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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Российская орнитология ныне понесла еще одну тяжелую утрату. 

Летом 2010 года после продолжительной болезни ушел из жизни один 
из старейших орнитологов России и Северного Кавказа Владимир Ми-
хайлович Поливанов, отдавший всю свою жизнь, все силы изучению и 
охране птиц нашей страны. Проработав в Дарвинском, Судзухинском, 
Тебердинском заповедниках и в "Кедровой Пади" около 60 лет, Влади-
мир Михайлович оставил после себя глубокий след в нашей орнитоло-
гии. Благодаря длительным, скрупулезным исследованиям В.М. Поли-
ванова нам удалось выяснить много новых особенностей и 
закономерностей в миграциях, экологии и поведении различных групп 
птиц, прояснить некоторые вопросы популяционной биологии и форми-
рования населения птиц в разных условиях. Глубокая эрудиция, обяза-
тельность и обаятельность Владимира Михайловича всегда притягивали 
к нему внимание коллег, и во многом именно благодаря его авторитету 
в 1982 г. при Тебердинском заповеднике удалось создать Северокавказ-
скую орнитологическую группу, а затем сплотить в ее рядах всех орни-
тологов Северного Кавказа и сопредельных регионов. 

И вот его нет рядом с нами… 
Но на Северном Кавказе продолжают трудиться его многочис-

ленные коллеги, ученики, друзья, последователи. И пусть память о Вла-
димире Михайловиче будет для них опорой в их нынешней работе. 

Недавно минуло 100 лет со дня смерти другого известного рос-
сийского исследователя птиц – Федора Карловича Лоренца, о котором 
мы рассказывали в предыдущем выпуске "Стрепета". Сейчас мы про-
должаем печатать перевод его очень важной, но многим нашим орнито-
логам совсем незнакомой книги по орнитофауне Северного Кавказа, 
помещая ниже раздел, посвященный неворобьиным птицам. Большую 
помощь в переводе текста с немецкого языка нам оказала Ирина Ми-
хайловна Марова – тоже известный многим нашим коллегам прекрас-
ный переводчик зоологической литературы и профессиональный иссле-
дователь птиц Кавказа, которая много лет изучала обитающих здесь 
пеночек, в том числе пеночку Лоренца. И нам хотелось бы еще раз ис-
кренне поблагодарить Ирину Михайловну за ее помощь и пожелать ей 
новых успехов в дальнейшей работе! 
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Кроме фаунистической работы Ф.К. Лоренца, в нынешнем вы-
пуске "Стрепета" – статья А.Ю. Соколова о птицах Белгородской облас-
ти, до сих пор остающейся одним из наименее изученных в фаунистиче-
ском отношении регионов Европейской России, а также продолжение 
большого цикла исследований Г.М. Русанова и Н.Д. Реуцкого по насе-
лению птиц дельты Волги.  

В ряду экологических работ – публикация о степном жаворонке 
на Ставрополье (В.Н. Федосов) и статья о клинтухе, демонстрирующем 
нам возможные пути самостоятельного выхода уязвимого вида из-под 
давления угрожавших ему лимитирующих факторов (В.П. Белик, В.В. 
Ветров, Ю.В. Милобог). 

Материалы по охраняемым "краснокнижным" видам птиц попол-
нились работами о балобане в Туркменистане (Н.Н. Ефименко), о евро-
пейском тювике в антропогенных ландшафтах Предкавказья (В.П. Бе-
лик, В.Н. Федосов) и о красном коршуне на Кавказе (В.П. Белик). 

Среди "кратких" сообщений – три довольно пространные работы, 
подтверждающие гнездование белокрылой крачки в Калмыкии (В.М. 
Музаев), дополняющие сведения о размножении черного грифа в Кав-
казском заповеднике (А.Г. Перевозов) и фактически доказывающие 
гнездование змееяда в Краснодарском крае (В.П. Белик), а также корот-
кая заметка о глухой кукушке, добытой Ф. Лоренцом в 1884 г. на Кавка-
зе (В.П. Белик). 

Мы надеемся, что очередной выпуск "Стрепета" будет с интере-
сом воспринят нашими читателями. Отметим здесь, что он пользуется 
спросом и за рубежом, а его содержание регулярно анонсируется в жур-
нале "Ibis". 

 
 

Редактор 
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BEITRAG 
ZUR KENNTNISS 

der 
ORNITHOLOGISCHEN FAUNA 

an der Nordseite des 
KAUKASUS 

Von 
Th. Lorenz 

 
Предисловие 
Мы продолжаем печатать в русском переводе известную работу 

Ф. Лоренца (Lorenz, 1887) по орнитофауне Северного Кавказа (см.: 
Стрепет, 2009, т.7, вып.1-2. - С.5-18). Ниже приводится аннотированный 
список неворобьиных птиц (64 вида), отмеченных Ф. Лоренцом на Кав-
казе, а в последующих выпусках "Стрепета" будет опубликован и пере-
чень воробьиных птиц Северного Кавказа. 

В целях экономии места мы убрали из оригинального текста, за не-
большими исключениями, довольно подробные описания окраски опере-
ния и размеров многих видов птиц, их сравнения с птицами из других ре-
гионов, которые были важны в конце ХIХ в. при изучении внутривидовой 
изменчивости и распространения отдельных форм. В тексте эти купюры 
обозначены квадратными скобками. Сведения же по экологии, распростра-
нению и численности всех видов, представляющие особый интерес для 
мониторинга орнитофауны Северного Кавказа, сохранены в полном объеме. 

Датировка, приведенная Ф. Лоренцем в его книге, указана без 
изменений, т.е. дана по старому стилю. Следует отметить, что в некото-
рых местах год его поездки в Кубанские степи, на Лабу, поставлен ав-
тором ошибочно: 1884 вместо 1883. 

Современные латинские названия птиц в аннотированном списке 
даны по сводке Л.С. Степаняна (2003), а следом за ними приведены назва-
ния, использовавшиеся Ф. Лоренцом. Порядок расположения видов, чтобы 
в нём было легче ориентироваться, тоже соответствует современным клас-
сификациям (Степанян, 2003). В предваряющей аннотированный список 
таблице мы привели порядковые номера видов, указанные в книге Ф. Ло-
ренца (1887), а также места сбора материалов (Лаба или Кисловодск). 

Большую помощь в переводе книги Ф. Лоренца на русский язык нам 
оказала Ирина Михайловна Марова, доцент Биологического факультета 
Московского университета, которая хорошо известна орнитологам по сво-
им работам, посвященным пеночкам, в том числе кавказской пеночке Ло-
ренца. А недавно Ирина Михайловна перевела на русский язык книгу 
немецкого зоолога Еугениуша Новака "Ученые в вихре времени" (2009), в 
которой большое внимание уделено известным советским орнитологам. 
Мы искренне благодарим Ирину Михайловну за ее безвозмездную помощь 
и желаем ей новых научных и творческих успехов. 

 Профессор В.П. Белик 
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Материалы к познанию орнитологической фауны 

Северного Кавказа: 
Non-Passeriformes 

 
Регионы №№ у 

Лоренца Современные названия птиц Лаба Кисловодск 
161 Кряква     Anas platyrhynchos + + 
11 Коршун черный   Milvus migrans  + 
21 Лунь полевой Circus cyaneus  + 
22 Лунь степной    Circus macrourus  + 
20 Лунь болотный   Circus aeruginosus  + 
12 Тетеревятник    Accipiter gentilis +  
13 Перепелятник   Accipiter nisus + + 
10 Канюк обыкновенный  Buteo buteo  + 
8 Орел степной   Aquila rapax  + 
9 Подорлик малый   Aquila pomarina  + 
7 Могильник    Aquila heliaca  + 
6 Беркут     Aquila chrysaetos + + 
5 Орлан-белохвост   Haliaeetus albicilla +  
2 Гриф черный   Aegypius monachus  + 
1 Сип белоголовый   Gyps fulvus  + 
4 Бородач    Gypaetus barbatus  + 
3 Стервятник    Neophron percnopterus  + 

14 Сапсан     Falco peregrinus +  
15 Чеглок     Falco subbuteo  + 
16 Дербник Falco columbarius +  
19 Кобчик    Falco vespertinus  + 
18 Пустельга степная  Falco naumanni  + 
17 Пустельга обыкновенная  Falco tinnunculus  + 

+ 4 Тетерев полевой     Lyrurus tetrix +  
143 Тетерев кавказский   Lyrurus mlokosiewiczi  + 
146 Улар кавказский   Tetraogallus caucasicus  + 
145 Кеклик     Alectoris chukar  + 
144 Куропатка серая   Perdix perdix + + 
147 Перепел    Coturnix coturnix + + 
148 Фазан    Phasianus colchicus + + 
160 Журавль серый   Grus grus  + 
150 Погоныш    Porzana porzana  + 
149 Коростель    Crex crex + + 
151 Дрофа    Otis tarda + + 
152 Стрепет    Tetrax tetrax +  
155 Зуек малый   Charadrius dubius  + 
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Регионы №№ у 
Лоренца Современные названия птиц Лаба Кисловодск 

153 Хрустан    Eudromias morinellus  + 
154 Чибис    Vanellus vanellus  + 
156 Черныш  Tringa ochropus ? + 
157 Перевозчик   Actitis hypoleucos  + 
159 Бекас  Gallinago gallinago + + 
158 Вальдшнеп   Scolopax rusticola + + 
140 Вяхирь    Columba palumbus  + 
141 Голубь сизый   Columba livia  + 
142 Горлица обыкновенная   Streptopelia turtur  + 
138 Кукушка обыкновенная  Cuculus canorus  + 
139 Кукушка глухая Cuculus saturatus  + 
26 Филин    Bubo bubo (+) + 
27 Сова ушастая   Asio otus  + 
28 Сова болотная   Asio flammeus  + 
25 Сыч мохноногий   Aegolius funereus  + 
23 Сыч домовый   Athene noctua  + 
24 Неясыть серая   Strix aluco + + 

129 Козодой обыкновенный  Caprimulgus europaeus  + 
127 Стриж черный   Apus apus  + 
128 Стриж белобрюхий  Apus melba  + 
131 Сизоворонка   Coracias garrulus  + 
132 Зимородок   Alcedo atthis + + 
133 Щурка золотистая  Merops apiaster  + 
130 Удод    Upupa epops  + 
137 Вертишейка   Jynx torquilla  + 
134 Дятел зеленый   Picus viridis  + 
135 Дятел пестрый   Dendrocopos major  + 
136 Дятел средний   Dendrocopos medius  + 

 
Аннотированный список видов 

 
Anas platyrhynchos – Anas boschas, L. 
Осенью и всю зиму крякву можно встретить в окрестностях Ки-

словодска на всех горных реках. В ноябре 1883 г., когда я посещал Ку-
банские степи, я очень часто встречал крякву на Лабе. Она остается там 
на зиму. 

Milvus migrans – Milvus ater, L.  
В горах посещенных мною мест Терской области редок. Самка 

добыта в конце апреля 1885 г. у Кисловодска […]. Я видел коршуна 24 
мая 1884 г. по пути из Пятигорска к железной дороге. 

Circus cyaneus – Strigiceps cyanus, L. 
Я получил молодую птицу, которая была добыта в августе на 
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Подкумке у станицы Кисловодской. На гнездовье около Кисловодска и 
в его окрестностях этот вид я не наблюдал. 

Circus macrourus – Strigiceps pallidus, Sykes. 
Очень часто отмечался на всём пути от Ростова до Пятигорска. 
Circus aeruginosus – Circus rufus, L. 
Я видел этот вид в начале мая в тростниках на Подкумке под Пя-

тигорском. 
Accipiter gentilis – Astur palumbarius, L. 
В середине ноября 1884 г. в Кубанских степях, в станице Лабин-

ской, я видел 2 взрослых ястребов, с успехом охотившихся на голубей. 
Accipiter nisus – Astur nisus, L.  
В ноябре 1884 г. в Кубанских степях я видел этого маленького 

хищника, охотившегося на мелких птиц в кустарнике у Лабы. В Терской 
области я видел его в Берёзовом ущелье, и там же в начале августа была 
добыта взрослая самка. […]. 

Buteo buteo – Buteo Menetriesi, Bogd. 
Мне довелось видеть этого канюка лишь однажды. Это было 6 

мая 1884 г., он сидел на скалах у Берёзовой. У меня есть две взрослые 
самки с Северного Кавказа. Одна была добыта в конце июля 1884 г. на 
Аликоновке, другая – 26 мая 1885 г. у Кисловодска. […]. 

Aquila rapax – Aquila orientalis, Cab. 
Самец, добытый в июле 1884 г. в Березовом ущелье у Кисловод-

ска, лежит предо мной, тем самым доказывая, что степной орёл встреча-
ется также и в горах или, скорее, в предгорьях. Птице шел второй год. 
На хвосте уже началась линька, и несколько перьев уже сменилось. […]. 

Aquila pomarina – Aquila naevia, Briss. 
На Кавказе я получил взрослого самца, добытого близ Кисловод-

ска 16 мая 1884 г. Его оперение, особенно на голове, было сильно по-
блёкшим и износившимся. Этот экземпляр был определён ныне покой-
ным д-ром Северцовым и находится в его коллекции.  

