.07 
– 5 встреч 6 особей. Общая численность грифа на Большом Балхане со-
ставляет сейчас 3-4 пары.  

Примерно такая же картина наблюдается и в Северо-Западном 
Копетдаге (хр. Кюрендаг). В 1950-х годах грифа на маршрутах там не 
отмечали (Колесников, 1956). Первая гнездившаяся пара была обнару-
жена нами 20.04.93. Осмотр 3 гнезд на хр. Кюрендаг в 2007 г. показал, 
что все они были пустыми. Отдельные особи встречены нами 25.04.07 
вблизи родника Обой, 27.04.07 – между родником Обой и пос. Узынсу и 
01.05.07 – на хр. Карагёз (3 особи). Численность черного грифа в Севе-
ро-Западном Копетдаге составляет, ориентировочно, 2-3 пары. 

На Юго-Западном Копетдаге, по данным А.К. Филатова (1985), 
устойчивое гнездование черного грифа отмечали с 1979 по 1982 г. в ущ. 
Иолдере. Жилое гнездо обнаружено в ущ. Дам-Дам, а в начале февраля 
1980 г. в урочище Гулеме на павшем верблюде было учтено 11 грифов. 
Зимой на маршрутах среди увалов на 91 км приходился 1 гриф (Поло-
зов, Степанов, 1985). На территории Сюнт-Хасардагского заповедника в 
1990-х годах гнездилось 16 пар грифа (Букреев, 1997), но сегодня – мак-
симум 5-6 пар. 

Многолетние наблюдения на территории Центрального Копетда-
га показали нестабильность популяции черного грифа. До 1990 г. здесь 
было зарегистрировано 11 пар (Ефименко, 1988, 1992). По данным С.А. 
Букреева (1997), только на территории Копетдагского заповедника гнез-
дилось 15 пар. К 2007 г. черный гриф перестал гнездиться на хр. Мирза-
даг, г. Душакэрекдаг и на участке Арчабиль (ранее Фирюза) Копетдаг-
ского заповедника. На Мирзадаге грифы последний раз размножались в 
1991 г., на Душакэрекдаге – в 1989 г. На участке Бабазо численность 
птиц снизилась в 4 раза (с 8 до 2 пар). В 2006 г. на участке Бабазо отме-
чено 6 встреч 8 птиц, в 2007 г. – соответственно 4 и 5 и в 2008 – 5 и 6. 
На территории Курухоуданского заказника в 2008 г. учтено 5 встреч 8 
грифов. Численность черного грифа в Центрального Копетдаге на сего-
дня оценивается в 3-4 пары. Из-за фрагментарности данных по Восточ-
ному Копетдагу можно только предполагать гнездование там не более 
1-2 пар. 

В Бадхызе в марте - июне и в августе 1980 г., а также в апреле 
1981 г. грифа на трупах животных отмечали 10 раз, при этом учтено 37 
птиц (Божко, Божко, 1990). В 1983 г. на площади 23 тыс. га Пулихатум-
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ской фисташковой рощи гнездились 54 пары (Божко, 1984). В те годы 
на разных ключевых участках Бадхызского заповедника на площади 6,3 
тыс. га гнездилось от 7 до 25 пар грифов (Симакин, 1992). По расчетам 
С.А. Букреева (1997), тогда в Бадхызе размножалось не менее 70-80 пар. 
Учитывая, что численность горных копытных в Копетдаге и Бадхызе к 
2007 г., по сравнению с 1990-ми годами, сократилась, по нашим дан-
ным, примерно в 6-7 раз, то и численность грифа снизилась пропорцио-
нально этой величине, составляя сейчас не более 10-13 пар. 

Изменилась плотность населения черного грифа и в Койтендаге. 
В 1960-х годах черного грифа встречали там 8 раз (Рустамов и др., 
1988): на каменистых склонах (1 особ./210 км маршрута), среди арчов-
ников (6 особ./140 км) и в верхнем поясе гор (1 особ./30 км). По данным 
С.А. Букреева (1997), в конце 1990-х годов на территории Койтендаг-
ского заповедника гнездилось не менее 10 пар. В 2003, 2004 и 2006 гг. 
на маршрутах по хр. Койтендаг нами были зарегистрированы 22 встречи 
34 особей и осмотрено 5 пустых гнезд, у которых грифы держались, но 
не размножались (Ефименко, 2004, неопубл. данные). Численность гри-
фа в Койтендаге оценивается сейчас в 6-8 пар.  

Снижение кормовой базы, нарушение гнездовых местообитаний, 
гибель гнезд и отстрел птиц привели к сокращению численности грифа 
на всем протяжении его ареала в Туркменистане. За последние 10 лет 
популяция черного грифа сократилась здесь в 3,5-4 раза – с 105-120 пар 
(Букреев, 1998) до 29-39 пар.  

 
Спектр питания 
За последние несколько лет количество грифов, гнездящихся в 

Туркменистане, заметно снизилось, и основная причина падения их 
численности – сокращение кормовой базы. Черный гриф – некрофаг, 
который питается падалью. Анализ спектра его питания (табл. 6) пока-
зал, что в рационе грифа дикие животные (74,4 %) преобладают над до-
машними (25,6 %) в соотношении 3 : 1. В пище доминируют безоаровый 
козел Capra aegagrus и горный баран Ovis vignei (58,4 %) при заметной 
роли среднеазиатской черепахи Agrionemys horsfieldi (8,0 %) и домаш-
ней овцы Ovis orientalis (19,7 %). 

В питании переднеазиатского леопарда (Panthera pardus) – ос-
новного поставщика корма для птиц-некрофагов, в том числе и черного 
грифа – в конце ХХ в. дикие животные (79,3 %) превалировали над до-
машними (20,7 %) (Лукаревский, 1995), что согласуется с показателями 
рациона грифа. Спектр питания леопарда состоял из 18 видов диких 
животных, среди которых на первом месте стоял горный баран (24,0 %), 
кабан Sus scrofa (14,9 %) и индийский дикобраз Histrix indica (22,2 %), а 
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из домашних животных в его добыче преобладал мелкий рогатый скот 
(17,1 %).  

Таблица 6 
Спектр питания черного грифа в Туркменистане (1980-2008 гг.) 
The Black Vulture food spectrum within Turkmenistan (1980-2008) 

Регионы исследования 
Количество особей и их доля в % Виды жертв 

I II III Итого  
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Безоаровый козел  
Capra aegagrus 

57 
(24, 0) - - 57 

(24, 0) 
Горный баран (архар) 
Ovis vignei 

80 
(33,6) - 2 

(0,8) 
82 

(34,4) 
Кулан  
Equis hemionus - - 3 

(1,3) 
3 

(1,3) 
Джейран  
Gasella subgutturosa - - 3 

(1,3) 
3 

(1,3) 
Кабан (дикая свинья) 
Sus scrofa - 1 

(0,4) - 1 
(0,4) 

Заяц-песчаник 
Lepus capensis 

7 
(2,9) - - 7 

(2,9) 
Среднеазиатская черепаха  
Agrionemys horsfieldi 

18 
(7,6) 

1 
(0,4) - 19 

(8,0) 
Кавказская агама 
Laudakia caucasica 

5 
(2,1) - - 5 

(2,1) 
Всего диких животных 167 

(70,2) 
2 

(0,8) 
8 

(3,4) 
177 

(74,4) 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Корова  
Bos taurus Taurus 

8 
(3,4) 

1 
(0,4) - 9 

(3,8) 
Верблюд  
Camelus dromedaries 

2 
(0,8) 

1 
(0,4) - 3 

(1,3) 
Лошадь  
Equus caballus 

2 
(0,8) - - 2 

(0,8) 
Домашняя овца  
Ovis orientalis 

46 
(19,3) 

1 
(0,4) - 47 

(19,7) 
Всего домашних животных 58 

(24,4) 
3 

(1,3) - 61 
(25,6) 

Примечание. Регионы: I – Центральный Копетдаг; II - Юго-Западный Копетдаг; 
III – Бадхыз. 

 
Массового падежа скота при современном ведении животновод-

ческого хозяйства почти не бывает, а трупы погибших животных обыч-
но закапываются, чем объясняется низкий процент участия домашнего 
скота в рационе грифа. Но по мере падения численности диких копыт-
ных их роль в пище птиц-падалыциков будет заменять домашний скот, 
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что поставит популяции черного грифа в зависимость от состояния жи-
вотноводства Туркменистана.  

 
Основные лимитирующие факторы и меры охраны 
Отстрел птиц, гибель в капканах и от отравленных приманок, ра-

зорение гнезд и уничтожение кладок, беспокойство в период размноже-
ния (стрельба, шум автомобильного транспорта), а также недостаток 
пищи – основные факторы, ограничивающие численность популяции 
черного грифа в Туркменистане. Особенно негативно на его численно-
сти отразилось сокращение популяций диких копытных и леопарда (Лу-
каревский, 1995), как основного поставщика корма для птиц-некрофагов. 
К началу 1980-х годов в Центральном Копетдаге было 6.600 особей без-
оарового козла и 8.000 туркменского горного барана (Коршунов, 1988), 
что обеспечивало высокую и стабильную плотность населения черного 
грифа. Сокращение численности копытных в 6-7 раз на всей территории 
Центрального Копетдага, в том числе и на охраняемых участках, приве-
ло к сокращению популяции леопарда и падению численности всех 
птиц-некрофагов. Ситуация с горными копытными на остальной терри-
тории Туркменистана такая же сложная, что выдвигает сейчас на пер-
вые места в рационе черного грифа среднеазиатскую черепаху и мелкий 
рогатый скот из домашних животных.  

Границы ареала черного грифа на территории Туркменистана за-
метно сократились. Он перестал гнездиться на отдельных участках Ко-
петдагского заповедника (Мирзадаг и Арчабиль) и на сопредельной 
территории (г. Душакэрекдаг). В апреле - июне 2004 и 2006 гг. ни одно-
го жилого гнезда не было обнаружено на территории Койтендагского 
заповедника (Северо-Восточный Туркменистан). Нет данных о совре-
менном состоянии популяции грифа в Бадхызе. 

Черный гриф внесен в Приложение II к Конвенции СIТЕS (1997), 
в Международный список МСОП (2007) и Красную книгу Туркмени-
стана (1999). Он находится под охраной четырех действующих заповед-
ников: Сюнт-Хосардагского, Копетдагского, Бадхызского и Койтендаг-
ского. Сейчас, прежде всего, следует усилить контроль за выполнением 
охранного законодательства и восстановить численность горных ко-
пытных, а также активнее вести разъяснительную работу, особенно сре-
ди пастухов и туристов, о необходимости охраны грифов, обеспечить 
установление контактов с местным населением через средства массовой 
информации для разъяснения взаимосвязей отдельных компонентов 
живой природы. Целесообразна организация подкормочных площадок в 
период размножения грифов для поддержания его численности. 
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Заключение 
Черный гриф в Туркменистане – редкий гнездящийся и откоче-

вывающий на зиму вид, кроме юго-западной части страны, где он живет 
оседло. Населяет горные районы Копетдага, Большого Балхана, Бадхыза 
и Койтендага в сочетании с обширными открытыми пространствами и 
небольшими участками аридного арчового (Juniperus turcomanica, J. 
zeravschanica) и фисташкового (Pistacia vera) редколесья. Гнездится 
одиночными парами или небольшими группами на деревьях можже-
вельника (арчи) и фисташки. В Центральном Копетдаге первых птиц, 
появившихся после зимней откочевки, наблюдали во 2-й декаде февра-
ля, спаривание – в середине марта. Кладки различной степени насижен-
ности регистрировали в Туркменистане с начала марта до середины мая. 
Первых птенцов-пуховичков отмечали в 3-й декаде мая, птенцов с от-
растающими маховыми и рулевыми перьями – в конце мая - 3-й декаде 
июня. Оперившихся птенцов с недоросшими маховыми и рулевыми 
перьями наблюдали в 1-й декаде июля - 1-й декаде августа. Слётков 
вместе с родителями регистрировали с конца июня до начала сентября. 
Гнездовой период от откладки яйца до вылета птенца составляет 4,5-5 
месяцев.  

Успешность гнездования в Центральном Копетдаге достигает 
88,9 % от числа отложенных яиц и 98,5 % от числа вылупившихся птен-
цов. Современные данные по Бадхызу отсутствуют, хотя в 1950-х годах 
эти показатели составляли, соответственно, 78,3 % и 81,8 %. Зарегист-
рирована гибель кладок (7), птенцов (1), слётков и взрослых птиц (6 
особей). Общая численность черного грифа на 2007 г. составляла 29-39 
пар, включая 3-4 пары на Большом Балхане; 2-3 – в Северо-Западном, 4-
5 – в Юго-Западном и 3-4 – в Центральном и 1-2 – в Восточном Копет-
даге; в Бадхызе гнездится, ориентировочно, 10-13 пар, в Койтендаге – 6-
8 пар. За последние 10 лет численность черного грифа в Туркменистане 
сократилась в 3,5-4 раза.  

Основная причина снижения численности черного грифа в Турк-
менистане – сокращение кормовой базы, а именно – численности гор-
ных копытных. В рацион грифа входят трупы 12 видов животных (8 
диких и 4 домашних), причем дикие животные (74,4 %) (преимущест-
венно безоаровый козел и горный баран) преобладают над домашними 
(25,6 %) в соотношении почти 3 : 1. По мере падения численности диких 
копытных и леопарда как основного поставщика корма для птиц-
некрофагов, основная роль в питании черного грифа постепенно будет 
переходить к домашнему скоту, что поставит популяции птиц-
падалыциков, включая и черного грифа, в зависимость от состояния 
животноводства.  
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Towards the occurrence of Nutcracker in Kalmykia in 2008-2009. – Muzaev 
V.M., Malovichko L.V., Burlutkin A.V., Nuraeva A.N. – A great invasion of 
Siberian Nutcracker (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos) was observed in 
the South of Russia occupied by the republic of Kalmykia placed in the steppe and 
semidesert area. In the autumn of 2008 the Nutcrackers occur very often from 25 
November around the Ketchenery village (the North of Kalmykia) up to the town 
of Lagan (in the South). In the spring of 2009 the Nutcrackers were occured very 
rare. On 3 March 4 birds were met in the village of Utta (in the East). In April and 
May singular birds were met only in Elista (in the West), the last occurrence took 
place on 19 May. 

Key words: Nutcracker, Nucifraga caryocatactes, invasion, Kalmykia, Russia. 
 
Кедровка, или ореховка (Nucifraga caryocatactes) – обитательница 

преимущественно темнохвойных лесов, распространенная от Скандина-
вии и гор Центральной Европы до Дальнего Востока, Японии, Юго-
Восточного Китая и Гималаев (Иванов, 1976; Степанян, 1990; Рябицев, 
2002). Птицы номинативного европейского подвида N. c. caryocatactes 
питаются преимущественно семенами хвойных пород – ели (Picea 
abies), сосны европейской и обыкновенной (Pinus cembra, Pinus 
silvestris), лещины (Corylus avellana), дуба (Quercus robur); животная 
пища представлена в основном насекомыми и их личинками. Пищу 
птиц, относящихся к северо-восточному подвиду N. c. macrorhynchos, 
составляют в основном семена сибирской сосны, или кедра (P. sibirica) 
и насекомые (Рустамов, 1954; Маттес, Закль, 2003).  

Известно, что в годы неурожая кедровых орешков сибирские 
кедровки в поисках корма совершают миграции, вылетая иногда далеко 
за пределы гнездового ареала – вплоть до Центральной и Западной Ев-
ропы (Формозов, 1933; Рустамов, 1954; Кумари, 1972; Стравинский, 
Щепский, 1972, цит. по: Мальчевский, Пукинский, 1983). Многочис-
ленными наблюдениями установлено также, что во время инвазий кед-
ровки перемещаются не только в западном, но и в юго-западном и юж-
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ном направлении в степную и полупустынную зоны, долетая до Устюр-
та в Северо-Восточном Прикаспии, Предкавказья и Украины (см. обзо-
ры: Хохлов, Белик, Ветров и др., 1992; Парфенов, Тельпов, 2007). 

Сведений о встречах этого вида в Северо-Западном Прикаспии в 
литературе немного и в основном они относятся к территории Волго-
градской и Астраханской обл. О том, что кедровка в качестве залетного 
вида изредка встречается в низовьях Волги до широты Сарепты (ныне г. 
Красноармейска Волгоградской обл.) писал В.Н. Бостанжогло (1911). 
По сообщению А.Е. Лугового (1963), в коллекции Астраханского запо-
ведника имеются две тушки кедровки, добытые 21.11.1951 на Дамчике 
и 21.11.1955 в г. Астрахань.  

Первое и пока единственное описание встреч кедровки на терри-
тории Калмыкии относится к началу 1980-х годов. Тогда одна особь 
была отмечена 14.10.1980 в г. Элиста, а вторая птица спустя 5 дней была 
добыта в полезащитной лесной полосе в 50 км севернее Элисты. В же-
лудке добытой птицы были обнаружены преимущественно мелкие же-
сткокрылые и почти отсутствовали корма растительного происхожде-
ния (Кукиш, Музаев, Ярошенко, 1981). 

Осенью 2008 г. на юге Европейской России и Украины (Белик, 
Маловичко, Комаров и др., в печати) наблюдалась очень мощная инва-
зия сибирской кедровки, которая охватила и Калмыкию. В Калмыкии 
кедровки были впервые отмечены, причем сразу в большом количестве, 
на крайнем юго-востоке республики в полупустыне в районе пос. Арте-
зиан на границе Лаганского и Черноземельского р-нов. По наблюдениям 
В.И. Кравченко (личн. сообщ.), с 25 сентября по 3 октября около 100 
птиц держалось рассредоточенными группами по 2-3 особи в рощице из 
лоха и вишни у газокомпрессорной станции. Затем половина птиц груп-
пами откочевала в западном и юго-западном направлениях, и с 3 по 10 
октября на станции оставалось около 50 особей, а с 12 октября по 
10 ноября – уже лишь 8 птиц. Последние 2 особи задержались у пос. 
Артезиан до 22 января, ночуя во дворе станции под козырьком крыши 
домика и пережив здесь январские морозы до –25º С. 

Во второй декаде октября кедровки наблюдались почти одновре-
менно в трех местах, расположенных в 125-130 км к северу и в 240-310 
км к северо-западу от пос. Артезиан. Так, 12 октября одну особь встре-
тили на юго-востоке Яшкульского р-на на главной базе нефтяного ме-
сторождения «Тингута», расположенной в 5 км севернее кордона Ацан-
Худук заповедника «Черные земли»; птица сидела в ведре и поедала 
насекомых, попавших в воду. В последующие дни, судя по опросным 
данным, кедровки встречались и на других объектах этого месторожде-
ния, а также на животноводческих кошарах в охранной зоне заповедни-
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ка. В период с 13 по 18 октября от 1 до 3 кедровок ежедневно наблюда-
ли на самом кордоне Ацан-Худук в заповеднике «Черные земли». Одна 
кедровка встречена 13 октября на севере Калмыкии на футбольном поле 
в центре пос. Кетченеры (Н. Бошев, личн. сообщ.; фото). 

17 октября одну особь встретили в центральном парке г. Элиста. 
В дальнейшем в течение примерно месяца здесь видели по 1-2 птицы, а 
в последний раз (20 ноября) были встречены 3 птицы (Борлаева В.И., 
Картиева Л.С., личн. сообщ.). Кедровки чаще всего держались на земле, 
разыскивая в листовом опаде корм, по-видимому – насекомых. 

30 октября одну кедровку видели в г. Лагань, расположенном на 
побережье Каспия; примерно в это же время одна особь встречена в 100 
км восточнее – в пос. Комсомольский (Убушаев Б.И., личн. сообщ.). 

Сведениями о регистрациях кедровок в зимний период мы не 
располагаем, весной же они отмечались значительно реже, чем осенью. 
Так, 3 марта 4 птицы встречены на окраине пос. Утта Яшкульского р-на; 
5 апреля одиночная птица наблюдалась в сосняке в центральном парке 
г. Элиста; на следующий день еще одна особь держалась на юго-
западной окраине парка недалеко от посадок дуба. Еще одну кедровку 
видели в середине апреля недалеко от парка в одном из жилых дворов 
(Бугаков А.А., личн. сообщ.). В последний раз кедровка встречена 19 
мая в небольшом сквере в центре города, куда она прилетела из парка и 
обследовала несколько растущих здесь туй, иногда спускаясь на землю. 

Во всех описанных выше случаях кедровки вели себя исключи-
тельно доверчиво, людей не боялись, подпуская их к себе иногда на 2-3 
метра. Не боялись они также и домашних животных, в результате чего 
одна из птиц была поймана кошкой на кордоне заповедника «Черные 
земли» (А.В. Бурлуткин, фото). 
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Nutcracker in the fauna of the Nature Biosfere Reserve «Rostovsky». – 
Lipkovich A.D. – Information on meetings of Nutcracker in the Manych river 
valley (Rostov Region) in 2008-2009 is presented. This species has not been met 
in the region before.  