Aquila heliaca – Aquila imperialis, Bechst. 
Орел-могильник встречался мне в горах несколько раз; так, 23 

мая 1885 г. недалеко от Красивого Бугра* (schöner Berg) на Подкумке я 
видел пролетевших совсем близко от меня взрослого и молодого орла. 

                                         
 В моей монографической обработке палеарктических канюков я установил, 

что Buteo Menetriesi (Bogd.) – это только локальная раса B. vulpinus (Licht.), ко-
торая распространена на Кавказе, в Малой Азии и спорадично в северо-
восточной Африке (Прим. М. Мензбира). 

* На современных картах – гора Красивый Курган близ пос. Учкекен, Кара-
чаево-Черкесия (Прим. ред.). 
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Кроме того, на Джинальских высотах, в среднем течении маленькой 
речушки Ольховая, я видел сидевшего на скале взрослого орла-
могильника. В конце апреля был добыт молодой самец в Березовом 
ущелье, а 5 июня – взрослый самец на Рим-Горе у Подкумка. […]. Я 
нахожу, что оба кавказских экземпляра имеют более тусклое оперение, 
чем экземпляры со средней Волги. Кроме того, оба кавказских экземп-
ляра несколько мельче.  

 

 
 

Рис. 1. Район работ Ф. Лоренца в окрестностях г. Кисловодска 
 

Aquila chrysaetos – Aquila fulva, L. 
В середине ноября, когда я коллектировал в Кубанских степях, я 

видел беркута, сидевшего на стогу сена, вблизи станицы Владимиров-
ской. Я наблюдал за ним в бинокль и смог его отчётливо рассмотреть. 
Это не была взрослая птица, что я мог хорошо видеть, когда она неко-
торое время спустя взлетела, расправив свой хвост; при этом я увидел, 
что некоторые перья хвоста были серые, а остальные белые с чёрной 
полосой по краю. 



     Strepet     vol.8      No 1 2010
 

10 

 В Терской области он мне не встретился, но там на хр. Боргустан 
(Podkumokhöhen) недалеко от станицы Кисловодской 3 марта 1884 г. 
был добыт и подарен мне взрослый самец. Добытая птица имела больше 
старых обношенных, чем свежих тёмных перьев. […]. 

Haliaeetus albicilla – Haliaëtos albicilla, L. 
В Терской области я не наблюдал орлана. В Кубанских степях, 

где я был в ноябре 1883 г., его встречи были очень обычными как вблизи 
станицы, так и дальше в степи, но всегда вблизи Лабы (притока Кубани). 

Aegypius monachus – Vultur cinereus, Gm. 
Этот гриф нередок; я наблюдал его как в ущелье Эшкакона, так и 

в Березовом ущелье. 2 декабря 1884 г. в последнем ущелье была добыта 
самка; другая добыта моим егерем в середине мая 1885 г. на Батарее (на 
крутом склоне бокового ущелья Эшкакона на Бермамыте). 

Gyps fulvus – Gyps fulvus, Gm. 
Очень обыкновенная хищная птица; встречается повсюду, как на 

Бермамыте (на Эшкаконе) и в его ущельях, так и в подобных местооби-
таниях у Кисловодска. 4 мая 1885 г. я видел 2 особи, поедавшие падаль 
в поле между Бештау и горой Змейкой. В Березовом ущелье 10 февраля 
был добыт и прислан мне самец. 

Gypaetus barbatus – Gypaëtos barbatus, L. 
6 мая 1884 г. я, еле передвигая ноги от усталости, вернулся с тока 

кавказских тетеревов к нашему лагерю, разбитому у истока небольшого 
горного ручья в уже упомянутом боковом ущелье Эшкакона. Обернув-
шись назад, я внезапно увидел, как мимо меня без единого взмаха крыль-
ев пролетела могучая птица. К несчастью моё ружье было заряжено толь-
ко дробью среднего размера, тем не менее я выстрелил; великолепная 
птица только резко взметнулась вверх и полетела дальше, мне досталось 
лишь несколько ржаво-коричневых перьев с нижней стороны ее тела. 

На некотором удалении от Кисловодска, в Берёзовом ущелье, я 
видел бородача в качестве гнездящейся птицы, там у меня была воз-
можность неоднократно наблюдать за ним. 10 мая 1885 г., будучи на 
пути к Бермамыту (на Эшкаконе) и ожидая приближения Cypselus melba 
в верховьях Березового ущелья, на меня совершенно неожиданно выле-
тел из ущелья бородач. Так как моё ружьё было заряжено только мелкой 
дробью, я не стал стрелять, и дал ему возможность спокойно лететь 
дальше. В течение 3 дней (11, 12 и 13 мая), которые я провёл на Берма-
мыте в ущелье Эшкакона (по-русски Гришкина балка), я видел бородача 
ежедневно. 

                                         
 В марте 1886 г. в Кубанской области около станицы Невинномысская была 

добыта и подарена мне молодая самка.  
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12 февраля 1885 г. на Хасауте (восточней Бермамыта) карачаев-
цем пулей был убит самец, и эта птица передана мне. Это была взрослая 
птица почти полностью в свежем пере. Чёрная "борода" доходила почти 
до [конца] клюва. Интенсивный ржавчатый цвет был выражен на перед-
ней части горла и груди. Темя, ограниченное чёрными полосами было 
почти белым, затылок и задняя сторона шеи охристо-желтоватыми. Пе-
рья на обеих сторонах груди имели черновато-коричневые окончания 
матового оттенка и пятна. Вся нижняя часть тела от груди до подхво-
стья была желтовато-белой, кое-где имелись старые обношенные перья, 
имевшие ржавчато-коричневую окраску по краям. […]. 

Бородача, так же как и других грифов, стреляют на Северном 
Кавказе из-за их крыльев, которые продаются в Кисловодске на базаре в 
качестве метёлок (Flederwischer) по 20 коп. за пару. Зимой 1884-1885 г. 
много грифов, в том числе бородачей, было отравлено на падали из-за 
истребления волков стрихнином. 

Neophron percnopterus – Neophron percnopterus, L. 
Стервятника я встретил на гнездовье в Березовом ущелье. Гнездо 

располагалось на крутом скалистом склоне ущелья. Он встретился мне 
также 13 мая 1885 г. в ущелье Эшкакона, и в тот же день у истока Бере-
зовой. Вечером 28 мая, во время коллектирования в истоках Юцы на 
Джинальских высотах, я видел 3 особи этого вида. 

Falco peregrinus – Falco peregrinus, L.  
Взрослого сапсана я наблюдал в Кубанских степях на Лабе во 

время охоты на фазанов. 
Falco subbuteo – Falco subbuteo, L. 
Очень обычная хищная птица у Кисловодска. Я имею оттуда 

самца, самку и двух молодых птиц. […]. Выше в горах чеглок мне не 
встречался. 

Falco columbarius – Falco aesalon, Gm. 
В ноябре 1884 г. я несколько раз видел этого маленького сокола, 

бившего Carduelis elegans и других мелких птиц в Кубанских степях 
на Лабе. 

Falco vespertinus – Erythropus vespertinus, L. 
В предгорьях и горах кобчика я не видел. От Пятигорска до же-

лезнодорожной линии он был обычен, а вдоль железной дороги до Рос-
това – необычайно многочислен. 

Falco naumanni – Cerchneis cenchris, Naum. 
Этот вид тоже нередок, однако он более обычен на равнине, чем в 

предгорьях. У меня есть самка из Берёзового ущелья, где она была до-
быта на гнезде. Этот вид обычен на равнине у Бештау и горы Змейки; я 
видел его там в начале и в конце мая. 
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Falco tinnunculus – Cerchneis tinnunculus, L. 
Ближе к горам Терской области – один из обычнейших видов 

среди мелких соколов. 3 мая 1884 г. я наблюдал двух обыкновенных 
пустельг на Эшкаконе на высоте не менее 6000 футов. 23 мая 1885 г. я 
застрелил взрослую самку, которая "тряслась" на Красивом Бугре у 
Подкумка. Она имела сильно изношенное оперение; на некоторых уча-
стках спинной стороны уже началась линька. Я часто встречал пустель-
гу также по дороге от Пятигорска до Кисловодска. 

Lyrurus tetrix – Тetrao tetrix (L.)? 
О загадочном тетереве в Кубанских степях, о котором я писал на 

стр.54, недавно я получил от достоверных людей разъяснения, что это 
был Т. tetrix. Так, один господин сообщил мне, что когда он охотился в 
Кубанской области между реками Малая Лаба и Ходзь (приток Лабы) в 
октябре 1886 г., то в значительном количестве видел тетеревов, которые 
имели лирообразно загнутый хвост. Это было на высоте примерно 2500 
футов. Местность там покрыта густым лесом и гористая. В начале фев-
раля 1887 г. я получил сообщение от другого охотника, которого я просил 
прислать мне несколько тетеревов. Он писал, что ему не удалось добыть 
тетеревов, но что он встречал их в середине января в Шах-Гиреевском 
ущелье. Они держались на самых верхушках деревьев и были очень осто-
рожны, поскольку в тот день было очень холодно. По его словам при 
более теплой погоде они менее осторожны. Петухи имели (это ясно под-
черкнуто) лирообразно выгнутый кнаружи хвост. Этот охотник хорошо 
знал Т. Mlokosyewiczii, так как он часто охотился на него высоко в горах. 
Шах-Гиреевское ущелье покрыто высокоствольным хвойным лесом, на-
чинается за местом Псебай, ближе к горам, и кончается у горы Ачха. 

Что это действительно был Т. tetrix, едва ли подлежит сомнению, 
так как вряд ли можно предполагать, что мы имеем дело с новым, еще 
неизвестным видом. Однако у меня не хватает твёрдых доказательств 
для моей версии, неизвестны районы, где эти тетерева обитают, хотя 
форма хвоста петухов свидетельствует о том, что это Т. tetrix. Пребыва-
ние в открытой степи, о чем я упоминал на стр.54, не дает оснований 
опровергнуть моё предположение, поскольку в Оренбургской губернии и 
в южной России Т. tetrix многочислен именно в степи, и весь год пребы-
вает там. Я имею птиц этого вида из Земли Донских казаков, добытых 
как раз в открытой степи. В Екатеринославской губернии эти тетерева в 
большом количестве встречаются исключительно в открытой степи. 

                                         
 Очерк о полевом тетереве дан Ф. Лоренцом в Приложении на стр.62. А на 

стр.54 речь шла о комментариях по поводу полевого тетерева, приведенных в 
описании Lyrurus mlokosiewiczi (Прим. ред.). 
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Один казак из Кубанской области обещал мне прислать оттуда тетерева и 
я, конечно, не упущу случая сообщить научному сообществу о результате.  

Lyrurus mlokosiewiczi – Тetrao Mlokosyewiczii, Tacz. 
Всего я имею более 40 экземпляров этих в высшей степени инте-

ресных птиц, которых я частично собрал весной, частично они были 
присланы мне зимой. Странно, что кавказский тетерев, представляющий 
очень большой интерес, пренебрегался всеми исследователями. Я говорю 
с полным правом "пренебрегался"; уже много лет назад было известно, 
что в кавказских горах обитают тетерева, но лишь в последнее время 
нам стало понятно, что они относятся к особому виду. Что касается его 
образа жизни, то за последнее время добавилось мало нового. В "Ornis 
caucasica" д-ра Радде мы также находим мало нового; при этом я должен 
открыто признать, что его описание токования кавказского тетерева от-
носится к области сказок. Т. Mlokosyewiczii токует иначе, нежели его се-
верный брат, в чем я вполне убедился, когда многократно посещал тока 
и наблюдал токование кавказского вида. Впрочем, мое мнение не требу-
ет особых доказательств: чтобы убедиться в моей правоте, достаточно 
исследовать голосовые органы Т. Mlokosyewiczii и Т. tetrix. 

Кроме того, д-р Радде оставил без внимания очень важное обстоя-
тельство; а именно то, что у молодых петухов первый зимний наряд не 
чёрного цвета, как у типичного вида, а коричнево-серый, и они имеют 
большее сходство с тетеркой, как по окраске, так и в пластике. В пре-
красной работе Дрессера именно молодой петух изображён [на рисунке] 
как тетёрка, а г-н Тачановский описывает молодого петуха как самку. 

Кавказского тетерева можно найти на Северном Кавказе почти по-
всюду на высоте минимум 6000 футов н.у.м.; но всегда только на очень 
крутых склонах пропастей и ущелий, где он держится как летом, так и 
зимой. Но иногда он встречается ниже. Так, однажды тетеревов наблю-
дали среди зимы на Джинальских высотах у Кисловодска, а 18 апреля 
1885 г. в истоках Юцы на Джинальских высотах (4500-5000 футов) под-
стрелен молодой самец. Когда я был там в середине мая, я не смог найти, 
несмотря на усердные поиски, никаких тетеревов. 