Key words:  Nutcracker, invasion, Rostov Region, Russia. 
 

Государственный природный заповедник «Ростовский» создан в 
1995 г. в безлесных степях в долине р. Западный Маныч на юго-востоке 
Ростовской обл. (Орловский и Ремонтненский р-ны). С тех пор на тер-
ритории заповедника и прилегающих районов ежегодно проводятся по-
левые исследования фауны, как силами научного отдела самого запо-
ведника, так и сотрудниками сторонних научно-исследовательских 
организаций. За эти годы выявлен видовой состав основных групп на-
земных позвоночных животных. Всего в заповеднике и в его охранной 
зоне зарегистрировано 217 видов птиц. 

В ходе полевых работ 2008 г. нами обнаружены некоторые виды, 
до этого не встречавшиеся в заповеднике и в его охранной зоне. К новым 
видам относится и кедровка (Nucifraga caryocatactes). До 2008 г. она не 
регистрировалась ни в заповеднике, ни на прилегающих территориях.  
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В визит-центр заповедника 07.10.2008 был доставлен экземпляр 
кедровки, добытый местным жителем в пос. Волочаевский Орловского 
р-на. Птица склевывала плоды алычи, оставшиеся в саду на частном 
подворье. По сведениям инспекторов заповедника, первые встречи кедро-
вок в окрестностях пос. Волочаевский были отмечены в последней декаде 
сентября. Стайки кедровок по 10-12 птиц, пролетавших над степью, 
наблюдались мной 7-8.10.2008 в Орловском р-не в охранной зоне Ост-
ровного участка заповедника. В лесополосе в 5 км от пос. Волочаевский 6 
кедровок наблюдались 08.10.2008. Птицы подпускали человека на 3-4 м, 
не проявляя страха. В желудках 3 осмотренных птиц содержались кусоч-
ки древесной коры и мелкие камешки. Все птицы были сильно истощены. 

По сообщению начальника охраны заповедника С.В. Москалева, 
в окрестностях с. Подгорное Ремонтненского р-на стайки кедровок 
встречались до января 2009 г. включительно. Во второй половине фев-
раля 2009 г. научный сотрудник заповедника Казьмин В.Д. встретил 
двух кедровок в лесополосе в окрестностях пос. Волочаевский. По-
видимому, общая численность кедровок, мигрировавших в Орловский и 
Ремонтненский р-ны Ростовской обл., составляла несколько сотен особей.  

Никто из местных жителей и сотрудников заповедника не помнит 
появления этих птиц в рассматриваемом районе в прошлом. Но в лесо-
полосе в черте города Ростова-на-Дону одна кедровка наблюдалась 
мной в октябре 1998 г. (Липкович, 1998). 
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Observations of Nutcracker around Divenoe and Essentuki (Stavropol Re-
gion). – Fedosov V.N., Gordon J.J. – Numerous migrant Nutcrackers were ob-
served in autumn 2008 in the north and south of Stavropol Region. The first birds 
being noted between the 1 and 5 of October 2008 and the last birds seen on the 26 
May 2009. The maximum flock totalled 15 birds and all sightings were in or near 
Fir trees. A few Nutcrackers were found dead. 

Key words: Nutcracker, invasion, Divenoe, Essentuki, Stavropol Region, Russia. 
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Залёты кедровок (Nucifraga caryocatactes) в Центральное Пред-
кавказье имеют давнюю историю (Парфёнов, Тельпов, 2007) и происхо-
дят с определённой цикличностью. Очередная мощная инвазия этих 
птиц наблюдалась нами осенью 2008 г. в окрестностях с. Дивного (Апа-
насенковский р-н) и г. Ессентуки (Предгорный р-н), расположенных на 
севере и юге Ставропольского края. Село Дивное находится у южного 
побережья оз. Маныч в подзоне сухих степей, где древесно-кустарнико-
вая растительность представлена лишь защитными искусственными 
лесонасаждениями, садами и парками. Прежде за 25 лет наших исследо-
ваний кедровка в этих местах не встречалась. На Кавказские Минераль-
ные Воды в предгорья Кавказа она залетала в осенне-зимние периоды 
1983/84, 1987/88, 1993/94 и с 2000 по 2005 г. (Парфёнов, Тельпов, 2007). 

Впервые у с. Дивного кедровка была обнаружена 29.09.2008. 
Птица кормилась на земле в лесном питомнике. Иногда она взлетала, 
пытаясь поймать вспугнутых ею насекомых. С 1 по 3 октября кедровки 
появились во многих местах восточного Приманычья:  01.10. они триж-
ды отмечены вблизи усадьбы Дивенского лесничества (возможно, это 
была одна и та же особь); 02.10. мы наблюдали 8 птиц на центральных 
улицах с. Дивного и 3 особи – по дороге с. Дивное - с. Манычское; 
03.10. у дач на окраине с. Дивного встречены 8 особей, а в с. Приютное 
Республики Калмыкия (23 км севернее с. Дивного) за 4 часа наблюде-
ний над селом на запад пролетели 3 стайки (4, 5 и 6 птиц). Иногда про-
летные кедровки кормились в местах, на которых какая-либо древесно-
кустарниковая растительность отсутствовала. Так, 2 птицы, наблюдав-
шиеся 02.10., держались на обочине шоссе и одна – в степной балке 
Горькие Маки.  

В дальнейшем встречи с кедровками в Апанасенковском р-не ре-
гулярно отмечались преимущественно у деревьев биоты восточной (Bi-
ota orientalis), растущих в парках и на улицах сёл. На них было большое 
количество созревших шишечек, семенами которых кормились птицы. 
В квартале № 1 Дивенского лесничества и в его окрестностях, где име-
ются насаждения биоты и её отдельные деревья в частных дворах, пти-
цы наблюдались 4.10 (1 особь); 05.10 (3);  06.10 (1); 09.10 (3); 11.10 (1); 
13.10 (2); 15.10 (1); 26.10 (1). Одна кедровка встречена 13.10. на шоссе в 
3 км от с. Вознесеновского. В ноябре в с. Дивном кедровки стали редки. 
Они отмечены 01 и 19.11 (по одной особи) и 26.11 (2 особи). В этом же 
месяце кедровки наблюдались в парках с. Киевка (2 особи) и с. Маныч-
ское (3 особи). В обоих случаях птицы держались на деревьях биоты 
восточной.  

В Предгорном районе Ставропольского края массовое появление 
кедровок отмечено 05.10.2008, когда в пойме р. Бугунта у стан. Боргу-
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станской встречены 15 птиц, принадлежавших к сибирскому подвиду 
(N. c. macrorhynchos). Позже кедровки регулярно наблюдались на экс-
курсиях у озера в парке г. Ессентуки, где они держались на елях  (Picea 
sp.) или поблизости от них: 13.11 (2 особи); 06.12 (1); 11, 14 и 15.12 (по 
1 особи); 16.01.2009 (3); 17.01 (1); 14.03 (1); 16.03 (2); 17.03 (1). Все на-
блюдавшиеся нами кедровки вели себя очень доверчиво, подпуская че-
ловека на 2-3 м.  

Гибель залётных кедровок, оказавшихся в несвойственных для 
них условиях, была, вероятно, весьма высока. Так, нами найдены 2 их 
трупа и поймана 1 ослабленная птица. Кедровка, погибшая при столк-
новении с автомобилем, обнаружена 05.10.2008 в с. Дивном. Другой, 
уже высохший труп кедровки найден 14.12.2008 в лесных культурах 
смородины золотистой. Видимо, птица погибла от голода или болезни, 
поскольку осталась не расчленённой хищниками и не имела следов ка-
ких-либо иных повреждений. На дачах с. Дивного 26.11.2008 мы пойма-
ли ослабевшую кедровку с приспущенными крыльями. Она перемеща-
лась прыжками по земле, реагировала на опасность, каких-либо 
механических повреждений не имела. Причина ее ослабленного состоя-
ния нам представляется в истощении или болезни.  

Наиболее поздние встречи кедровок в Приманычье зарегистриро-
ваны 06.12.2008 на лесном питомнике у с. Дивного и 12.02.2009 в парке 
с. Киевка. В г. Ессентуки по крайней мере одна птица дожила до позд-
ней весны и 25-26.05.2009 наблюдалась на деревьях в парке у Ессентук-
ского озера. По одной особи было отмечено 28.05.2009 в стан. Преград-
ной и 03.06.2009 в г. Карачаевске в Карачаево-Черкесии (Караваев и др., 
2009). Можно предположить, что залётные кедровки, оказавшиеся в 
благоприятных экологических условиях (например, в хвойных лесах 
Северного Кавказа), способны сформировать новые популяции за пре-
делами современного ареала. 
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УДК  598.293.1  (471.46) 

Об инвазии кедровки в дельту р. Волги 
Н.Д. Реуцкий 

Астраханский заповедник  
abnr@astranet.ru 

 
Invasion of Nutcracker in delta of the Volga river. – Reutskiy N.D. – Informa-
tion on invasion of Nutcracker in delta of the Volga river in autumn of 2008 is 
presented. This species has been met in the region also in 1951, 1955, 1985, 2003 
and 2005.  

Key words: Nutcracker, invasion, Astrakhan Region, Russia. 
 
Кедровка, или ореховка (Nucifraga caryocatactes) – редкий нере-

гулярно залетный вид Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги. Как 
указывает А.К. Рустамов (1954), в неурожайные годы кедровых орехов, 
ореховки совершают кочевки далеко за пределы гнездовой области. По-
видимому, в такие годы эти птицы появляются и в нашем крае.  

В.Н. Бостанжогло (1911) писал, что ореховки отмечались по Вол-
ге лишь до широты Сарепты (г. Красноармейска Волгоградской обл.). 
Однако А.Е. Луговой (1963) указывает, что для коллекции музея Астра-
ханского заповедника одна кедровка была добыта 21.02.1951 на Дам-
чикском участке заповедника, вторая – 21.02.1955 в г. Астрахани.  

В фенокартотеке Астраханского заповедника имеются сообщения 
о добыче одной птицы 20.10.1985 на 3 кордоне Дамчикского участка, а в 
2005 г. на 2 кордоне Трехизбинского участка одна птица постоянно 
встречалась с 11 по 20 ноября, питаясь ягодами винограда, оставшимися 
на лозах. По сообщению натуралиста-любителя врача В.Р. Усманова, в 
г. Астрахани на территории областной больницы 22.03.2003 «среди ло-
ховых зарослей кормилась одна кедровка». 

В 2008 г. наблюдалась инвазия кедровок в дельту Волги. Эти 
птицы поодиночке и небольшими стайками встречались на всех участ-
ках заповедника. Так, на 3 кордоне Дамчикского участка одиночных 
птиц видели 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 и 31 октября. Кроме того, 8 октября 
пару птиц отметили у с. Полдневое, а 15 октября – одиночных птиц в 
районе «старой базы» и под «Макарчатами».  

На 2 кордоне Трехизбинского участка трех кедровок видели 2 ок-
тября. Здесь же одиночных птиц отмечали 3 и 7 октября, а на 1 кордоне 
– 3 октября. В лесу в нижнем течении протоки Болдушка одну кедровку 
13 декабря встретил орнитолог Д. Бондарев. 
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На 1 кордоне Обжоровского участка одиночных птиц отмечали 1 
и 30 октября, а 7 октября – двух птиц. Одиночных птиц видели также 3 
октября – по протоке Кутум и 10 октября – на 4 км канала. 

Неоднократно поступали также устные сообщения студентов Ас-
траханского государственного университета о встречах кедровок в ок-
тябре в г. Астрахани и в ее окрестностях (чаще – в дачных массивах). В 
г. Астрахани на туе в парке им. К.Маркса одну птицу видел 21 декабря 
также научный сотрудник заповедника В. Малов. 
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УДК  598.293.1  (471.65) 

О залете кедровок в Северную Осетию 
Ю.Е. Комаров 

Северо-Осетинское отделение СОПР 
tur@osetia.ru 

 
On wandering of Nutcracker in North Ossetia. – Komarov Ju.E. – Informa-
tion on wandering of Nutcracker in North Ossetia in 2008-2009 is presented. This 
species has not been met in the region before.  

Key words:  Nutcracker, invasion, North Ossetia, Russia. 
 

В Северной Осетии никем из работавших здесь орнитологов (Л. 
Бёме, 1926; Р. Бёме, 1958; Комаров, 1991; и др.) кедровка (Nucifraga car-
yocatactes) ранее ни разу встречена не была, хотя в соседних районах 
Ставрополья (Курский район) эти птицы уже отмечались (Хохлов, 1990).  

Впервые в Северной Осетии кедровка была добыта 16.10.2008 на 
Сунженском хребте в верховьях Карджинской балки в 2,5 км от с. 
Карджин. Одиночная птица была встречена на просёлочной дороге сре-
ди пастбищ в поясе разнотравно-злаковой степи, в 3-3,5 км от буково-
грабового леса, росшего в верховьях балки. Кедровка собирала на доро-
ге насекомых, совершено не обращая внимание на наблюдателя, нахо-
дившегося в 5-6 м от неё. По-видимому, она кормилась навозниками, 
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так как эта дорога используется для прогона домашнего скота и на ней 
было много коровьего помёта. 

Добытая птица оказалась самкой, средне упитанной, но поражён-
ной большим количеством пухоедов. На теле птицы среди пуховых 
перьев были также гамазовые и иксодовые клещи. На горле обнаружено 
несколько перьев в стадии линьки, опахала которых раскрылись на 15-
25 %. В желудке было много остатков хитина мелких навозников и ко-
былка из прямокрылых насекомых. 

Размеры птицы (мм): длина тела 199; длина крыла 179; длина 
хвоста 127,4; длина цевки 39,7; длина клюва (от ноздри) 40,5; длина 
перьев: 2-го махового – 114,9; 5-го – 141,6; крайнего рулевого – 111,9. 
Масса тела – 174 г. 

18.10.08 кедровка встречена и в предгорьях – в садах недалеко от 
с. Црау, где она кормилась гнилыми яблоками, а затем улетела на юго-
восток, в сторону г. Алагир. 25 октября кедровку видели на дереве на 
окраине с. Верхний Бирагзанг. По-видимому её же встретили в тот день 
и у моста через ручей возле г. Алагира, где она кормилась на земле. 

27 октября кедровка держалась у конторы Северо-Осетинского за-
поведника, расположенной на южной окраине г. Алагира, и в тот же день 
встречена на свалке бытового мусора в пойменном лесу в 1 км от города. 

1 ноября одна птица отмечена в саду станции юннатов (РДЭБЦ) в 
г. Владикавказе, а 2 ноября две кедровки, одна из которых поймана в 
ловчую сеть, встречены у с. Хаталдон в тополевой лесополосе вдоль 
автодороги Алагир-Владикавказ. 3 ноября кедровку наблюдали на клад-
бище г. Алагира, где она собирала корм на земле, а 4 ноября одну птицу 
встретили в саду в окрестностях с. Црау, где она кормилась среди 
гниющих на земле яблок. 

3 декабря одну птицу, кормившуюся плодами туи, отметили в с. 
Чикола на западе Северной Осетии, близ границы с Кабардино-
Балкарией; 14.01.09. одна птица наблюдалась во дворе дома в с. Саниба 
на р. Гизельдон; 31.01.09. в с. Балта, расположенном на р. Терек между 
Лесистым и Скалистым хребтами на высоте около 700 м н.у.м., 15 кед-
ровок держались во дворе дома среди кур, поедая их корм. 

22.02.09. в г. Алагир у конторы Северо-Осетинского заповедника 
на пасеке наблюдалась одна птица, кормившаяся выброшенным пчели-
ным опадом. 18.03.09. одна птица кормилась на навозной куче в с. Ко-
дахджин между г. Владикавказ и Алагир. Уже в конце весны – 26.05.09. 
– в г. Владикавказе найдена кедровка, недавно сбитая машиной. 

Таким образом, кедровки отмечались в основном на равнинах Осе-
тии и в предгорьях. В горах они встречены всего один раз, хотя не исклю-
чена возможность их перелёта через Водораздельный хребет в Закавказье. 
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По сведениям владикавказского птицелова Н.А. Иващенко (личн. 
сообщ.), он встречал кедровку однажды поздней осенью в 1970-х годах 
у г. Владикавказа. Поэтому можно полагать, что залёты данного вида на 
территорию Северной Осетии происходили и ранее. Однако те инвазии 
в Предкавказье, что отмечались в период с 1994 по 2005 г. (Парфёнов, 
Тельпов, 2007), скорее всего остались вне поля зрения орнитологов Се-
верной Осетии. 
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УДК  598.293.1  (470.322+470.324) 
Прилеты кедровки в Воронежский заповедник  

за период 1942-2008 годы 
П.Д. Венгеров 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник 
pvengerov@yandex.ru 

 
Arrivals of Nutcracker to the Voronezh Nature Reserve during 1942-2008. – 
Vengerov P.D. – We retraced the arrivals of the Siberian subspecies of Nut-
cracker (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos) to the Voronezh Reserve 
which is situated in the central part of the European Russia. Single individuals or 
flocks were registered in these years: 1942-1945, 1947-1950, 1952, 1954, 1955, 
1968, 1977, 1978, 1984, 1985, 1988, 1992, 1996, 1998, 2002, 2003, 2008. They 
were more numerous in 1944, 1968, 1992 that is their mass invasions occurred to 
an interval in 24 years. The birds come more often in October, seldom in Septem-
ber and very seldom in August. Usually Nutcrackers stay some time in the reserve 
and then disappear. Some years they were registered in winter. 

Key words:  Nutcracker, invasion, Voronezh and Lipetsk Region, Russia. 
 

В Воронежском заповеднике кедровка (Nucifraga caryocatactes) 
имеет статус редкого, нерегулярно кочующего осенью и зимой вида 
(Венгеров, Лихацкий, 2008). Как известно (Рустамов, 1954), за пределы 
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своего гнездового ареала способен откочевывать сибирский подвид кед-
ровки (N. c. macrorhynchos), и именно он регистрируется в заповеднике.  

Материалом для настоящего сообщения послужили сведения из 
Летописи природы заповедника, собранные научными сотрудниками и 
лесной охраной, а также наблюдения автора, постоянно ведущиеся 
здесь с 1985 г. Материалы из Летописи природы большей частью фраг-
ментарные, полученные попутно при выполнении других работ. Однако 
благодаря заметности кедровки и ее легкому определению в природе, 
эти данные вполне характеризуют периодичность появления и относи-
тельное обилие вида на обозначенной территории.  

В Летописи природы упоминания о кедровке отмечаются с 1942 г., 
хотя вполне возможно, что эти птицы прилетали и в предыдущие годы 
(1936-1941), но остались незамеченными. В 1942 г. одну птицу наблю-
дали 17 сентября на опушке соснового леса (Барабаш-Никифоров, Пав-
ловский, 1948). В 1943 г. в сходном местообитании одну птицу видели 
17 ноября. Заметно более многочисленными кедровки были в 1944 г. 
Одиночных особей и стайки до 10 и более птиц стали регистрировать 
25-26 сентября в разных типах леса во многих частях заповедника. Вре-
мя откочевки птиц не отмечено, но их было много до 30 сентября. При 
съемке шкурок обнаружена нормальная упитанность кедровок; в желуд-
ках всех добытых особей находили остатки мелких саранчовых и жуков. 

В августе 1945 г. кедровка вновь была встречена в лесном масси-
ве заповедника. В последующие годы небольшие стайки и одиночные 
особи отмечались в октябре 1947 г., в сентябре-октябре 1948, в октябре 
1949 и 1950 гг., с 10 октября и до конца этого месяца в 1952 г., в конце 
сентября и в октябре 1954 г., 21-27 октября 1955 г. Позже в течение 12 
лет (1956-1967 гг.) кедровок в заповеднике не регистрировали. 

В 1968 г., через 24 года со времени последнего значительного за-
лета в 1944 г., в заповеднике вновь наблюдалось появление относитель-
но большого числа птиц, которое в Летописи природы назвали даже 
массовым. За период с 15 сентября по 21 декабря кедровки были отме-
чены в дневниках разных сотрудников более 30 раз, причем в отдель-
ных случаях их видели стаями из 6-8 особей. Последняя встреча кедро-
вок в 1968 г. датируется 21 декабря, но одиночных птиц редко отмечали 
зимой 1969 г. (без указания, в какие месяцы), а также летом того же года 
(1, 15 и 16 июля), но не позже. Отсутствие осенних регистраций кедро-
вок в 1969 г. и большой наплыв птиц в предыдущем году дают основа-
ние предполагать, что немногие особи благополучно пережили зиму и 
держались в заповеднике до лета. Однако остается неясным, почему 
кедровок не видели весной. 
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Следующий небольшой залет птиц произошел в 1977 г., т.е. спус-
тя 9 лет. С 9 сентября по 3 ноября на территории заповедника изредка 
отмечали по 1-2 птицы, которые были очень доверчивы по отношению к 
людям. В 1978 г. осенью зарегистрирована всего одна кедровка в лес-
ном посёлке Чистое, где она кормилась плодами кизильника черно-
плодного. В 1980-х годах одиночных птиц наблюдали в конце октября и 
в начале ноября 1984 г., с 27 сентября по 15 октября 1985 г. и с 12 по 20 
октября 1988 г. В последнем случае кедровок видели во многих местах. 