Тетерев многочислен на горе Бермамыт, в ущелье Эшкакона и в 
маленьких боковых ущельях, где я часто наблюдал и коллектировал его 
весной. Зимой большая часть птиц была собрана для меня там же. По 
Хасауту, на Кич-Малке и в истоках Берёзовой он тоже встречается, но 
редко. В начале мая 1883 г. я получил из Нальчика (Терская область) 5 
взрослых самцов, которые были добыты в конце апреля на Кара-Су. В 

                                         
 Из Терской области я получил 3 старых петухов, которые были добыты в 

конце мая 1886 г. у города Грозный на лежащих напротив Черных горах. 
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горах Эшкакона он обычен, оттуда у меня есть 2 самца и 1 самка. Г-н 
Динник опубликовал в русском охотничьем журнале "Природа и охота" 
сообщение о том, что он нашел кавказского тетерева летом в Кубанской 
области в истоках Урупа и Лабы. […]. 

Все имеющиеся у меня тетерки добыты на Бермамыте; 6 экземп-
ляров зимой и одна взрослая самка 9 мая на току. Оперение у неё было 
сильно изношенным и поблёкшим. Исследование половых органов по-
казало, что в ее яичнике были наполовину созревшие яйца. […]. 

Теперь я перехожу к очень интересному пункту, а именно к токо-
ванию и увеличению гребня над глазом в брачную пору. 

Я многократно посещал тока Т. Mlokosyewiczii, наблюдал много 
петухов во время токования на близком расстоянии через хороший би-
нокль, но никогда, ни у одного самца, в том числе и у самых старых, не 
видел такого сильно развитого гребня над глазом, как это изобразил д-р 
Радде в своей "Ornis caucasica". На месте токования мне приносили под-
битых старых петухов, которые еще были живы; однако я совершенно не 
видел у них ни такого яркого красного цвета, ни колоссального развития 
брови, как у Т. tetrix в брачную пору; его цвет – более или менее тускло-
красный с апельсиновым оттенком. Форма брови совсем другая, чем у Т. 
tetrix. У последнего она состоит, как известно, из бесчисленных тонких 
сосочков в форме игл, которые невероятно вздуваются при токовании, 
так что у старых петухов они действительно увеличиваются таким обра-
зом, что почти соприкасаются над головой. У кавказского тетерева брови 
сформированы иначе. Сверху тонкий, нерегулярно зубчатый гребень, в 
основании которого лежит ровная овальная площадка, на которой стоят 
маленькие возвышения в форме бородавок. Объем брови никогда не дос-
тигает и половины величины, которую имеет Т. tetrix. Вне брачной поры 
верхний гребень в форме бородавчатой плоскости откидывается; при 
этом от брови остаются видны только самые маленькие части, так как 
перья темени ложатся и скрывают ее. Можно сказать, что Т. Mlokosye-
wiczii имеет ту же форму брови, что и Lagopus albus, только соответст-
венно больше. 

У молодых петухов в первом зимнем наряде бровь меньше и 
больше оранжевая, чем красная. До сих пор только д-р Радде упомянул о 
токовании кавказского вида в своей "Ornis caucasica", а я подробно на-
писал об этом в русском охотничьем журнале "Природа и охота" (ав-
густ, 1884). Впрочем, Нордманн тоже упоминает о токовании. Он гово-

                                         
 Далее следует подробное описание 6 молодых самцов в первом зимнем на-

ряде и краткие описания взрослых самца и самки (Прим. ред.).  
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рит: "Этот вид (т.е. Т. tetrix) можно найти также в горах Гурии, так как я 
слышал его своеобразный крик, певучую трель, который птица издает во 
время тока". Какую птицу слышал г-н Нордманн, трудно сказать, но оп-
ределенно не Т. Mlokosyewiczii. Кавказский тетерев токует совсем осо-
бенно; своеобразие тока в том, что он происходит почти беззвучно. 

Можно находиться наверху ущелья, в непосредственной близости 
от места токования, и не иметь никакого понятия о том, что 20-30 пету-
хов участвуют в токовании; напротив, как известно, ток T. tetrix можно 
слышать на очень большом расстоянии. 

Я не слышал ни чуфыканья, ни бормотания, ни поклонов с гори-
зонтальным вытягиванием шеи при токовании кавказского тетерева: его 
поза совсем другая, чем у Т. tetrix. Он закидывает голову вверх и назад, 
сильно вытягивая шею, выпячивает грудь, но не надувает горло, как это 
делает обыкновенный тетерев, крылья оставляет приспущенными, под-
нимает хвост, но не так высоко, как это делает северный тетерев, и лишь 
немного разводит его в стороны. 

О взъерошивании оперения нет и речи. В этом положении он 
стоит некоторое время, а при появлении поблизости тетерки, следует за 
ней в той же позе, но всегда сбоку; время от времени вспархивает вверх, 
но не выше 2 футов, и производит при этом слабое, своеобразное стре-
котание, звучащее приблизительно как "zir-zir-zir", но такое слабое, что 
его едва можно услышать за 50-60 шагов. Это единственный крик, ко-
торый издается при токовании. По сравнению с Т. tetrix, он является по-
средственным виртуозом. Покойный д-р Северцов, пожалуй, был прав, 
когда говорил, что кавказский тетерев является очень древней, по срав-
нению с типичным видом, примитивной формой, свидетельством чему 
является отсутствие голоса, скромное оперения и т.д.  

У Т. tetrix в период токования на внутренней стороне кожи под 
горлом находится кашеобразная, ячеистая масса, которую, если птица 
свежуется, можно отделить от кожи только с помощью очень острого 
ножа и ножниц; напротив, у кавказского вида внутренняя сторона кожи 
под горлом так же чиста, как на остальном теле. Я нашел такую каше-
образную массу еще только у глухаря.  

Голосовые органы у этих видов такие различные, что совершенно 
невозможно представить, что птицы могут производить одинаковые зву-
ки. Ниже я привожу для сравнения рисунки голосовых органов обоих 
видов (рис.2).  

Из всего сказанного следует, что кавказец не издает ни барабан-
ных звуков, ни чуфыканья, или лучше сказать, мы их не слышим. Однако 
д-р Радде утверждает обратное. Не могли ли тетерева на южной стороне 
Кавказа быть одарены таким же голосом, как обычные тетерева? По мо-
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ему мнению, не могли, так как, судя по рисунку в работе Дрессера, за-
кавказский тетерев выглядит точно так же, как на северной стороне, 
описание этого вида у г-на Тачановского тоже очень хорошо подходит к 
моим птицам. 

 

      
 

Рис. 2.  Нижняя гортань полевого тетерева (Т. tetrix) слева  
и кавказского тетерева (Т. Mlokosyewiczii) справа (нат. величина) 

 
Я еще должен добавить, что кавказский тетерев при токовании не 

имеет оживленности и страсти обычного тетерева; он был и остается 
ленивой и очень глупой птицей, не идущей ни в какое сравнение с Т. 
tetrix. Только одно сближает его с последним, а именно: борьба с себе 
подобными. Я, пожалуй, не видел у Т. tetrix таких ожесточенных схва-
ток: даже молодые петухи в первом зимнем оперении пускаются в 
борьбу со старыми петухами, хотя, как правило, бывают вынуждены 
быстро ретироваться. Молодёжь тоже токует так же, но менее страстно, 
чем старики. На некоторых токах токуют исключительно молодые сам-
цы в сером наряде; на тех токах, где токуют взрослые птицы, молодёжи 
всегда намного меньше, чем стариков.  
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Кавказский тетерев совершенно не острожен – в любое время го-
да к нему можно подойти на верный выстрел. На токовище, где имеется 
лишь несколько камней для прикрытия, всегда можно приблизиться к 
нему на 50-60 шагов, а если вблизи нет никаких самок, то петухи под-
пускают еще ближе. Самки осторожнее, и как только они замечают 
охотника, то улетают; за ними тотчас же следует ближайший к ним пе-
тух. Тетёрки, спугнутые с токовища, возвращаются самое большое через 
полчаса и продолжают так же усердно спариваться, как и прежде. 

Петухи собираются на токовище около 6 часов вечера и токуют 
дотемна, оставаясь на месте на ночь. Утром, едва только забрезжит рас-
свет, они начинают токовать снова и продолжают примерно до 8 часов 
утра. Затем они отправляются в березняк, чтобы попастись.  

В моем присутствии было сделано 3 промаха по токующему ста-
рому петуху, только после 3-го выстрела он улетел. Молодые петухи в 
первом зимнем наряде подпускали меня в период токовании очень близ-
ко; впервые я приблизился к такому петуху в ущелье Эшкакон на очень 
открытом месте, где меня окружали только голые камни, примерно на 
10 шагов, пока заметил его, поскольку его оперение хорошо подходило к 
коричневатым камням. Он взлетел только тогда, когда я подошёл еще 
ближе. Второй случай был недалеко от токовища, когда я возвращался с 
него и вышел на небольшую площадку, сплошь покрытую Rhododen-
dron caucasicum; когда я сделал по ней несколько шагов, молодой петух 
взлетел прямо перед моими ногами. Осенью и зимой кавказские тетерева 
тоже не осторожны и держатся большими или меньшими стаями, но 
почти всегда самцы и самки несколько обособлены. Молодые петухи 
больше держатся с тетерками. 

Странно, но зимой тетерки и молодые петухи более робки, чем 
старые самцы, так что при этом гораздо легче добыть старого петуха, 
чем молодого или самку. Если их часто поднимать, то они закапывают-
ся в снег, но подпускают при этом на несколько шагов. 

Зимой, едва утром светает, они отправляются на березовые де-
ревца и протягивают веточки через клюв, чтобы ободрать почки; зоб 
прямо-таки набит ими, если птицу убить в середине дня. Пища зимой 
состоит из березовых почек, мелких листочков, которые отыскиваются 
на обнажённых от снега местах, а также ягод и листьев брусники. У ста-
рого петуха, который был добыт в середине ноября, я нашел среди про-
чего маленького твёрдого жука. В период токования я находил в зобах 
самцов и самок тонкие травинки, листья и мелкие цветы, а также доволь-
но много насекомых, однако главным образом один вид лесных клопов. 
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У старого петуха, который был добыт 10 октября, пятно в форме 
бородавки над глазом было почти белое; только похожее на гребень воз-
вышение оставалось бледно-красным. 

О насиживании мне ничего не известно, несмотря на упорные 
поиски я не нашел ни одного гнезда. Молодые в начале августа должны 
быть размером с серую куропатку. Специальная охота на кавказского 
тетерева не запрещена; только стреляют их в небольшом количестве. 
Впрочем, не каждому по силам эта в высшей степени трудная охота, так 
как тетерев держится на таких крутых и тяжело преодолеваемых отвес-
ных склонах горных ущелий, что желание охотиться на него быстро 
пропадает. 

В заключение я хотел бы упомянуть еще кое-что о тетеревах, ко-
торые должны встречаться зимой в Кубанских степях. Д-р Радде тоже 
говорит в своей "Ornis caucasica" о тетеревах, которые наблюдались у 
Майкопа. 

В ноябре 1883 г. я посетил Кубанские степи у Лабы. Там все 
охотники сообщали мне, что осенью и зимой часть тетеревов должна 
находиться в степи, часть – в лесных массивах Лабы. Я предпринял все 
возможные усилия, чтобы найти там тетеревов; я обещал большие пре-
мии добывшим этих интересных птиц; проводил целые дни в степи и в 
лесу у Лабы; но напрасно! Я не видел там никаких тетеревов. Но то, что 
тетерева появляются там, не подлежит сомнениям, я имею многочис-
ленные доказательства этого. 

Незадолго до моего приезда в Кубанские степи, в кустарниках на 
реке Чамлык (приток Лабы), где обычно живут Phas. colchiсus, были 
убиты петух и курица. Кроме того, там же, двумя годами раньше, зимой, 
из стаи около 20 особей, которая держалась у стоявших зимой в степи 
стогов сена, добыты 3 особи. У станицы Владимировская на зеленых 
посевах каждую осень и зиму видят стаи тетеревов от 15 до 20 штук. У 
станицы Засовская (на Лабе) они появляются каждую осень, а зиму про-
водят в лесных массивах Лабы маленькими группами. Раньше, когда лес 
по Лабе еще не был уничтожен, как в настоящее время, были совсем 
нередки стаи от 100 до 150 штук. На ночь они закапывались в снег. Пе-
ред моим прибытием в станицу Засовскую, казак застрелил 2 петухов 
(13 ноября) на зеленом поле. 

К сожалению, никто из охотников не мог сказать мне, какое бы-
ло оперение у убитых птиц; они просто говорили, что самцы черного 
цвета, самки – серого, и имели над глазом красное пятно. Это было 
всё, что я узнал. 

Когда я вернулся в Москву, д-р Северцов, ныне покойный, сооб-
щил мне, что он знал одного помещика из Воронежской губернии, г-на 
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Стришевского, который рассказывал ему, что когда он служил офицером 
в степях на Кубани, то охотился там на тетеревов, и что это были те же 
тетерева, что и в России, только мельче. Я сразу обратился к названному 
господину с просьбой указать мне точное место, где он охотился на тете-
ревов в степи. Через некоторое время я получил следующее сообщение: 

"Я охотился с легавой собакой в Кубанских степях на фазанов, 
однако время от времени встречал маленькие группы тетеревов. Это 
было в 1875 г., в середине октября. Я находил их вместе с фазанами в 
высокой степной траве, почти всегда у берегов рек, особенно на речке 
Улль (р. Улька – ?; В.Б.), которая впадает в Лабу, и на реке Белой (приток 
Кубани). Они держались там в совсем открытой степи, но всегда в высо-
кой траве (бурьяне). 