В октябре 1992 г. встречи кедровок были очень частыми по всей 
территории заповедника. Сложилось впечатление, что произошел их 
очередной массовый залет, и вновь – через 24 года. Следующее появле-
ние птиц отмечено в конце сентября 1996 г., причем они наблюдались в 
заповеднике и его окрестностях до января следующего года. Так, 6 ян-
варя 1997 г. в сосняке у с. Малая Приваловка держалась стайка около 10 
особей; одну погибшую истощенную птицу местный житель снял с ве-
ток сосны. Очевидно, что зимой кедровки испытывали недостаток кор-
мов. Небольшие залеты птиц регистрировали в октябре-ноябре 1998 г., в 
октябре 2002 и 2003 гг. 

После пятилетнего перерыва кедровки прилетели в заповедник в 
2008 г. Наиболее заметными они были в период с 23 по 30 сентября, 
когда одиночных особей или по две птицы видели многие сотрудники в 
разных частях леса. Кедровки искали корм в лесной подстилке, обычно 
недалеко от опушек и полян, мало обращая внимания на присутствие 
людей. Встречи отдельных птиц продолжались в октябре и в начале но-
ября, а потом прекратились.  

Подытоживая приведенные выше данные, можно заключить, что 
появление кедровок в Воронежском заповеднике чаще всего происходит 
в октябре, реже в сентябре и очень редко в августе. Июльские встречи 
1969 г. выглядят аномальными; возможно, это были птицы, оставшиеся с 
1968 г. Обычно кедровки держатся некоторое время в заповеднике, затем 
исчезают. В некоторые годы птицы отмечаются и зимой. Обратного ве-
сеннего движения кедровок ни разу не наблюдали; вероятно, они погибают. 
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Occasional meetings of obligate scavenger birds in the Stavropol steppes. – 
Malovichko L.V., Fedosov V.N. – In the article the data on meetings of scaven-
ger birds in steppes of Stavropol Region are presented. All meetings of Black Vul-
ture (Aegypius monachus) and Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Kumo-Manych 
valley, which located in the north and northeast of the region, were occurred in the 
period from August to November. In the south and central parts of Stavropol Re-
gion, which situated not far from the nesting areas of these birds, they make the 
foraging wanders sometimes also in the winter. Their winter meetings in steppe 
areas of Stavropol Region are dated for the periods with extremely low tempera-
tures of air.  

Key words:  Black Vulture, Griffon Vulture, wandering, Stavropol steppes.  
 
Ставропольский край, за исключением небольшой лесостепной 

зоны в предгорьях и на Ставропольской возвышенности, представлен 
открытыми ландшафтами. В западной и центральной его частях прости-
раются степи, а в восточной и северо-восточной – полупустыни. В XX 
веке эта территория подверглась сильным антропогенным преобразова-
ниям: степи распахали или используют под пастбища, а на сельскохо-
зяйственных полях создана система полезащитных лесных полос из белой 
акации (Robinia pseudoacacia), вяза перистоветвистого (Ulmus pinnato-
ramosa) и других засухо- и солеустойчивых деревьев и кустарников.  

Изменение исторического облика ставропольских степей корен-
ным образом трансформировало их орнитокомплекс, что отразилось, 
вероятно, на частоте пребывания здесь птиц-падальщиков. 

Все встречи черных грифов (Aegypius monachus) и белоголовых 
сипов (Gyps fulvus), отмеченные в Кумо-Манычской впадине, располо-
женной на севере и северо-востоке края, приходятся на период с августа 
по ноябрь. Так, в 1997 г. гриф около недели держался на свалке у с. 
Воздвиженского Апанасенковского р-на, где питался трупами домаш-
них животных. Одного черного грифа мы наблюдали 02.09.1998 у пос. 
Айгурский того же района среди степи в 100 м от дороги. Он поедал 
остатки забитой скотоводами коровы. Наша остановка насторожила 
птицу, и при появлении другого автомобиля гриф улетел. Одиночные 
грифы встречены также 04.11.1999 и 10.11.2002 вдоль автодороги Див-
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ное – Манычское. Обе птицы держались в 120 м от дороги на всходах 
озимой пшеницы и расклевывали трупы домашних животных. На бере-
гу оз. Довсун Арзгирского р-на 06.09.2009 сидели два грифа, дожидв-
шиеся гибели потенциальной жертвы. С обрыва, в 50 метрах от них, 
упала и завязла в иле овца. В небе парили еще 3 птицы, похожие на 
грифов. Через два дня у оз. Малое Соленое, в 2 км от предыдущего мес-
та, мы наблюдали 2 грифов на павшей корове. Видимо это были птицы, 
встреченные нами ранее. 

Белоголовый сип отмечен в августе 1998 г. на опоре высоковольт-
ной линии электропередач среди сельскохозяйственных полей у с. Рагу-
ли Апанасенковского р-на. Судя по окраске оперения, это была взрослая 
птица. Три раза сип подпускал людей на расстояние 30-40 метров. 

Стервятник (Neophron peronopterus) в Кумо-Манычской впадине 
был встречен лишь однажды – 06.06.2005 на опоре ЛЭП у шоссе между 
селами Апанасенковское и Вознесеновское Апанасенковского р-на. 

Одиночные особи, иногда пары черных грифов и белоголовых 
сипов регистрировались в северо-восточных районах Ставрополья – 
Арзгирском, Левокумском, Буденновском – и раньше (Хохлов, 2000). 

Как известно, в Республике Калмыкия на "Черных землях", при-
мыкающих к Кумо-Манычской впадине с севера, во время отёла сайга-
ков собирается немало сипов и грифов, реже – стервятники (Близнюк, 
2004). Так, 21 и 22 мая с самолёта там было учтено 60 черных грифов и 
137 белоголовых сипов (Шахно, 2005). Возвращаясь с калмыцких паст-
бищ на Кавказ, некрофаги иногда задерживаются на непродолжитель-
ное время на сопредельной территории Ставропольского края, где мы 
их отмечали со второй половины лета.  

В центральную и южную части Ставрополья, расположенные 
сравнительно недалеко от гнездовых ареалов этих птиц, падальщики 
совершают кормовые кочёвки иногда и зимой. Их зимние встречи в 
степных районах Ставрополья приурочены преимущественно к перио-
дам с особо низкими температурами воздуха. Так, 11.01.2008 (при тем-
пературе воздуха –26° С) около с. Серафимовского Арзгирского р-на на 
павшей овце кормились 7 сипов и 9 орланов-белохвостов (Haliaeetus 
albicilla); на обочине дороги около с. Китаевского Буденновского р-на 2 
черных грифа, орлан-белохвост и орел-могильник (Aquila heliaca) 
12.02.2008 поедали труп собаки. В ту же холодную зиму грифов отме-
чали в центральных районах Ставропольского края. Так, 19.01.2008 
около кошары недалеко от хут. Калюжный Шпаковского р-на павшую 
овцу поедали 6 черных грифов, а 24 января, вероятно, эти же 6 птиц 
кормились в степи недалеко от с. Новый Янкуль Андроповского р-на. 
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Далеко не все залетные падальщики могут быть обнаружены ис-
следователями. Пищу они отыскивают с большой высоты, часто остава-
ясь незамеченными. И мы неоднократно регистрировали силуэты высо-
ко летящих крупных хищников, похожих на грифов и сипов, но 
достоверно определить их видовую принадлежность не могли.  

Степи Кумо-Манычской впадины находятся в 300 км от мест 
гнездования этих птиц-падальщиков. Возникает вопрос: случайны ли 
встречи с ними в степях, расположенных вдали от их оптимальных мест 
обитания?   

На севере Центрального Предкавказья всегда было развито ско-
товодство, а до конца XIX века водилось много сайгаков. В условиях 
кочевого и отгонного животноводства павших животных редко захоро-
няли, поэтому в степи всегда было немало трупов диких и домашних 
копытных животных, особенно в годы массовых эпизоотий. И в истори-
ческом прошлом черные грифы и белоголовые сипы осваивали данную 
территорию для кормовых кочёвок. Это вполне возможно, поскольку 
крупные хищники приступают к размножению в возрасте нескольких 
лет, и в природе всегда присутствуют особи, не связанные с местами 
гнездования. Частично роль некрофагов выполняли также степные орлы 
(Aquila rapax).  

Организация скотомогильников и резкое сокращение численно-
сти сайгаков в XX веке ухудшило кормовую базу птицам-падальщикам. 
Помимо того, сильно размножившиеся в агроценозах и на искусствен-
ных водохранилищах врановые птицы и чайка-хохотунья (Larus cachin-
nans) создали грифам и сипам пищевую конкуренцию. Поэтому в на-
стоящее время кочующие хищники-падальщики задерживаются в 
ставропольских степях редко. Несмотря на наши регулярные орнитоло-
гические наблюдения (начиная с 1983 г.), встречи с этими хищниками 
регистрируются далеко не каждый год. 

Очевидно, сокращение в ставропольских степях специфических 
для некрофагов кормовых ресурсов и сильное размножение трофиче-
ских конкурентов оказало существенное лимитирующее воздействие на 
современную численность черных грифов и белоголовых сипов в России.  
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Nesting of Lesser Kestrel in settlement of Ulan-Hol in the east of Kalmykia. – 
Dyachenko M.P. – In settlement of Ulan-Hol in the east of Kalmykia near of the 
Caspian Sea colony of Lesser Kestrel (5 specimen) and single male have been 
registered in period 05-23.05.2008. 

Key words: Lesser Kestrel, Falco naumanni, Kalmykia, Russia. 
 

Степная пустельга (Falco naumanni) – глобально редкий, находя-
щийся под угрозой исчезновения вид. Она занесена в красный список 
МСОП-2007 (категория VU − «уязвимый вид») и Красную книгу России 
(категория 1 − «находящийся под угрозой исчезновения вид»).  