По словам тамошних черкесов, ближе к горам, приблизительно 
от 30 до 40 верст от речки Улль, но тоже в открытой степи у берегов 
рек, тетерева встречались большими массами".  

Если бы я получил этот ответ перед моим отъездом в Кубанские 
степи, то, конечно же, посетил бы речушку Улль, находящуюся всего в 40 
верстах от тех мест у Лабы, где я напрасно подстерегал тетеревов.  

Интересный вопрос, какой же вид встречается в Кубанских сте-
пях, пока остается без ответа. Т. Mlokosyewiczii там не может быть, так 
как этот вид летом и зимой остаётся в альпийском поясе гор; с другой 
стороны нахождение там типичного вида тоже кажется сомнительным, 
так как, по словам охотников, тетерева в степи не осторожны. Напротив, 
как известно, Т. tetrix ни осенью, ни зимой на открытом месте никогда не 
подпускает на выстрел. 

Пролить свет на эту интересную загадку, очевидно, предстоит в 
будущем. 

Летом 1885 г. молодой граф Уваров (сын известного археолога) 
сообщил мне, что несколько лет назад он нашел в Терской области, в 50 
верстах к востоку от города Грозный, в середине июля, выводок тетере-
вов, причём добыл тетерку и 2 молодых самцов. Местность представля-
ла степной характер, самое большее 3000 футов н.у.м. Тетерева держа-
лись в непосредственном соседстве с Ph. colhicus. Но граф Уваров не 
мог сказать, был ли это кавказский или типичный вид.  

Tetraogallus caucasicus – Megalloperdix caucasica, Pall. 
Я получил зимой 7 уларов, которые были добыты на Бермамыте. 

Когда я посещал Бермамыт в мае, мне не удалось увидеть этих интерес-
ных птиц, но я несколько раз слышал их. Этот вид гнездится на крутых 
склонах Бермамыта, также на Эшкаконе и горе Кинжал. Зимой в поис-
ках корма они продвигаются, несколько глубже в ущелье Эшкакона, но 
всегда держатся выше границы леса и соседствуют там с Carpod. rubicil-
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lus (Guld.) и Tet. Mlokosyewiczii (Taсz.). Рано утром самцы издают гром-
кие, далеко слышные посвисты. Мясо белое и нежное, часто даже очень 
жирное и представляет превосходное жаркое. В зобу моих птиц я нахо-
дил тонкие травинки и корешки, и зоб был наполнен полностью. 

Alectoris chukar – Perdix chucar, Gray.  
В скалистом ущелье Эшкакона, близ Бермамыта, где уже собра-

лись для токования Т. Mlokosyewiczii, 8 мая 1884 г. под вечер были до-
быты самец и самка. На крутой скале в ущелье Берёзовом 20 мая 1885 г. 
я видел быстро убегавшего кеклика. На хр. Боргустан (Podkumokhöhen), 
у станицы Кисловодская, каждое лето добывают несколько выводков 
кеклика, так же как и на Рим-Горе, где он очень многочислен. 

Perdix perdix – Starna cinerea, L. 
10 мая 1885 г., когда я предпринял экскурсию на Бермамыт, в аль-

пийском поясе по Березовой была поднята, но не добыта одна серая ку-
ропатка. 27 мая того же года на Джинальских высотах добыта одна пти-
ца, но ее не смогли найти в густой траве. В окрестностях Кисловодска 
серые куропатки не являются редкостью. В Кубанских степях они встре-
чаются очень часто, но из-за постоянного преследования число их долж-
но уменьшаться. 

Coturnix coturnix – Coturnix comunis, L. 
Перепел очень обычен как на низменностях, так и на луговых 

плато наверху. В альпийском поясе Берёзовой в мае он был очень мно-
гочислен, так же как и в истоках Юцы на Джинальских высотах, где 
можно было непрерывно слышать его крик. Были добыты 3 самца, 2 у 
Подкумка, третий – у Кисловодска. В начале ноября 1883 г. я поднял од-
ного перепела в Кубанских степях у Лабы. По словам местных охотников, 
если снег не слишком глубок, некоторые могут оставаться там на зиму. 

Phasianus colchicus – Phasianus colchicus, L. 
В Терской области я не видел фазана; у Пятигорска он сейчас ре-

док. Раньше около Пятигорска, вверх по Подкумку до Рим-Горы, он, по 
всей видимости, был очень обычен. Последние 2 выводка были добыты 
у Рим-Горы летом 1884 г. казаками из станицы Кисловодская. "Много 
лет назад уже случилось так, что все фазаны от станицы Кисловодской 
до Рим-Горы были истреблены. Но нашелся любитель фазанов, который 
арендовал участок земли и поселил там несколько пар фазанов. Три го-
да он строго следил за тем, чтобы ни одна птица не была подстрелена. 
Результат превзошёл все ожидания: на этом участке всё буквально ки-
шело фазанами. Однако великолепие продолжалось недолго; через не-
сколько лет после того, как охота там вновь была разрешена, они опять 
были уничтожены". 
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Когда я посещал Кубанские степи в ноябре 1883 г., я поднимал у 
станицы Лабинской, вдоль Лабы, до 10 фазанов ежедневно. Далее вверх 
по реке, у станицы Засовской, они были чрезвычайно многочисленны. 
Зимой 1885 г. я получил от знакомых охотников из станицы Засовской 
печальное сообщение о том, что фазаны на Лабе стали редки; благород-
ную дичь уничтожают так быстро, если охотой занимаются безо всего 
стыда и бесцеремонно. О бережном отношении к самкам совсем не ду-
мают; всех, будь то самцы или самки, стреляют или, что еще хуже, ло-
вят силками. Уже приблизительно 10 лет поголовье фазанов на Северном 
Кавказе гигантскими шагами идет на убыль. Виной тому – железная до-
рога от Ростова-на-Дону до Владикавказа; благодаря легкому сообще-
нию тысячи пар стали транспортироваться в Москву и Петербург. Раньше 
пара продавалась за 30-50 коп.; теперь она стоит там уже рубль серебром. 

После того, как численность фазанов вдоль железной дороги резко 
снизилась, должна была быть найдена какая-нибудь другая область для 
их поставки, чтобы удовлетворить аппетиты обеих столиц Российской 
Империи. Уже около четырёх лет рынок дичи Москвы и Петербурга 
удовлетворяется поставками Ph. mongolicus (Brandt) из Туркестана. Они 
во множестве населяют берега Сырдарьи, и пара стоит там 25-30 коп. 
Однако это мало помогает тому, чтобы сдержать полное истребление 
кавказского фазана, оно только откладывается на некоторое время. Фа-
заны приближаются к полному уничтожению, и время, когда этот вид 
станет на Северном Кавказе мифом, уже недалеко. […]. 

Grus grus – Grus cinerea, Bechs. 
Журавли гнездятся в тростниках на горной реке Берёзовой, в од-

ноимённом ущелье, на высоте минимум 3500 футов. Больше нигде эти 
птицы мне не встретились. 

Porzana porzana – Zopornia porzana, Naum. 
На болоте у Подкумка 23 мая я очень хорошо слышал крик пого-

ныша, но не смог добыть птицу, так как я был без своей собаки, без ко-
торой выпугнуть ее из густой травы было невозможно. 

Crex crex – Crex pratensis, L. 
Когда 13 мая 1885 г., возвращаясь с Бермамыта, я проезжал исто-

ки р. Березовой, в вечерних сумерках я слышал много кричащих коро-
стелей. 20 числа этого месяца я добыл самца в ущелье Березовом близ 
речушки того же названия, а 23 мая самец был добыт на Кич-Малке на 
луговом плато. 28 мая я слышал его крик на Джинальских высотах в 
истоках Юцы. Коростель – очень обычная птица в посещенных мною 
местах Терской области. В Кубанских степях, особенно весной, он дол-
жен встречаться в большом количестве. […]. 
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Otis tarda – Otis tarda, L. 
Осенью дрофы в значительном количестве появляются на горных 

плато и хр. Боргустан (Höhen den Podkumok). В Кубанских степях они 
очень обычны и, если зима мягкая, проводят там всё холодное время года. 

Tetrax tetrax – Otis tetrax, L. 
В Кубанских степях, в стороне от Лабы, в ноябре 1883 г. я видел 

8 птиц этого вида. 
Charadrius dubius – Aegialites fluviatilis, Bechst. 
Я имею 2 птиц. Самка добыта 26 мая у Кисловодска, а самец 27 

мая у станицы Кисловодская на берегу Подкумка. На пути из Пятигорска 
в Кисловодск, выше в горах, там, где река Подкумок течет близ дороги, 4 
мая 1884 г. при прохладной погоде эти симпатичные птички встречались 
на шоссе и ловили бегавших насекомых. В ущелье Березовом близ Ки-
словодска я часто наблюдал пару, у которой там, несомненно, было гнездо. 

Eudromias morinellus – Eudromias morinellus, L. 
16 марта 1886 г. один самец был добыт на Харбусе (у Мушты). 

Птица почти наполовину надела свой летний наряд. На нижней стороне 
тела к ржавчато-красной окраске еще примешивались белые перья от 
зимнего наряда, они же встречались и на черном брюшке. […]. 

Vanellus vanellus – Vanellus cristatus, L. 
В Терской области, ближе к горам, я знаю место гнездования чи-

биса; это болото у станицы Кисловодская на Подкумке. Когда я собирал 
там 23 мая Bud. melanocephala, несколько птиц преследовало меня со 
своим жалобным криком. 

Tringa ochropus – Totanus ochropus, L. 
В конце марта 1885 г. птица была убита у Кисловодска. В ноябре в 

Кубанских степях, на берегу Лабы, я видел подобного кулика, но не 
смог его добыть. 

Actitis hypoleucos – Actitis hypoleucos, L. 
На пути из Пятигорска в Кисловодск, там, где на дороге встречал-

ся Aegial. fluviatilis, так же часто можно было видеть и этот вид: здесь на 
дороге в холодную погоду он искал пищу. Гнездящимся я нашёл его в 
Березовом ущелье близ Кисловодска, откуда получены также и мои 3 
птицы. […]. 

Gallinago gallinago – Scolopax gallinago, L. 
На болоте у станицы Кисловодская, на Подкумке, я нашёл бекаса 

на гнездовье. 23 мая 1885 г. я видел нескольких самцов в воздухе и при 
этом слышал характерное блеяние и крики. 15 мая мне принесли 3 одно-

                                         
 Гора Харбас (2396 м н.у.м.) находится на водораздельном плато Бечасын в 

Приэльбрусье между р. Мушта (правый приток Хасаута) и Малкой (Прим. ред.). 
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дневных птенцов, пойманных на том же болоте. Они были еще очень 
слабыми и едва могли стоять на ногах. В Кубанских степях, вдоль Лабы, 
в ноябре я весьма часто видел этого кулика и 17 числа этого месяца до-
был одного у станицы Засовской. […]. 

Scolopax rusticola – Scolopax rusticola, L. 
В ущелье Эшкакона у Бермамыта, на границе леса, я поднял 

вальдшнепа 11 мая 1885 г. В ноябре 1883 г. в кустарниках у Лабы я до-
был 2 вальдшнепов; бросилась в глаза их истощенность. Они держались 
вместе с Phas. colchisus и были нередки там в это время. В ущельях у 
Кисловодска они должны появляться осенью в большой массе, а в теп-
лые зимы некоторые особи остаются там на зиму. В лесах по Подкумку, 
от станицы Кисловодской вверх до Рим-Горы, они тоже появляются осе-
нью в большом количестве.  

То, что вальдшнеп гнездится на Северном Кавказе, не подлежит 
никаким сомнениям. Вальдшнеп поднят мною 11 мая в ущелье Эшкако-
на на высоте минимум 6000 футов, что полностью подтверждает мое 
мнение, поскольку невозможно предположить, что в указанное время он 
находился на пролете: в окрестностях Москвы в начале мая вальдшнепы 
уже имеют птенцов. Впрочем, и д-р Радде констатировал гнездование 
вальдшнепа в Закавказье. 

Columba palumbus – Columba palumbus, L.  
Экземпляров мне получить не удалось, но я дважды видел этого 

голубя. 10 мая, когда я был на пути к Бермамыту, я видел на луговом 
плато Берёзового ущелья похожего голубя, летевшего из Аликоновки. Я 
смог его хорошо определить, так как он пролетел близко от меня, и я мог 
хорошо видеть белое кольцо на шее и белые пятна на крыле. Позже, 27 
мая, когда я коллектировал в истоках Юцы, я видел там летающих вяхирей.  

Columba livia – Columba livia, Briss. 
Очень обычная птица, которую можно встретить во всех ущельях 

вверх до Бермамыта. В ниже лежащих местах я тоже видел её, например, 
на крутых склонах по Подкумку у Махова Поста, но только несколько пар. 

Она избегает человеческого жилья; обитающая в Кисловодске и 
Пятигорске полудикая форма голубя представлена птицами темной или 
цветной окраски. Я никогда не видел типичных сизых голубей в городах 
и деревнях. Несколько раз я встречал "беглецов" в белом и темном на-
ряде на скальных стенах, далеко от населенных мест, в обществе типич-
ных сизых голубей, в маленьком скалистом ущелье на Красивом Бугре у 
Подкумка. 

Моя коллекция этого вида состоит из 6 экземпляров, 2 самцов и 4 
самок, в которых я не нашёл ничего примечательного. На Джинальских 
высотах они были нередки. Они были собраны в следующих местах: 



     Strepet     vol.8      No 1 2010
 

24 

самец 29 апреля в ущелье Эшкакон у Бермамыта; самец и самка 17 мая в 
ущелье Берёзовом у Кисловодска; самка 21 февраля на Кич-Малке в аль-
пийском поясе; самка 7 мая в ущелье Аликоновки и самка 23 мая в вер-
ховьях уже упомянутого скалистого ущелья у Подкумка. Зимой сизый 
голубь держится в обществе Freg. graculus на луговых плато. 

Streptopelia turtur – Columba turtur, L. 
10 мая 1885 г. на альпийских лугах Берёзовой, по пути на Берма-

мыт, одним выстрелом были добыты самец и самка. Выше горлица мне 
не встречалась. В маленьком лесу по Подкумку она очень многочислен-
на. В Берёзовом ущелье я наблюдал ее несколько раз. 

Cuculus canorus – Cuculus canorus, L. 
Три моих экземпляра, 2 самца и самка, были добыты в конце мая. 

3 молодые птицы собраны у Кисловодска в начале августа и присланы 
мне позже. 12 мая я видел кукушку в ущелье Эшкакона у Бермамыта, на 
границе лесов, где она была нередка, так же как и во всех ущельях у Ки-
словодска. […]. 

Cuculus saturatus – Cuculus indicus, Gould. 
В начале мая 1884 г. я застрелил в Берёзовом ущелье близ Кисло-

водска самца кукушки; мне бросились в глаза его чрезвычайно малень-
кий размер, короткий и широкий клюв и глинисто-желтые нижние 
кроющие перья хвоста. Когда я вернулся в Москву, я показал экземпляр 
ныне покойному д-ру Северцову, который определил его как этот вид и 
присоединил к своей коллекции. Позже эта птица на Кавказе мне больше 
не встречалась. 

Bubo bubo – Bubo maximus, Retz. 
Филин часто встречается в ущельях у Кисловодска. В середине 

мая 1884 г. мне доставили трех птенцов вполовину роста, а зимой я по-
лучил двух взрослых птиц, которые отличались особенно темной окра-
ской. Один из них имел почти чёрный верх головы. Эта птица была до-
быта 28 октября 1884 г. в горах у истоков Кич-Малки*.  

 

                                         
 Позже определение этой птицы неоднократно дискутировалась в печати 

(Мензбир, 1895; Сатунин, 1912; Судиловская, 1951; и др.). Но указанный Ф. 
Лоренцом характерный признак – желтоватые перья подхвостья – служит вес-
ким доказательством, что это была глухая кукушка Cuculus saturatus (см.: Ряби-
цев, 2001; Арлотт, Храбрый, 2009; и др.) (Прим. ред.). 

* В середине марта 1886 г. я получил из Кубанской области филина, которо-
го добыли около станицы Невинномысской; окраска его была несколько менее 
тёмной, чем у птиц из гор. 
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Asio otus – Aegolius otus, L. 
Я нашёл ушастую сову на гнездовье на Джинальских высотах в 

лесистой части ущелья Юцы. Там 28 мая 1885 г. была добыта самка. 9 
января 1885 г. в Аликоновском ущелье был добыт самец. 

Asio flammeus – Aegolius brachyotus, Forst. 
Взрослый самец, застреленный 11 октября 1884 г. у Кисловодска, 

еще продолжал линьку; на кроющих крыла оставалось еще много ста-
рых, не перелинявших перьев. Летом болотная сова на Кавказе мне не 
встречалась. 

Aegolius funereus – Nyctale tengmalmi, Gm. 
С Кавказа я имею двух самцов. Один был добыт 28 августа 1884 г., 

другой – в конце сентября у Кисловодска. До сих пор мохноногого сыча 
на Кавказе не наблюдал ни один исследователь. Можно предполагать, 
что он здесь также гнездится. Особь, добытая 28 августа, полностью 
доказывает это предположение, поскольку она ещё не закончила линь-
ку, следовательно не могла быть пролётной. […].  

Athene noctua – Athene noctua, Retz. 
Я получил самку, которая была добыта в сентябре у Кисловодска. 

[…]. По-видимому, этот вид редок на Северном Кавказе, поскольку я ни 
разу не встречал его там и располагаю только этим единственным эк-
земпляром.  

Strix aluco – Syrnium aluсo, L. 
В Кубанских степях я охотился на эту сову в середине ноября в 

лесах на Лабе, однако безуспешно. Из Терской области я получил 2 эк-
земпляра, которые были добыты в сентябре 1884 г. у Кисловодска. […]. 

Caprimulgus europaeus – Caprimulgus europaeus, L. 
Обыкновенный козодой встречен мною только раз в Берёзовом 

ущелье на голой скальной стене, где я его и добыл. Это было 20 мая. 
Это был прекрасный взрослый самец, у которого белые полосы на трёх 
крайних рулевых хвоста были очень широкими. […]. В августе в том же 
ущелье добыта самка. […]. 

Apus apus – Cypselus apus, L.  
Полученный экземпляр черного стрижа был добыт 25 мая в уще-

лье Аликоновки. Черный стриж немногочислен; я видел его в ущелье 
Берёзовом на высоте более чем 4000 футов и на Подкумке в маленьком 
котлообразном ущелье недалеко от Красивого Бугра. 

Apus melba – Cypselus melba, L. 
15 мая 1884 г. добыта пара на гнезде, самец и самка, в Берёзовом 

ущелье у Кисловодска; 10 мая 1885 г. добыта ещё одна пара в альпий-
ском поясе Берёзовой. 6 мая я видел этого стрижа летающим высоко 
над ущельем Эшкакона. Он не очень обычен, но его можно видеть еще 
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почти во всех ущельях, в которых имеются весьма крутые и изрезан-
ные скалы. […]. 

Coracias garrulus – Coracias garrula, L.  
Я собрал более полудюжины сизоворонок. У Кисловодска они бы-

ли редки. На Подкумке, по пути из Кисловодска в Пятигорск, уже более 
обычны; ближе к степи, на равнине у Бештау, у горы Змейки и ближе к 
железной дороге они были самым обычным видом. 

Alcedo atthis – Alcedo ispida, L. 
Когда 6 мая 1884 г. я посещал токовище Т. Mlokosyewizcii на Бер-

мамыте, в боковом ущелье реки Эшкакон видел я одного зимородка, но 
он был очень осторожен и не подпустил меня на выстрел. В Кубанских 
степях на Лабе он нередок. 

Merops apiaster – Merops apiaster, L. 
Моя серия этих птиц состоит из 20 экземпляров, которых я частич-

но собрал сам в мае, частично присланных мне. 12 взрослых птиц добыты 
в мае у Махова Поста на Подкумке; 5 линных взрослых и 3 молодые пти-
цы собраны у Кисловодска. […]. 6 мая я видел множество щурок над Бер-
мамытом, на высоте около 8500 футов, летевших точно на север. Они 
безостановочно тянули вдаль по 2-3 особи вместе, издавая свой характер-
ный громкий крик. Впрочем, в горах в это время было неуютно; тут еще 
лежали большие пласты снега.  

У Кисловодска я не видел гнездовых колоний; щурки там встреча-
лись единично. Но на Подкумке, у Махова Поста, можно видеть колонию 
прямо у дороги, в крутой земляной стене. Очень много щурок можно ви-
деть на телеграфных проводах, сидящими рядом с Sturnus caucasicus и 
Cor. garrula. Иногда щурки появляются в Кисловодске, вокруг пасек, в 
количестве, достаточном для уничтожения изрядного числа пчёл – своей 
излюбленной добычи. 

Upupa epops – Upupa epops, L. 
Моя коллекция включает 7 экземпляров этого вида, которые бы-

ли собраны в мае и августе. Удод там нередок; в ущельях встречаются 
только единичные особи, но в открытых местах он обычен. Так, я часто 
наблюдал его на Подкумке у Махова Поста и в среднем течении Ольховой. 

Jynx torquilla – Jynx torquilla, L. 
Две птицы, самец и самка, были добыты в конце апреля в парке 

Кисловодска. В ущельях этот вид мне не встречался. 
Picus viridis – Gecinus viridis, L. 
Я располагаю тремя экземплярами зелёного дятла. Все они – сам-

цы, причем один осенний, который был добыт 8 октября 1885 г. в ущелье 
Эшкакона у Бермамыта. Другие были добыты весной; один 30 апреля, 
также на Бермамыте, другой 18 марта 1886 г. на Харбусе у Мушты. […]. 
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Dendrocopos major – Picus major, L. 
Я получил с Кавказа 5 экземпляров пестрого дятла; 3 самки и 2 

самца. Одна из самок была добыта 9 февраля на Бермамыте, остальные 
15 марта на горе Мушт. […]. 

Dendrocopos medius – Picus medius, L. 
Три осенние птицы были добыты в октябре в ущельях у Кисло-

водска. Это самец и две самки. […]. В гнездовый период я этого дятла не 
находил. 
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К вопросу изучения летнего населения птиц  
в средней зоне дельты Волги 

 Г.М. Русанов, Н.Д. Реуцкий 
Астраханский биосферный государственный заповедник 

g.rusanov@mail.ru  
 

Studying of the summer bird populations in the middle zone of the Volga 
delta. – Roussanov G.M., Reutskiy N.D. – In article the summer bird popula-
tions in the middle zone of the Volga delta are described. The density of popula-
tions of 46 spices in 7 types of habitats (at August, 2008) is presented. In average 
the total density is 171,75 ind./sq.km. The birds of Passeriformes make the high-
est quantitative data (155,09). Further on the decreasing scale take places Ciconi-
iformes (6,14), Charadriiformes (5,48), Falconiformes (1,94), Gruiformes (1,23) 
and Coraciiformes (0,86). Total density of birds of the other orders is 1,0 ind./sq. 
km. Special attention is given to the much higher density of Glossy Ibis in the 
middle zone of the Volga delta in comparison with the wetlands of Caspian Sea 
coastal. 

Key words: bird populations, Volga delta, Astrakhan Region, Russia. 
 
В отличие от приморской части дельты Волги, где мониторинг 

птичьего населения ведется регулярно, изучению птиц в собственно 
дельте уделяется недостаточное внимание. Настоящая работа отчасти 
восполняет этот пробел. В августе 2008 г. нами был проведен цикл 
учетных работ в средней зоне дельты Волги (по физико-географичес-
кому делению дельты Е.Ф. Белевич, 1963). Исследования выполнялись 
на лицензионном участке нефтяной компании ТНК БП, ведущей геофи-
зическую разведку недр в дельте Волги. Пройдено 245 км автомобиль-
ных учетных маршрутов, в ходе которых учтено более 21 тыс. птиц 46 
видов, относящихся к 13 отрядам. Принимая во внимание природную 
неоднородность угодий и антропогенную их нарушенность, учеты про-
водились с дифференциацией по разным типам местообитаний. В осно-
ву их выделения взяты различия доминирующей растительности, зави-
сящие, прежде всего, от характера заливания островов дельты во время 
весенне-летних половодий, антропогенная нарушенность территории и 
неоднородность рельефа, выражающаяся в наличии на обследуемой 
территории значительного количества бэровских бугров и их останцев, 
растительный покров на которых коренным образом отличается от рас-
тительного покрова равнинных участков дельтовых островов. Выделе-
ны также окраины селитебных территорий и старичные водоемы. 

Для рассматриваемой территории дельты характерны равнинный 
рельеф островов, но с большим количеством бэровских бугров, наличие 
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крупных ильменей, в настоящее время мелиорированных или/и зарос-
ших тростниково-рогозовыми зарослями, сложная сеть крупных и мел-
ких дельтовых протоков с галерейными ивовыми лесами. Бугры Бэра 
расположены поодиночке или группами и окружены широкими делю-
виальными шлейфами. Их высота достигает 15 метров и более. Разме-
щены бугры не равномерно, что обусловлено особенностями размеще-
ния древних рукавов дельты. Между буграми еще сохраняются 
ильмени, частично или полностью пересыхающие в межень, заросшие 
тростником южным и рогозом узколистным. Русловые водотоки пред-
ставлены крупными и средними протоками и ериками.  