Причины ее исчезновения, происходившего в 1970-80-е годы, ве-
роятно, неоднозначны и пока остаются недостаточно выясненными. 
Сейчас для ее охраны разрабатываются международные и Российские 
Планы Действий, проводятся различные защитные мероприятия (Джа-
мирзоев, Букреев, Ильюх, 2008). В результате в некоторых регионах в 
последнее время наметилось восстановление популяций степной пус-
тельги. Так, ее численность увеличилась в Восточном Предкавказье в 
пределах Дагестана (Джамирзоев и др., 2008). Но для поддержания этих 
тенденций необходимо наращивание усилий по охране степной пус-
тельги, а также проведение постоянного мониторинга за состоянием ее 
численности, особенно на периферии ареала. Это позволит своевремен-
но выявлять и брать под охрану новые очаги ее гнездования, выяснять 
текущую динамику популяций.  

В 2008 г. в ходе экспедиции в Лаганский р-н Калмыкии, прово-
дившейся Северо-Кавказской противочумной станцией в период с 10 по 
23 мая, мы обнаружили небольшое поселение степной пустельги, сфор-
мировавшееся в посёлке Улан-Хол на железной дороге "Астрахань – 
Кизляр". Этот поселок в последние годы неоднократно посещали орни-
тологи (В.П. Белик в 2003 г. и В.В. Трофименко в 2003 и 2006 г.), но 
степную пустельгу они там не отмечали.  

В первый день наших работ, 10 мая, была встречена одна пара 
степных пустельг, которые сидели на линиях электропередачи недалеко 
от разрушенного здания (рис. 1), которое находилось на окраине посел-
ка рядом с пустынно-степными пастбищами и пустырями. В течение 10-
23 мая пустельги все время держались около этого здания. Мы неодно-
кратно наблюдали, как самка залетала в гнездовую нишу и находилась 



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

95 

там некоторое время. Такое поведение характерно для степных пустельг 
перед началом яйцекладки, к которой они приступают на Северном 
Кавказе в конце мая - начале июня (Ильюх, 1997, 1998, 2001). Но во время 
осмотра гнездовой ниши 12 мая кладки там еще не было. Не исключено 
также, что это были не размножавшиеся годовалые особи.  

 

 
 

Рис. 1. Молодой самец степной пустельги на проводах (10.05.2008) 
 

Затем 3-4 особи степной пустельги (1-2 взрослых самца и 2 сам-
ки) были обнаружены нами 11 мая. Они держались около разрушенного 
2-этажного здания, находившегося в 250 м от железной дороги и в 700 м 
от первого места (рис. 2).  

  
 

Рис. 2. Взрослый самец степной пустельги (14.05.2008) 
 
Весь период наблюдений птицы летали возле данного строения, 

присаживались на него, а также охотились неподалеку, проявляли бес-
покойство при приближении наблюдателя. Мы отмечали, как птицы 
возвращались с добычей, главным образом – насекомыми (саранчой, 
кобылками), а также ящерицами. Приведенные факты косвенно свиде-
тельствуют о вероятном размножении здесь степных пустельг. Но из-за 
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недоступности этого здания провести его детальное обследование нам 
не удалось.  

Еще один самец степной пустельги, летевший на северо-запад, 
встречен нами 15.05.08 возле железной дороги на границе Калмыкии и 
Астраханской обл. в 20 км к северо-западу от пос. Улан-Хол. Террито-
рия вокруг пос. Улан-Хол представляет собой сухие, более или менее 
открытые степные и полупустынные участки с низким и разреженным 
травяным покровом (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Кормовой биотоп степной пустельги  
 

Обилие необходимых кормов (прямокрылых, жуков, мелких 
ящериц) в ближайших окрестностях поселка делают эту местность бла-
гоприятной для обитания степных пустельг. Главное же условие фор-
мирования колоний и успешного гнездования – наличие гнездопригод-
ных ниш в зданиях и сооружениях. Поэтому необходимы мероприятия 
по созданию искусственных мест для гнездования пустельг и по их при-
влечению в эти места. 
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УДК  298.279.2  (477.41) 

Пролет хищных птиц  
в окрестностях Киева осенью 2008 года 

С.В. Домашевский, Ю.А. Демиденко 
Украинский центр исследований хищных птиц 

domashevsky@gmail.com 
 

Migration of birds of prey near of Kiev city in autumn 2008. – Domashevsky 
S.V., Demidenko Ju.A. – Data on migrations of birds of prey, collected near of 
Kiev city in autumn 2008 are presented. In this season after long unfavorable 
weather terms the migration of birds of prey strongly activated, what this season 
(September and first half of October) was very interesting. 22 species of migrant 
birds of prey are registered: Osprey (Pandion haliaeetus) – 12; Honey Buzzard 
(Pernis apivorus) – 231 specimen; Hen Harrier (Circus cyaneu)s – 73; Montagu`s 
Harrier (Circus pygargus) – 11; Marsh Harrier (Circus aeruginosus) – 125; Gos-
hawk (Accipiter gentiles) – 10; Sparrowhawk (Accipiter nisus) – 557; Rough-
legged Buzzard (Buteo lagopus) – 3; Common Buzzard (Buteo buteo) – 1125; 
Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) – 46; Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) – 
2; Great Spotted Eagle (Aquila clanga) – 4; Lesser Spotted Eagle (Aquila 
pomarina) – 39; Golden Eagle (Aquila chrysaetos) – 1; White-tailed Eagle (Hali-
aetus albicilla) – 3; Saker (Falco cherrug) – 1; Peregrine (Falco peregrinus) – 1; 
Hobby (Falco subbuteo) – 50; Merlin (Falco columbarius) – 1; Red-footed Fal-
con (Falco vespertinus) – 4; Kestrel (Falco tinnunculus) – 38. Total registration 
2542 individuals birds of prey. 

Key words: birds of prey, migration, autumn, Kiev city, Ukraine.  
 

Сложившиеся погодные условия осенью 2008 г. стали причиной 
массового и интенсивного пролета птиц отряда Соколообразных, что 
позволяет нам отнести этот миграционный сезон к разряду неординар-
ных.  

Наши наблюдения проводились на стационаре у с. Погребы Бро-
варского р-на Киевской обл, расположенном в пойме р. Десна (Дома-
шевский, 2003). По сравнению с предыдущими учетами, пункт наблю-
дений был перемещен на 4 км ближе к устьевой части Десны, 
соединяющейся с поймой Днепра (ранее наблюдения здесь проводились 
редко). Таким образом, мы постарались наиболее полно охватить на-
блюдениями слияние двух миграционных потоков птиц, проходящих по 
поймам рек и соединяющихся в пойме Днепра ниже устья Десны.  

Пункт наблюдений находился в довольно посещаемом людьми 
месте, особенно в выходные дни. Окраина Киева, окаймленная высот-
ными новостройками, располагалась в 2,5 км юго-восточнее наблюда-
тельного пункта, а коттеджные постройки – и того ближе. Вокруг 
наблюдательного пункта располагались открытые территории (забро-
шенные поля, сенокосы и выпасы) с островными лесками, лесополосами 
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и одиночно стоящими деревьями. В понижениях находились маленькие 
озерца. 

С первого дня наблюдений, 04.09, при жаркой погоде, пролет 
хищных птиц проходил в обычном режиме, типичном для этого перио-
да. Ближе к концу первой декады сентября были отмечены встречи ред-
ких видов, а также увеличение числа этих птиц, пролетавших в течение 
светового дня: скопы (Pandion haliaeetus), змееяда (Circaetus gallicus), 
орла-карлика (Hieraaetus pennatus), балобана (Falco cherrug), сапсана 
(Falco peregrinus). Пик миграций скопы и змееяда в Киевской обл. в 
предыдущие годы отмечен нами с середины 2-й - начала 3-й декад сен-
тября (Домашевский, 2004, 2005). Таким образом, в 2008 г. миграция 
этих видов активизировалась как минимум на неделю раньше.  

Перемена погодных условий 12.09 сопровождалась снижением 
температуры воздуха до +9˚ С в дневное время и частыми, иногда за-
тяжными осадками в виде дождя. Посещая в эти дни некоторые районы 
Киевской обл., мы встречали много хищных птиц, проводивших днёвки 
на опорах и проводах линий электропередач, в лесополосах и пр. Реги-
страции охотящихся в воздухе мокрых птиц (обыкновенного канюка 
Buteo buteo, чеглока Falco subbuteo, обыкновенной пустельги Falco tin-
nunculus) были очень редкими. В перерывах между дождями отмечались 
одиночные осоеды (Pernis apivorus), луговые (Circus pygargus) и болот-
ные луни (Circus aeruginosus) и обыкновенные канюки, мигрировавшие 
низко над землей.  

Активная миграция началась 24.09 при юго-западном ветре, в ус-
ловиях низкой сплошной облачности. Пролет хищных птиц был хорошо 
заметен и в г. Киеве. Даже при невозможности проведения регулярных 
наблюдений за миграцией в этот день, хищные птицы постоянно отме-
чались над Киевом. Повсеместно они регистрировались над городом и в 
последующие дни. Наблюдавшаяся картина миграции напоминала па-
ническое бегство птиц. Группы пролетных канюков и перепелятников 
(Accipiter nisus) летели до позднего вечера и отмечались еще за 1-1,5 
часа до заката солнца.  

Такая активная миграция продолжалась до начала 1-й декады ок-
тября, но проследить и описать ее в полной мере мы, к сожалению, не 
смогли. В последующие дни миграционная активность птиц постепенно 
снижалась и вошла в нормальное русло, характерное для данного пе-
риода. В этот сезон у Киева была отмечена самая поздняя для Киевской 
обл. встреча с молодым змееядом (19.10). 

Основное направление пролета птиц было юго-западное. При-
близительно в одинаковой мере хищники летели также на юг и запад. И 
только несколько групп канюков мигрировало в юго-восточном направ-
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лении. Высота пролета составляла от 2 м (три вида луней) до 300 м и 
выше (все виды хищных птиц). Ход миграции осенью 2008 г. в окрест-
ностях Киева представлен в таблице. 

Таблица 
Результаты учета хищных птиц осенью 2008 г.  

на миграции в окрестностях Киева  
Census of birds of prey in the migrations near of Kiev in autumn of 2008  

Даты - Date Сентябрь - September Октябрь 
Вид - Species 4 8 11 12 15 24 25 26 11 12 13 

Всего 
Total 

*Pandion haliaeetus  5 1  1  2 3    12 
Pernis apivorus 28 41 27  26  109     231 

*Circus cyaneus       34 17  12 10 73 
Circus pygargus 6 1   4       11 
Circus aeruginosus 4 40 3 1 7  69   1  125 
Accipiter gentilis  2    1  3 3  1 10 
Accipiter nisus 4 5 7 1 26 56 247 144 23 32 12 557 
Buteo lagopus          3  3 
Buteo buteo 27 26 28 3 17 140 361 224 207 62 30 1125 

*Circaetus gallicus 2 5 5  1  25 5 2 1  46 
*Hieraaetus pennatus  1 1         2 
*Aquila pomarina 2 34 3         39 
*Aquila clanga       4     4 
A. pomarina/clanga     76  128 1    205 
*Aquila chrysaetos          1  1 
*Haliaetus albicilla       3     3 
*Falco cherrug     1       1 
*Falco peregrinus   1         1 
Falco subbuteo 2 3   5  28 12    50 
Falco columbarius         1   1 
Falco vespertinus 2 1  1        4 
Falco tinnunculus 3     8 22 4 1   38 

Всего   Total 80 164 76 6 164 205 1032 413 237 112 53 2542 

* - виды птиц, занесенных в Красную книгу Украины (1994) 
 

Таким образом, наши данные подтверждают, что окрестности 
Киева (поймы Днепра и Десны) являются важными районами для ми-
грации хищных птиц. К сожалению, площадь города интенсивно растет, 
и новостройки захватывают всё новые участки речных пойм. Большая 
часть поймы Десны возле города распределена среди землевладельцев и 
в ближайшем будущем будет застраиваться. В результате хищные пти-
цы лишатся кормовых территорий, которые используются ими в период 
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пролета. У окраины города мы отмечали охотящимися все перечислен-
ные выше виды пернатых хищников. 
 

Литература 
Домашевский С.В., 2002. Наблюдения за миграциями хищных и околоводных 

птиц в нижнем течении р. Десна // Авіфауна України, вип.2. - С.52-59. 
Домашевский С.В., 2004. Новые данные по редким видам хищных птиц Киев-

ской области (Украина) // Стрепет, т.2, вып.2. - С.5-27. 
Домашевский С.В., 2005. Распространение, численность и миграции змееяда в 

Киевской области // Заповідна справа в Україні, т.11, вип.1. - С.45-49. 
Червона книга України: Тваринний світ.- Київ: Укр. енциклопедія, 1994. - С.1-464. 



Стрепет        Том 7        Выпуск 1-2     2009 
 

101 

 
УДК  598.244.1  (471.46) 

Встреча восточной белой цапли  
Casmerodius (albus) modestus (J.E. Gray, 1831) 

в дельте Волги 
Н.Д. Реуцкий, Г.М. Русанов, М.А. Федоров 

Астраханский заповедник 
g.rusanov@mail.ru 

 
Record of East White Egret Casmerodius (albus) modestus (J.E. Gray, 1831) in 
delta of the Volga river. – Reutskiy N.D., Roussanov G.M, Fedorov M.A. – 
15.07.2009, three specimen of White Egret Casmerodius (albus) modestus have 
been met and photographed in the Astrakhan Nature Reserve in delta of the 
Volga. It is the first meeting of this species in the Western Palearctic.  

Key words: White Egret Casmerodius (albus) modestus, Astrakhan Nature 
Reserve, Volga' delta, Russia. 

 
15 июля 2009 г. во время лодочных учетов птиц на Обжоровском 

участке Астраханского заповедника были встречены три особи восточ-
ной белой цапли. Встреча произошла на взморье в 15 км от морского 
края надводной дельты в районе 18-го км Обжоровского рыбоходного 
канала. Птицы держались в скоплении больших белых цапель на прика-
наловом мелководье. Одна птица перелетала на небольшом удалении от 
движущейся лодки на протяжении более 1 км, и ее удалось сфотографи-
ровать.  

 

 
 

Рис. 1.  Восточная белая цапля в дельте Волги 
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На полученных снимках отчетливо видны характерные полевые 
признаки восточной белой цапли – одноцветные ярко-красные ноги и 
черный клюв с зеленоватым основанием. Сфотографированная птица 
была взрослой, о чем свидетельствуют хорошо различимые на снимке 
эгретки. Это первый известный нам случай залета восточных белых ца-
пель в западную Палеарктику. 

Авторы благодарят В.Ю. Архипова за помощь в определении ви-
да. Латинское название цапли дано по Е.А. Коблику, Я.А. Редькину, 
В.Ю. Архипову (2006). 
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Информация 

 
К столетию со дня рождения орнитолога 

Вячеслава Всеволодовича Строкова 
 
 

 
 

Вячеслав Всеволодович СТРОКОВ 
(1909–1982) 

 
Седой, с небольшой бородкой, сильно сгорбленный человек вёл 

занятия со студентами Тамбовского педагогического института (ТГПИ), 
прохаживаясь от стола к двери и обратно своеобразной походкой, не 
торопясь. Группа внимательно слушала пожилого учёного-орнитолога. 
Такую картину всегда можно было видеть на лекциях кандидата биоло-
гических наук, доцента Вячеслава Всеволодовича Строкова. В конце 60-
х годов ХХ столетия он преподавал зоологию на биофаке ТГПИ. Люби-
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ли его студенты не только за обширные знания зоологии, но и за весё-
лый, жизнерадостный характер. Хотя жизнь обошлась с ним сурово. 

Вячеслав Всеволодович до начала Отечественной войны 1941-45 
годов учился в Ленинградской Лесной Академии, мечтая стать лесным 
орнитологом. Из Ленинграда он ушёл на войну офицером-
артиллеристом. Защищал Невскую Дубровку, плацдарм – одно из самых 
страшных мест в обороне города на Неве. Здесь он и был покалечен 
разрывом снаряда. И уже был похоронен в братской могиле, да спасибо 
одному из солдат, заметившему признаки жизни в искалеченном теле. 
Боевые заслуги В.В. Строкова отмечены рядом правительственных на-
град. После тяжёлого ранения потянулись годы лечения, госпитали, 
операции, санатории. Так В.В. Строков оказался на Черноморском по-
бережье Кавказа. А так как он был настоящим учёным, то сидеть без 
дела было не в его правилах. В результате появился ряд публикаций по 
фауне и зимовкам птиц Причерноморья, до сих пор цитируемых орни-
тологами Западного Кавказа. 

Ещё в студенческие годы у него открылась склонность к популя-
ризации биологических знаний. «Дядя Лось» – так подписывал он свои 
корреспонденции о животных в ленинградских газетах. Сражаясь на 
фронте, Вячеслав Всеволодович много пережил и глубоко прочувство-
вал любовь к родной земле. Именно поэтому он посвятил свою жизнь 
воспитанию у людей любви ко всему живому. В.В. Строков по справед-
ливости считается одним из наиболее крупных орнитологов середины 
ХХ столетия, разработавший ряд положений о птицах культурного 
ландшафта. Он является также одним из основателей метода привлече-
ния птиц в полезащитные лесополосы. 

В.В. Строков прожил долгую жизнь, и она была не простой и не 
всегда благоприятной. Жизненные обстоятельства заставляли его ме-
нять места работы, местожительство, но никогда он не изменял главно-
му делу своей жизни – птицам и орнитологии. 

За долгие годы плодотворного труда Вячеслав Всеволодович со-
вершил много добрых и полезных дел. С отеческой заботой и душевной 
щедростью передавал он свои обширные знания не одному поколению 
юных натуралистов через средства массовой информации (журнал 
«Юный натуралист» более 20 лет печатал его ответы на вопросы и 
просьбы читателей). Для многих любителей природы книги В.В. Стро-
кова стали настоящими путеводителями. Особенно широкую популяр-
ность получили книги «Пернатые друзья лесов», «Птицы и звери наших 
лесов», «Леса и их обитатели».  

В.В. Строков был частым гостем в школах, библиотеках, Дворцах 
пионеров. И где бы ни выступал Вячеслав Всеволодович – на страницах 
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книг, журналов, в студенческой аудитории или в зале перед школьни-
ками, всюду звучал его страстный призыв к молодёжи – беречь приро-
ду, с добротой относиться ко всему живому. За большую работу по про-
паганде идей охраны природы и воспитание подрастающего поколения 
В.В. Строкову было присвоено звание почётного члена ВООП. 

Как учёный В.В. Строков внёс значительный вклад в региональ-
ную орнитологию (Кавказ, Центр и Северо-Запад России), в частную 
экологию, зоогеографию, орнитологию культурных ландшафтов, тео-
рию и практику привлечения птиц и в орнитологическую педагогику. 
Им было опубликовано около сотни научных работ, включая научно-
популярные книги. 

Я познакомился с этим человеком зимой 1967 г., когда, будучи 
школьником одной из тамбовских школ, пришёл на кафедру зоологии 
позвоночных животных пединститута с целью добыть кольца мелких 
серий для кольцевания воробьиных птиц. В то время (а это был 9 класс) 
я только приобщался к зоологии и меня очень интересовали миграции 
птиц и всё, что было связано с их отловом и мечением. 

В институте только что закончилась лекционная пара. За столом 
в аудитории я увидел пожилого человека в чёрном пиджаке, плотно си-
дящем на его широкой фигуре. Поздоровавшись с ним, я спросил, где 
можно найти главного орнитолога биологического факультета, на что 
человек, а это и был Вячеслав Всеволодович, серьёзно посмотрев на 
меня, ответил, что главного не знает, но орнитология находится в его 
ведении. Рассказав о своих проблемах, я попросил помочь мне, если на 
кафедре есть искомое. 

Вячеслав Всеволодович подробно расспрашивал меня о том, как 
я кольцую птиц, как их ловлю, кольцую ли гнездовых птенцов и т.д., а в 
конце нашей беседы предложил мне придти на очередное заседание 
студенческого зоологического кружка. Так я попал на кафедру и через 
некоторое время стал считаться своим, начиная от преподавателей и 
кончая лаборантами, многие из которых были уверены, что я – пере-
ведшийся откуда-то студент, и это вызывало массу смеха, когда их убе-
ждали в обратном. 

Только один раз возник вопрос о моём членстве в студенческом 
зоологическом кружке, когда об этом узнал заведующий кафедрой зоо-
логии профессор А.С. Будниченко, занимавшийся в своё время в степ-
ном Предкавказье изучением птиц полезащитных лесополос. Он вызвал 
меня к себе, мы поговорили об орнитологии, и я остался, а летом про-
фессор предложил В.В. Строкову взять меня на полевую практику сту-
дентов. В последующем А.С. Будниченко поддержал меня при поступ-
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лении в ТГПИ, написав прекрасную характеристику в приёмную комис-
сию от имени кафедры зоологии. 