В хозяйственных планах данной территории отводилась ранее и 
отводится в настоящее время очень важная роль, как месту воспроиз-
водства рыбных запасов. Так, при строительстве волжского вододелите-
ля восточная часть средней зоны дельты, почти полностью вошедшая в 
лицензионный участок ТНК БП (Северный Ватажный), в маловодные 
годы должна была искусственно обводняться для обеспечения нормаль-
ных условий нереста рыб. Общеизвестна важная роль расположенных 
здесь Калининского, Диановского и Зеленгинского нерестовых масси-
вов. В то же время большие площади нерестовых угодий на этом участ-
ке дельты были мелиорированы для выращивания риса, овощей, бахче-
вых культур и кормовых трав. Особенно обширный массив инженерных 
сельхозугодий расположен в центральной части средней зоны дельты, 
где чеки идут не прерываясь от с. Килинчи до с. Трехизбинка. В на-
стоящее время здесь используются для выращивания риса, бахчевых и 
овощных культур лишь небольшие площади мелиорированных угодий, 
расположенные вблизи сел. Остальная территории заросла тростником, 
отчасти лохом и почти не используется.  

В связи с густой сетью водотоков здесь нередко затруднена связь 
между населенными пунктами, особенно в широтном направлении, то 
есть в направлении пересечения дельтовых водотоков. Мостовые пере-
ходы и паромные переправы расположены преимущественно на авто-
трассах и в крупных населенных пунктах. 

Материалы учетов птиц по основным типам местообитаний пред-
ставлены в таблице. Рассмотрим особенности видового состава, разме-
щения и плотности птичьего населения в различных местообитаниях. 

 
Окраины селитебных территорий 
На рассматриваемой территории расположены крупные населен-

ные пункты, такие как пос. Красный Яр (основан в 1667 г.), пос. Воло-
дарский, десятки более мелких поселков и ферм, связанных сетью дорог 
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и паромных переправ. Большинство населенных пунктов расположены 
на берегах многочисленных дельтовых протоков. 

Селитебные территории заселены птицами с довольно высокой 
плотностью – 197 ос./км² (табл.) Доминируют синантропные виды – 
полевой воробей и деревенская ласточка. На окраинах поселков в мес-
тах произрастания лоха серебристого обычен чернолобый сорокопут. 
Всего здесь было зарегистрировано 15 видов птиц, принадлежащих к 6 
отрядам. Наиболее многочисленны Воробьинообразные (166,5 ос./км²). 

На небольших старичных водоемах в зоне поселков зарегистри-
рованы Аистообразные (16,5 ос./км²) – каравайка и серая цапля и Ржан-
кообразные (9,0 ос./км²) – белощекая крачка, озерная чайка, хохотунья, 
ходулочник. Из Соколообразных (2,5 ос./км²) обычен кобчик. 

 
Дельтовые острова с гигрофильными разнотравно-злаковыми 

лугами с преобладанием пырея, канареечника, солодки и тростника 
Гигрофильные разнотравно-злаковые луга занимают наибольшую 

площадь. Эти наиболее ценные естественные луговые биотопы заселе-
ны птицами с самой высокой плотностью. Большие площади лугов за-
тапливаются в период весенне-летних половодий, что определяет хоро-
шую урожайность трав, в составе которых преобладают пырей, 
канареечник, тростник, солодка, вейник и др. В период половодий луга 
служат нерестилищами, а после спада воды – выпасами и сенокосами. 
Здесь наиболее высокая урожайность трав. Сохраняющаяся после поло-
водий и выпадения осадков вода в небольших по площади, но много-
численных старичных водоемах, привлекает большое число птиц водно-
го комплекса. В данном типе местообитаний доминируют 
Воробинообразные (366,94 ос./км²), где массовыми видами в августе 
были обыкновенный скворец и деревенская ласточка. Многочисленны 
белая трясогузка, грач, чернолобый сорокопут. На водоемах и вблизи от 
них обычны Аистообразные (7,63 ос./км²), в составе которых были ка-
равайки, серые цапли, реже большие и малые белые цапли, Ржанкооб-
разные (4,56 ос./км²) – белощекие и белокрылые крачки, озерные чайки 
и чибисы, Журавлеобразные (1,62 ос./км²) – лысухи. Обычны на лугах 
Соколообразные (1,63 ос./км²), где доминируют болотный лунь и коб-
чик, а также Ракшеобразные (1,57 ос./км²) – сизоворонка и золотистая 
щурка. Представители других отрядов встречались значительно реже. 

Суммарная плотность птичьего населения на естественных лугах 
составила в августе 385,03 ос./км². 
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Галофильные разнотравные луга с преобладанием полыни, 
лебеды и верблюжьей колючки по бэровским буграм и их останцам 

Расположены спорадично, но в целом занимают большую пло-
щадь. Характеризуются типичной полупустынной растительностью, где 
преобладают полыни, верблюжья колючка, анабазис и др. На понижен-
ных участках бугровых делювиальных шлейфов обычны лебеда, клуб-
некамыш, бескильница и др. Нередко по буграм проходят автотрассы, 
на них имеются дачные застройки. Большинство населенных пунктов 
также расположены на бэровских буграх и у их подножий. На буграх 
расположены погосты, храмы, технические сооружения специального 
назначения. 

Галофильные луга низкопродуктивны и используются как места 
выпаса овец, коз, реже крупного рогатого скота. 

В связи с тем, что в весеннее-летний период 2008 г. выпало по-
вышенное количество осадков, а температурный режим был ниже сред-
немноголетнего, урожайность галофильных лугов была высокой. 

Плотность населения птиц на галофильных лугах в августе со-
ставляла 57,24 ос./км². Доминировали также Воробьинообразные (46,9 
ос./км²) – скворец, ласточка, чернолобый сорокопут и грач. Из-за низко-
го, разреженного травостоя и высокой численности саранчевых здесь 
более многочислен кобчик. Птицы водного комплекса залетают сюда из 
смежных угодий или держатся на редких пересыхающих водоемах, рас-
положенных в межбугровых понижениях рельефа, на лужах придорож-
ных кюветов. 

 
Дельтовые острова с гидрофильными злаковыми лугами с 

преобладанием тростника 
Расположены на границе с тростниковым поясом (нижняя зона 

дельты по Е.Ф. Белевич, 1963). Ежегодно затапливаются водой во время 
половодий на более длительный период, характеризуются бедным фло-
ристическим составом, но высокой урожайностью. Птичье население 
здесь было самым бедным. Доминировали Воробьинообразные (12,25 
ос./км²). В небольшом числе встречались Ракшеобразные (1,75 ос./км²) и 
Соколообразные (0,25 ос./км²). Суммарная их плотность составила 14,25 
ос./км².  

 
Дельтовые острова с полностью или частично заброшенными 

и закустаренными лохом инженерными сельхозугодьями с гигро-
фильной и галофильной растительностью 

Занимают большие площади. В восточной части средней зоны 
дельты обвалований значительно меньше, чем в западной. Большая 
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часть площадей инженерных сельхозугодий не обрабатывается около 
двух десятилетий, заросло лохом, тростником, сорной растительностью 
и представляют собой пустоши. В сельскохозяйственном производстве 
используются инженерные системы расположенные вблизи населенных 
пунктов и имеющие лучшее водоснабжение. Не обводняемые из-за об-
валований поля засолены и покрыты галофильной растительностью.  

Эти угодья очень мозаичны, характеризуются большим видовым 
составом и высокой плотностью населения птиц. В ходе учетов здесь 
зарегистрировано 29 видов относящихся к 8 отрядам. Наиболее высокой 
численности достигают Воробьинообразные (209,97 ос./км²), в составе 
которых также доминируют скворец и ласточка. Обычны белая трясо-
гузка, чернолобый сорокопут, грач, ворона и др. Аистообразные (6,34 
ос./км²) представлены каравайкой, малой белой цаплей, реже другими 
видами. В составе Ржанкообразных (3,33 ос./км²) доминируют озерная 
чайка и белощекая крачка. У Соколообразных (2,46 ос./км²) – кобчик, 
болотный лунь, чеглок и орлан-белохвост. Здесь более многочисленны 
Голубеобразные (2,82 ос./км²) - сизый голубь и обыкновенная горлица.  

Суммарная плотность птиц в августе составила 226,11 ос./км². 
 
Приречные разнотравно-злаковые луга с ивовыми и ясене-

выми лесами 
Распространены очень широко, но не равномерно. Вблизи от на-

селенных пунктов приречные леса, как правило, находятся в угнетенном 
состоянии или полностью отсутствуют. Луга же из-за близости водото-
ков и лучшей заливаемости во время половодий находятся в хорошем 
состоянии и только чрезмерный выпас скота нередко вызывает их паст-
бищную дигрессию. В сохраняющихся галерейных лесах в основном 
произрастает ива, ясень и лох. Реже встречаются тополь, шелковица, 
аморфа. В этом типе местообитаний широко встречаются представители 
разных экологических групп птиц: дендрофилы, лимнофилы и кампо-
филы. Как и в выше рассмотренных типах местообитаний, преобладают 
Воробьинообразные (264,15 ос./км²) и доминируют в этом отряде те же 
виды. В связи с близостью водоемов здесь разнообразнее состав Ржан-
кообразных (8,67 ос./км²) – больший видовой состав куликов, обычны 
озерная чайка, речная и болотные крачки. Регулярно встречаются Аи-
стообразные (2,62 ос./км²). Зарегистрирован большой баклан. Предста-
вители других отрядов встречаются здесь реже, чем в других типах ме-
стообитаний. 

Суммарная плотность птичьего населения составила 277,28 ос./км². 
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Частично или полностью пересыхающие водоемы (ильмени, 
ерики, старицы) 

В средней зоне дельты имеется много отмирающих водоемов, 
представленных ильменями, ериками и старицами. Все они мелководны.  

Открытое водное зеркало ильменей обычно не велико, но пло-
щадь занятая тростниково-рогозовыми зарослями может составлять бо-
лее 100 га. На свободных от надводной растительности плесах, где воз-
можна визуальная регистрация птиц, их плотность может быть высокой.  

Ерики более глубоководны, но в августе многие из них уже не 
получают водоснабжения из крупных водотоков и превращаются в за-
растающие непроточные водоемы. 

Острова изобилуют старичными водоемами – давно отшнуро-
вавшимися и пересохшими ериками, бывшими ильменями. Отмиранию 
мелких водоемов способствует хозяйственная деятельность человека: 
обвалования, дорожное строительство и др. 

На водоемах зарегистрирован 21 вид птиц, относящихся к 7 отря-
дам. И здесь доминировали Воробьинообразные (19,17 ос./км²) - грач, 
скворец и ласточка. 

Плотность Аистообразных составила 7,9 ос./км², Ржанкообразных 
– 9,0 ос./км², Журавлеобразных – 7,0 ос./км². Суммарная плотность птиц 
здесь составила 45,82 ос./км². 

 
В целом плотность населения птиц в средней зоне дельты в авгу-

сте 2008 г. составила 171,75 ос./км².  
Наибольший показатель плотности образуют Воробьинообразные 

(155,09 ос./км²). Далее по убывающей следуют Аистообразные 
(6,14 ос./км²), Ржанкообразные (5,48 ос./км²), Соколообразные (1,94 
ос./км²), Журавлеобразные (1,23 ос./км²) и Ракшеобразные (0,86 ос./км²). 
Плотность населения представителей других отрядов в сумме составила 
1,0 ос./км². 

Проведенные учеты численности птиц показали высокие показа-
тели плотности их населения, что свидетельствует о большой ценности 
угодий средней зоны дельты. Суммарный показатель плотности, соста-
вивший 171,75 ос./км², близок к летнему показателю плотности птичье-
го населения на предустьевом взморье, составлявшиму в 2002-2006 гг. 
от 107,03 до 227,15 ос./км² (Русанов, 2003, 2004, 2005, 2007). Видовой 
состав птиц при этом существенно различается. Учеты показали, что на 
рассматриваемой территории дельты плотность населения в августе ка-
равайки (занесена в Красные книги) гораздо более высокая, чем в 
угодьях приморской части дельты. 
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Представленные выше материалы показывают большую ценность 
угодий средней зоны дельты для птичьего населения, что требует по-
стоянного контроля за их состоянием и численностью населяющих их 
птиц. 
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Avifauna of the specially protected areas of the Belgorod Region. – Sokolov 
A.Yu. – The publication contains the information about the Belgorod Region avi-
fauna. In the main the data was collected in the course of the investigations, which 
was conducted on the districts of the «Belogorie» reserve and the natural park 
«Rovensky» and the neighboring territories in 2007-2009.  

Key words: avifauna, «Belogorie» Reserve, «Rovensky» Natural park, 
Belgorod Region, Russia. 

 
Большинство авифаунистических публикаций по Белгородской 

области посвящено участку «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» 
(до 1999 г. «Лес на Ворскле» являлся самостоятельным заповедником). 
Относительно подробная характеристика авифауны всего региона со-
держится в работе А.С. Будниченко и П.С. Козлова (1980), однако эти 
данные на сегодняшний день значительно устарели. Недостатком более 
поздних работ фаунистического характера является то, что они, боль-
шей частью представляют собой не совсем корректную компиляцию 
(причем, преимущественно популярных источников). В этой связи акту-
альна публикация результатов современных авифаунистических иссле-
дований. Основная часть приведенных ниже данных собрана в ходе об-
следования участков заповедника «Белогорье», природного парка 
«Ровеньский», сопредельных с ними районов, а также нескольких инте-
ресных в авифаунистическом отношении участков (рис. 1) в период с 
августа 2007 г. по сентябрь 2009 г. Так как территории, на которых про-
водились исследования, расположены в различных частях Белгородской 
области, полученные данные вполне отражают современную авифауну 
региона в целом. 