Вячеслав Всеволодович вёл зоологический кружок обстоятельно 
и подходил к этому серьёзно. Чего только не узнавали слушатели на 
этих занятиях. Большое внимание Вячеслав Всеволодович уделял рабо-
те студентов с коллекциями, говоря при этом, что не все станут профес-
сиональными орнитологами, но профессионалами в педагогическом 
труде станут все, особенно в сельских школах. Ведь нехватка наглядно-
го оборудования заставит что-то придумывать, и хорошо, если будущий 
учитель биологии будет уметь делать хотя бы тушки птиц. Поэтому 
студенты на занятиях в кружке обучались всему циклу: от добычи пти-
цы или зверя и изготовления из них тушки или чучела до их грамотного 
хранения. Сейчас, спустя годы, трудно выразить словами мою глубокую 
благодарность В.В. Строкову за эти занятия. 

Что касается меня, то я вообще был на вершине счастья, особен-
но когда мне поручили разработку тему «Птицы Пригородного лесни-
чества окрестностей г. Тамбова», которая в последующем переросла в 
дипломную работу (но это станет ещё не скоро!). Руководителем работы 
был Вячеслав Всеволодович. Он научил меня методикам полевых ис-
следований, умению распознавать птиц по голосам и многому другому. 
Ему я обязан своими первыми научными открытиями в орнитологии. 
Он научил меня читать научную литературу (и не только её, ибо посто-
янно напоминал, что орнитолог должен быть образованным человеком) 
и выбирать из прочитанного нужное для работы. Как полевик, я тоже 
состоялся благодаря В.В. Строкову, который учил нас правильно вести 
себя в природе, хотя сам он по состоянию здоровья уже не выходил в 
поле, занимаясь городскими птицами, или как бы сейчас сказали – ави-
фауной урбанизированного ландшафта. 

Летом 1967 г. Вячеслав Всеволодович взял меня на полевую сту-
денческую практику, на расположенное в Пригородном лесничестве под 
Тамбовом «Чистое» озеро. Здесь я не только прошёл хорошую практику 
по определению птиц в природе, но и участвовал в работе студентов по 
изучению гнездовой жизни ряда видов птиц сосновых боров (пришлось 
«посидеть» у гнёзд, ознакомиться с методами и, как говорили студенты, 
отдать 1-2 литра крови прожорливым тамбовским комарам). 

Все свои знания и умения Вячеслав Всеволодович старался пере-
дать своим студентам. Сколько рассказов о работе орнитолога мы ус-
лышали, сидя у костра, который каждый вечер разводили на базе. Нико-
гда не забуду, как мы выясняли – кто же встаёт из птиц раньше всех! 
Это задание раздавалось группам из 3-4 студентов. Им надо было про-
следить в разных биотопах, в какое время и какие птицы начинают петь, 
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и когда просыпается самый последний вид. Я вместе со студентами 
вставал ещё в темноте и, отбиваясь от комаров, спешил на точку, чтобы 
не дай бог не пропустить начало пения. Каждая студенческая группа 
старалась заполучить меня в свои ряды, поскольку голоса птиц нашей 
округи я знал чётко. Ради этого мне за едой подкладывались лучшие 
куски, и молоко я пил, естественно, только со спелой земляникой. Вяче-
слав Всеволодович часто обходил группы ночью и, увидев в группе ме-
ня, ухмылялся, говоря – здесь я спокоен. 

К моему большому сожалению В.В. Строков уехал в Москву за 
год до моего поступления в Тамбовский пединститут, но и тогда мы не 
прерывали связей. Вячеслав Всеволодович постоянно писал мне, инте-
ресовался, как идёт моя учёба, что я читаю и чем занимаюсь в свобод-
ное время и т.п. Когда я поступил на биофак ТГПИ, он прислал поздра-
вительное письмо, в котором писал, что «…вот ты и сделал первый шаг 
к своей будущей профессии…». 

Несколько раз приезжая в Тамбов, он звонил, и мы встречались 
то в гостинице, то на квартирах его бывших учеников. На этих встречах 
я получал очередные книги В.В. Строкова с дарственными подписями, 
из которых узнал, что Вячеслав Всеволодович относится ко мне как к 
своему ученику. 

После окончания Вуза, по рекомендации В.В. Строкова, я попал 
на работу в Северо-Осетинский заповедник, где и работаю уже более 30 
лет. Вячеслав Всеволодович был уже на пенсии, часто болел (давали 
знать фронтовые раны и увечье), но продолжал следить за моими успе-
хами. Письменно мы общались регулярно, вплоть до его смерти. 

Умер Вячеслав Всеволодович Строков в Москве, в начале 80-х 
годов ХХ века, оставив после себя свои многочисленные работы и уче-
ников, к которым и я смею себя причислить. 

Научная порядочность, трудолюбие, желание сделать что-то 
нужное людям было присуще этому большому человеку. И все эти 
черты он старался развить в своих учениках. Поэтому все мы с уваже-
нием вспоминаем нашего УЧИТЕЛЯ, НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, 
УЧЁНОГО и БОЙЦА. 

 

Ю.Е. Комаров 
 

 

Основные печатные труды В.В. Строкова 
Строков В.В., 1939. Орнитофауна парка Лесотехнической Академии им. 

С.М. Кирова по наблюдениям 1936–1937 гг. // Сб. науч.-исслед. ра-
бот студентов лесотехнических ВУЗов. - Л.- С.51-59. 
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соразведения.- М.-Л.- 40 с. 



  Strepet                    vol.7            No 1-2                              2009  
 

108  

Строков В.В., 1951. Привлечение птиц в полезащитные лесные полосы 
// Лес и степь, т.3., № 2.- С.37-41. 

Строков В.В., 1956. Влияние птиц-дуплогнёздников на очаги непарного 
шелкопряда и дубовой листовёртки // Пути и методы использова-
ния птиц в борьбе с вредными насекомыми. - М.: Минсельхоз 
СССР. - С.75-80. 

 

 
 

Книга В.В. Строкова с дарственной надписью Ю.Е. Комарову 
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Работа Северокавказской  

орнитофаунистической комиссии 
 
С ноября 2008 г. по декабрь 2009 г. в СК ОФК поступили 7 анкет 

о находках птиц. Анализ этих анкет проводился членами комиссии в 
режиме Интернет-заседаний. Большинство регистраций редких видов не 
вызвало особых сомнений членов СК ОФК. Более дискуссионной была 
анкета, представленная Я.А. Редькиным и Е.А. Кобликом о переопреде-
лении экземпляра чайки из коллекции МГУ № R-57059, добытой Е.С. 
Птушенко 10.08.1921 на острове Рыбачий в Цемесской бухте, в окрест-
ностях г. Новороссийска. На основе анализа коллекционного материала 
Я.А. Редькин и Е.А. Коблик считают, что данная птица относится к виду 
армянская чайка (Larus armenicus). Однако мнения экспертов в данном 
случае разделились, поэтому окончательное решение по этому вопросу 
будет принято позже на очном заседании комиссии. Длительная дискус-
сия развернулась также по поводу подтверждения визуальной регистра-
ции А.А. Караваевым щура в Карачаево-Черкесии. Окончательное ре-
шение здесь тоже осталось пока не принято. 

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

Сведения о новых находках птиц, 
подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией 

 
1. Овсянка белошапочная (Emberiza leucocephala). Редкий залет-

ный вид Волгоградской обл. 19.10.2008, Волгоградская обл., г. Волго-
град, Тракторозаводской район, балка Сухая Мечетка. Взрослый самец 
пойман в стае обыкновенных овсянок численностью 10 особей, кор-
мившихся на пустыре в балке. Птица содержалась в неволе. Сделаны 
фотографии и видеозапись, которые хранятся в архиве В.Н. Пименова. 
На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не 
были (В.Н. Пименов, Г.Ф. Невзоров). 

2. Лебедь малый (Cygnus bewickii). Редкий пролётный вид Волго-
градской обл. 30.10.2009, Волгоградская обл., Ленинский р-н, окр. хут. 
Колобовка. Около 200 птиц кормились днем в стае лебедей-кликунов на 
оз. Давыдкино в Волго-Ахтубинской пойме. Периодически на озеро 
подлетали небольшие стайки этих лебедей. Есть фото птиц (Е.В. Гугуева, 
В.В. Ветров, С.П. Литвиненко). 

3. Лебедь малый (Cygnus bewickii). Редкий пролётный вид Волго-
градской обл. 02.12.2009, Волгоградская обл., Ленинский р-н, окр. хут. 
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Колобовка. Днем около 800 птиц кормилось на оз. Давыдкино в Волго-
Ахтубинской пойме. Есть фото птиц (Е.В. Гугуева, Р.Ш. Махмутов, 
А.В. Попов). 

4. Воробей черногрудый (Passer hispaniolensis). Новый гнездящий-
ся вид Волгоградской обл. 28.06.2009, Волгоградская обл., Светлояр-
ский р-н, окр. оз. Цаца. Колония до 20 пар в тополевой роще среди по-
лынной степи у гнезда орлана. Есть фото птиц и их гнезд (В.П. Белик, 
Е.В. Гугуева, И.Г. Бабкин). 

5. Черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Новый залет-
ный вид Карачаево-Черкесии. 09.11.2008, Карачаево-Черкесская рес-
публика, Усть-Джегутинский р-н, северный склон Скалистого хребта в 
районе перевала Гум-Баши, 2150 м н.у.м. (ур. Покун-Сырт). Днем 8 
птиц в зимнем наряде кормились на проталине на субальпийском сено-
косном лугу. Птицы в течение 8-10 минут наблюдались с расстояния 25 м 
в бинокль ×7. На момент представления анкеты сведения о находке 
опубликованы не были (А.Б. Хубиев). 
 
 

 
Северокавказская  

орнитофаунистическая комиссия 



 
 
 

Стрепет 
Фауна, экология и охрана птиц 

Южной Палеарктики 
 

 
ISSN 1992-2361 

 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство Педагогического института  
Южного Федерального Университета, 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33. 
Лицензия ЛР № 65-43 от 22.11.1999 

 
 

Подписано в печать 21.03.2010 
Формат 64  801/16.  

Отпечатано в Лаборатории офсетной печати ПИ ЮФУ, 
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33. 

Заказ № 2-20. Тираж 300 экз. 
 
 



  
 

  

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".  