 
Малая поганка (Podiceps ruficollis). Очень редкий, возможно 

гнездящийся вид. Одиночная особь встречена 13.06.2008 на оз. Лиман у 
с. Нижняя Серебрянка на территории природного парка «Ровеньский» 
(далее – ППР).  

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Малочисленный 
гнездящийся вид. Гнездование в количестве 3-6 пар отмечалось на оз. 
Лиман (ППР) и рыбхозе у с. Великомихайловка Новооскольского р-на. 
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Во время пролета отмечена на хвостохранилище Лебединского горно-
обогатительного комбината (далее – ЛГОК). 

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Отмечена на озерах у 
с. Нижняя Серебрянка (Вакуленко, Букреев, в печати) и на Белгород-
ском водохранилище (Красная книга, 2004). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение участков, на которых проводились  
авифаунистические исследования в 2007-2009 гг. 

Условные обозначения  
Участки заповедника «Белогорье»: ЛВ – «Лес на Ворскле»;  

ОЯ – «Острасьевы Яры»; ЛГ – «Лысые горы»; ЯС – «Ямская Степь»; 
СИ – «Стенки-Изгорья»; ППР – Природный парк «Ровеньский». 

Интересные авифаунистические участки: 1 – рыбхоз «Борисовский»;  
2 – «Бикарюковский бор»; 3 – рыбхоз «Белый Колодезь»;  

4 – рыбхоз «Великомихайловский»; 5 – рыбхоз «Нагольное» 
 

Большая поганка (Podiceps cristatus). В количестве до 5-7 пар 
гнездится на рыборазводных прудах с развитой надводной растительно-
стью. Также гнездование отмечено на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 
Во время пролета встречается на различных водоемах. 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Малочисленный гнездящийся 
вид. Токующие самцы регистрировались на рыбхозах у сел Нагольное 
(Ровеньский р-н), Великомихайловка (Новооскольский р-н) и на рыбхо-
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зе «Борисовский» (Борисовский р-н).  
Малая выпь (Ixobrychus minutus). В 2009 г. встречена на р. Ай-

дар ниже пос. Озерный Ровеньского р-на. Ранее отмечалась в бассейне 
р. Ворсклы (Сагитов, и др., 1986). 

Большая белая цапля (Egretta alba). Случаи гнездования досто-
верно не зарегистрированы. Возможно, на некоторых водоемах гнездит-
ся отдельными парами или небольшими колониями. Иногда образует 
скопления до 50-60 ос. на рыбхозах и естественных озерах в послегнез-
довой период.  

Серая цапля (Аrdea cinerea). Сравнительно обычный гнездя-
щийся вид. Места гнездования приурочены преимущественно к пой-
менным лесам. Вероятно, гнездится также в тростниково-рогозовых 
крепях по берегам водоемов. Практически регулярно встречается на 
рыбхозах, где нередко образует в послегнездовой период скопления до 
50 ос. и более.  

Рыжая цапля (Аrdea purpurea). За время исследований единично 
встречена только на водоемах Ровеньского р-на, где возможно гнездование.  

Белый аист (Ciconia ciconia). Наиболее обычен на гнездовании в 
западных районах области; в южных и восточных районах гнездится реже.  

Черный аист (Ciconia nigra). За время исследований зарегистри-
рованы 4 встречи: 10 и 12.08.2007 и 06.08.2008 на территории ППР (оди-
ночные особи) и 02.09.2008 на участке «Ямская Степь» заповедника 
«Белогорье» (3 ос. одновременно).  

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). В 2001 и 2003 гг. 
встречена на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, в печати). 

Серый гусь (Anser anser). Малочисленный гнездящийся вид. 
Достоверно размножение отмечено только на озерах у с. Нижняя Се-
ребрянка. Группировка насчитывает 20-25 ос.; в сезон размножаются не 
более 4-5 пар.  

Белолобый гусь (Anser albifrons). Обычный на весеннем и мало-
численный на осеннем пролете вид. С конца марта по конец апреля со-
вместно с гуменником (в соотношении примерно 50:50 %) образует зна-
чительные скопления на хвостохранилище ЛГОКа: в 2008 г. в пик 
пролета – более 20 тыс. особей, в 2009 г. – более 30 тыс. особей (оба 
вида в сумме). 

Пискулька (Anser erythropus). Включена в региональную Крас-
ную книгу (2004). В ходе исследований достоверно не встречена. Как 
показывают опросные данные, за пискульку чаще принимается белоло-
бый гусь. 

Гуменник (Anser fabalis). Обычный на весеннем и немногочис-
ленный на осеннем пролете вид. На хвостохранилище ЛГОКа 2 ос. от-
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мечены также 16.07.2008. 
Белый гусь (Chen caerulescens). Одиночная птица встречена в 

стае с другими гусями на хвостохранилище ЛГОКа 29.04.2008. Принад-
лежность данной особи к представителям аборигенной северной попу-
ляции вызывает сомнение. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Малочисленный гнездящийся вид. 
Размножающиеся пары отмечены на рыбхозах у с. Великомихайловка и 
пос. Белый Колодезь Новооскольского р-на, а также на оз. Лиман 
(ППР). Нередко встречаются летующие особи, иногда образующие ско-
пления до 10 ос. и более. 

Лебедь-кликун (Cygnus сygnus). В количестве 3 ос. встречен 
29.10.2007 на озере у с. Нижняя Серебрянка. 

Огарь (Tadorna ferruginea). В настоящее время не представляет 
редкости для южных и центральных р-нов Белгородской обл., где в лет-
нее время неоднократно отмечались скопления до 20-30 ос. При этом 
отмечено лишь два достоверных случая размножения: пары на рыбхозе 
у пос. Белый Колодезь Новооскольского р-на (1 птенец) и еще одной – 
на оз. Лиман (5 птенцов). Еще об одном случае (в окр. с. Великомихай-
ловка Новооскольского р-на) известно из опросных данных.  

Пеганка (Tadorna tadorna). Редкий залетный вид. Встречена на 
оз. Лиман в 2000 г. (Вакуленко, Букреев, в печати), а также на хвосто-
хранилище ЛГОКа 29.04, 21.05, 02 и 03.09.2008 (по 2 особи), 05.04.2009 
(3 особи).  

Кряква (Anas platyrhynchos). Наиболее обычный из всех пред-
ставителей отряда гнездящийся и пролетный вид. Населяет различные 
естественные и искусственные водоемы. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Малочисленный пролетный, 
единично гнездящийся вид. Встречен на озерах у с. Нижняя Серебрянка, 
а также на хвостохранилище ЛГОКа и рыбхозах – «Борисовском» и у с. 
Великомихайловка. 

Серая утка (Anas strepera). Внесена в Красную книгу Белгород-
ской обл. (2004); в ходе исследований не встречена. 

Свиязь (Anas penelope). Обычный, хотя и немногочисленный 
пролетный (преимущественно в весеннее время) вид. Встречается на 
открытых естественных и искусственных водоемах области в стаях с 
другими видам уток. 

Шилохвость (Anas acuta). Малочисленный пролетный вид. За 
время исследований встречена только на весеннем пролете на озерах и 
прудах Ровеньского района, а также на рыбхозе «Борисовский». 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Гнездящийся вид, второй 
по встречаемости после кряквы. Населяет различные естественные и 
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искусственные водоемы. 
Широконоска (Anas clypeata). Немногочисленный пролетный, 

редкий гнездящийся вид. Практически ежегодно размножение регист-
рировалось на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Одиночная особь встречена 
03.08.2009 на рыбхозе у пос. Белый Колодезь Новооскольского р-на. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Немногочисленный про-
летный, вероятно, гнездящийся вид. Населяет рыборазводные пруды и 
степные озера.  

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Внесена в Красную книгу 
Белгородской обл. (2004); в ходе исследований не встречена. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Малочисленный пролетный 
вид. Встречается чаще весной, преимущественно на рыборазводных 
прудах. Отмечена также на хвостохранилище ЛГОКа и озерах у с. Ниж-
няя Серебрянка. 

Морская чернеть (Aythya marila). Редкий пролетный вид. Одна 
особь в стае с другими утками наблюдалась 14.10.2008 на рыбхозе «Бо-
рисовский» рядом с участком «Острасьевы Яры» заповедника «Белого-
рье». Известна также встреча на территории Ровеньского р-на (Король-
ков, 2003). 

Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Малочисленный 
пролетный вид. За время исследований отмечен только на хвостохрани-
лище ЛГОКа и озерах на территории ППР. 

Луток (Mergus albellus). Редкий пролетный вид. Встречен на ве-
сеннем пролете в 2008 г. на озерах на территории ППР.  

Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Очень редкий пролет-
ный вид. Встреча зарегистрирована 14.10.2008 на рыбхозе «Борисовский». 

Скопа (Pandion haliaetus). Редкий пролетный вид. Чаще отмеча-
ется на весеннем пролете. Встречи регистрировались в окрестностях г. 
Белгорода (Вакуленко, Бёме, 2008), на территории ЛГОКа и в 15 км 
юго-восточнее, на пруду у с. Успенка (Соколов, Шаповалов, 2009а). 
Также встречена в I декаде апреля 2009 г. на рыбхозе у с. Великомихай-
ловка (1 ос.) и на рыбхозе «Борисовский» (3 ос.). 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Немногочисленный про-
летный, малочисленный гнездящийся вид. Гнездование одной пары от-
мечено в 2008 г. на участке «Стенки Изгорья» заповедника «Белогорье». 

Черный коршун (Milvus migrans). Малочисленный гнездящийся 
вид. В 2007-2009 гг. гнездился на участках «Стенки Изгорья», «Лес на 
Ворскле» и «Острасьевы Яры» заповедника «Белогорье». На последнем, 
включая территорию примыкающего рыбхоза «Борисовский», вероятно, 
гнездится 2-3 пары. Регулярно встречается в гнездовой период в пойме 
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р. Айдар. Также встречен в пойме р. Нежеголь. 
Полевой лунь (Circus cyaneus). Немногочисленный пролетный 

вид. Встречается в открытых биотопах по всей территории региона. В 
отдельные годы остается зимовать (Вакуленко, Бёме, 2008). 

Степной лунь (Circus macrourus). Все немногочисленные встре-
чи в последние годы (Красная книга, 2004) скорее всего, относятся к 
залетным птицам. За время исследований отмечен только 06.09.2007 на 
окраине участка «Ямская Степь». 

Луговой лунь (Circus pygargus). Малочисленный гнездящийся 
вид. Гнезда не обнаружены, однако, характер встреч на участке «Ямская 
Степь» и на территории ППР позволяет именно так оценить его статус. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Немногочисленный гнез-
дящийся вид, населяющий различные естественные и искусственные 
водоемы с развитой прибрежно-водной растительностью. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Немногочисленный гнездя-
щийся и зимующий (вероятно, частично оседлый) вид, населяющий 
лесные массивы различного типа. 

Перепелятник (Accipiter nisus). На территории региона имеет 
статус, сходный с таковым у предыдущего вида. Во время осенних ми-
граций встречается гораздо чаще тетеревятника. 

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Внесен в список на ос-
новании данных других авторов (Вакуленко, Бёме, 2008), хотя указан-
ные в сводке сроки встречи (октябрь) вызывают серьезные сомнения 
применительно к данному виду. 

Зимняк (Buteo lagopus). Обычный пролетный, кочующий и зи-
мующий вид, широко встречающийся с октября по конец марта по всей 
территории области. 

Курганник (Buteo rufinus). Гнездование достоверно известно 
только для участка «Ямская степь» (Сапельников и др., 2008), хотя, со-
гласно наблюдениям, оно вероятно и в других районах области. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Обычный гнездящийся 
вид, населяющий подавляющее число лесных массивов области. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Предположительно гнездился в 1990-
е годы на участке «Стенки Изгорья» (Костин и др., 1999). 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Оценка численности данного 
вида, приведенная в региональной Красной книге (2004), явно занижена. 
Исследования 2007-2009 гг. (Соколов, Шаповалов, 2009а) позволили 
обнаружить территориальные пары в ряде новых районов, в том числе 
на территориях, примыкающих практически ко всем участкам заповед-
ника «Белогорье». 

Степной орел (Aquila rapax). Последние упоминания в литерату-
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ре (без каких-либо конкретных данных) относятся ко второй половине 
ХХ века (Будниченко, Козлов, 1980). В настоящее время встречи не из-
вестны (Соколов, Шаповалов, 2009б). 

Большой подорлик (Aquila clanga). Редкий пролетный вид. Две 
особи отмечены 04.04.2009 над поймой р. Оскол на границе участка 
«Стенки Изгорья». Случаи гнездования не известны. 

Могильник (Aquila heliaca). Включен в Красную книгу Белго-
родской области (2004), но конкретные данные о встречах отсутствуют. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Очень редкий кочующий вид. Моло-
дая особь встречена 31.03.2008 на границе участка «Ямская Степь». 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Редкий кочующий, очень 
редкий гнездящийся вид. Встречи отмечены на участке «Ямская Степь» 
и на территории ППР, гнездование – на рыбхозе «Борисовский». 

Балобан (Falco cherrug). Очень редкий залетный вид; случаи 
гнездования в настоящее время не известны (Красная книга, 2004; Ва-
куленко, Бёме, 2008). 

Сапсан (Falco peregrinus). В последние 2 десятилетия встречи не 
регистрировались (Красная книга, 2004). 

Чеглок (Falco subbuteo). Малочисленный гнездящийся и пролет-
ный вид. Встречен на участке «Ямская Степь» и на территории ППР; 
случаи размножения не регистрировались. 

Кобчик (Falco vespertinus). Малочисленный пролетный вид. 
Встречи зарегистрированы на участке «Ямская степь» и на территории 
ППР в 2007-2008 гг. Случаи гнездования не известны. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Малочисленный 
пролетный, редкий гнездящийся вид. На пролете отмечена на участках 
«Острасьевы Яры» и «Стенки Изгорья», а также на территории ППР. В 
2008 г., вероятно, гнездилась на участке «Ямская Степь». 

Серая куропатка (Perdix perdix). Малочисленный гнездящийся 
вид. Выводки встречены на участках «Ямская Степь» и «Стенки Изго-
рья», одиночные птицы – на участке «Острасьевы Яры». 

Перепел (Coturnix coturnix). Обычный гнездящийся вид. Населя-
ет степные участки, пойменные луга и агроценозы. 

Фазан (Phasianus colchicus). На территории Ровеньского р-на, со-
гласно опросным данным, изредка встречается на гнездовании гибрид-
ная форма – фазан охотничий. 

Серый журавль (Grus grus). Немногочисленный пролетный и 
залетный, единично гнездящийся вид. Во время осеннего пролета встре-
чен на участке «Ямская степь» и на территории ППР. Гнездование из-
вестно на участке «Лес на Ворскле» (Шаповалов, 1999), а также воз-
можно на участке «Стенки Изгорья». 
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Пастушок (Rallus aquaticus). Большей частью малочисленный, 
местами обычный гнездящийся вид. Наибольшая плотность отмечена в 
2007 г. на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Погоныш (Porzana porzana). В 1980-е годы встречался в пойме р. 
Ворсклы у пос. Борисовка (Сагитов и др., 1986). 

Малый погоныш (Porzana parva). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. За время исследований встречен только на озерах у с. Ниж-
няя Серебрянка.  

Коростель (Crex crex). Обычный гнездящийся вид. Населяет пре-
имущественно пойменные луга; встречается в агроценозах и по днищам 
балок. Токующие самцы также отмечены на плакорных участках луго-
вой степи. Численность в разные годы заметно флуктуирует. 

Камышница (Gallinula chloropus). Немногочисленный гнездя-
щийся вид, населяющий различные водоемы с развитой надводной рас-
тительностью по всей территории области. 

Лысуха (Fulica atra). Обычный гнездящийся вид, населяющий 
преимущественно рыборазводные пруды с развитой надводной расти-
тельностью по всей территории области. В 2007 г. во множестве гнезди-
лась на степных озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Дрофа (Otis tarda). Согласно опросным данным, нерегулярно 
встречается на территории Ровеньского р-на во время весеннего пролета. 

Стрепет (Tetrax tetrax). За последнее время известна лишь одна 
встреча на границе участка «Ямская Степь» в 2007 г. (Соколов, Шапо-
валов, 2009а). 

Тулес (Pluvialis squatarola). Редкий пролетный вид. Встречен на 
осеннем пролете на хвостохранилище ЛГОКа (26.10.2007, 3 ос.) и на 
рыбхозе «Борисовский» (27.10.2007, 1 ос.). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Малочисленный пролетный 
вид. Встречен в 2008 г. на осеннем пролете на хвостохранилище ЛГОКа 
и на оз. Лиман. 

Малый зуек (Charadrius dubius). Немногочисленный гнездящий-
ся вид. Гнездится по открытым песчаным и илистым берегам различных 
водоемов (иногда с наличием разреженной низкорослой травянистой 
растительности) практически по всей территории области. 

Чибис (Vanellus vanellus). Обычный гнездящийся вид. Населяет 
открытые участки в поймах рек, берега водоемов, увлажненные участки 
агроценозов по всей территории области. Во время пролета встречается 
на различных водоемах, весной также на с/х полях. 

Камнешарка (Arenaria interpres). Очень редкий пролетный вид. 
30.08.2008 7 ос. встречены на оз. Лиман, 04.08.2009 – 3 ос. на хвосто-
хранилище ЛГОКа. 
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Ходулочник (Himantopus himantopus). Очень редкий, нерегуляр-
но гнездящийся вид. В 2008 г. встречен на водоемах у сел Нижняя Се-
ребрянка и Нагольное, а также на рыбхозах у пос. Белый Колодезь и с. 
Великомихайловка. Гнездование 4 пар зарегистрировано в 2009 г. на 
высыхающих озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Внесена в Красную книгу 
Белгородской обл. (2004); в ходе исследований не встречена. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Внесен в Красную книгу 
Белгородской обл. (2004); в ходе исследований не встречен. 

Черныш (Tringa ochropus). Малочисленный гнездящийся, не-
многочисленный пролетный вид. Во время пролета встречается на раз-
личных водоемах по всей территории области.  

Фифи (Tringa glareola). Один из самых обычных пролетных ви-
дов. Встречается по открытым берегам и отмелям рек, степных озер и 
прудов по всей территории области. 

Большой улит (Tringa nebularia). Малочисленный пролетный 
вид. Регулярно встречается во время пролета на различных водоемах 
области. 

Травник (Tringa totanus). Немногочисленный пролетный, веро-
ятно, нерегулярно гнездящийся вид. Населяет увлажненные участки с 
умеренно развитой травянистой растительностью по берегам различных 
водоемов. 

Щеголь (Tringa erythropus). 1 ос. встречена 03.08.2009 на рыбхо-
зе у с. Великомихайловка Новооскольского р-на. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). Редкий пролетный, возможно, 
гнездящийся в отдельные годы вид. Встречен на рыбхозах у с. Велико-
михайловка и пос. Белый Колодезь, на хвостохранилище ЛГОКа и на 
территории ППР. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Малочисленный пролетный и 
гнездящийся вид. Населяет преимущественно открытые песчаные и 
илистые берега рек (реже – других водоемов) с наличием разреженной 
травянистой растительности. 

Мородунка (Xenus cinereus). Редкий пролетный вид; встречается 
не ежегодно на различных водоемах. В 2008 г. встречена в конце авгу-
ста-начале сентября на р. Сарма и оз. Лиман (ППР), на хвостохранили-
ще ЛГОКа и в 15 км юго-восточнее, на пруду у с. Успенка. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Малочисленный 
пролетный вид. Примерно в равной степени встречается на различных 
водоемах на весеннем и осеннем пролете. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Обычный пролетный вид. Встре-
чается на естественных и искусственных водоемах с открытыми бере-
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гами и наличием отмелей по всей территории области. 
Кулик-воробей (Calidris minuta). Один из самых массовых про-

летных видов, отмечаемых на хвостохранилище ЛГОКа. На других во-
доемах встречается значительно реже. 

Белохвостый песочник (Calidris temminсkii). Встречен на хво-
стохранилище ЛГОКа в 2001 г. (Летопись природы, 2006). 

Краснозобик (Calidris ferruginea). Малочисленный пролетный 
вид. В количестве 12-15 ос. встречен 16.07.2008 на хвостохранилище 
ЛГОКа. 

Чернозобик (Calidris alpina). Малочисленный пролетный вид. 
Неоднократно одиночные птицы и небольшие (до 3-4 ос.) группы встре-
чены на хвостохранилище ЛГОКа в 2008 г. 

Песчанка (Calidris alba). Редкий пролетный вид. 06.09.2007 и 
02.09.2008 встречена на хвостохранилище ЛГОКа (3 и 10 ос.). 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Редкий пролетный вид. Встре-
чен 01.05.2008 на лугу у с. Нижняя Серебрянка.  

Бекас (Gallinago gallinago). Немногочисленный гнездящийся 
вид, населяющий преимущественно пойменные участки по всей терри-
тории области. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Немногочисленный пролетный, 
вероятно, малочисленный гнездящийся вид. Встречается в лесах раз-
личного типа по всей территории области. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Очень редкий пролет-
ный вид. Встречен 02.09.2008 на границе участка «Ямская Степь», 
08.04.2009 на границе участка «Острасьевы Яры» заповедника «Белого-
рье» и 09.09.2009 на рыбхозе у с. Великомихайловка (1 ос., стаи в 21 ос. 
и 3 ос. соответственно). 

Большой веретенник (Limosa limosa). Малочисленный пролет-
ный, вероятно, очень редкий, не ежегодно гнездящийся вид. Встречен 
на рыбхозах у с. Великомихайловка и пос. Белый Колодезь Новоосколь-
ского р-на и на территории ППР. В последнем возможно гнездование. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Встречен в мае-июне 
2008 г. на рыбхозе у с. Нагольное Ровеньского р-на и на хвостохрани-
лище ЛГОКа. 

Малая чайка (Larus minutus). 10-15 ос. встречены 02.09.2008 на 
хвостохранилище ЛГОКа; случаи гнездования не регистрировались. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Обычный пролетный вид. 
Встречается на большинстве водоемов области. Случаи гнездования 
достоверно не известны, хотя отдельные особи и небольшие группы 
неоднократно регистрировались на водоемах и в летнее время. 

Клуша (Larus fuscus). Редкий пролетный вид. Неоднократно 
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встречена в стаях с другими чайками на хвостохранилище ЛГОКа. 
Серебристая чайка (Larus argentatus). Встречена во время про-

лета на хвостохранилище ЛГОКа. Осенью в скоплениях с другими ви-
дами чаек встречается, вероятно, на рыбхозах.  

Хохотунья (Larus cachinnans). Немногочисленный залетный вид. 
Встречается на рыбхозах и водохранилищах; иногда образует скопления 
с другими видами чаек. 

Сизая чайка (Larus canus). Обычный пролетный вид. Встречает-
ся на прудах и водохранилищах по всей территории области. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Немногочисленный споради-
чески гнездящийся вид. За время исследований гнездование отмечено 
только на рыбхозе у с. Великомихайловка Новооскольского района. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Встречается не-
сколько чаще, чем предыдущий вид. Гнездование в 2007-2009 гг. отме-
чено лишь на рыбхозе у с. Великомихайловка. 

Белощекая крачка (Chlidonias hybrida). Редкий пролетный, ве-
роятно гнездящийся вид. Встречена в 2008 г. в количестве 2-3 пары на 
оз. Лиман и на рыбхозе у с. Великомихайловка (до 5-10 пар).  

Речная крачка (Sterna hirundo). Малочисленный пролетный и 
гнездящийся вид. Гнездование нескольких пар в 2008-2009 гг. отмечено 
на хвостохранилище ЛГОКа. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Очень редкий гнездящийся и 
пролетный вид. Гнездование зарегистрировано на хвостохранилище 
ЛГОКа в 2008 г. (5-7 пар). 

Вяхирь (Columba palumbus). Обычный гнездящийся вид, насе-
ляющий окраины лесных урочищ, реже – лесополосы. В последние годы 
демонстрирует тенденцию к синантропизации. 

Клинтух (Columba oenas). Внесен в Красную книгу Белгородской 
обл. (2004); в ходе исследований не встречен. 

Сизый голубь (Columba livia). Типичный синантроп. Практиче-
ски повсеместно обычен (местами многочислен) в населенных пунктах. 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный, но немно-
гочисленный вид, гнездящийся в населенных пунктах по всей террито-
рии области. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Обычный гнездя-
щийся вид, населяющий окраины лесных массивов, реже лесополосы по 
всей территории области. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Повсеместно обыч-

                                         
 Видовое определение серебристых чаек (Larus argentatus), наблюдавшихся 

только визуально, нуждается в фактическом подтверждении (Прим. ред.). 
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ный вид, населяющий разнообразные биотопы. 
Филин (Bubo bubo). Редкий оседлый вид. Гнездование зарегист-

рировано в пойме р. Айдар. С большой долей вероятности гнездится в 
бассейне р. Черная Калитва на востоке области. Возможно также гнез-
дование по правобережью р. Оскол. 

Ушастая сова (Asio otus). Немногочисленный гнездящийся вид. 
Возможно, численность гнездящихся птиц регламентируется явным 
дефицитом свободных гнездовых построек врановых птиц. 

Болотная сова (Asio flammeus). На исследованных участках от-
мечена как малочисленный гнездящийся вид. Населяет чаще погранич-
ные территории между агроценозами и целинными участками. 

Сплюшка (Otus scops). Редкий, видимо, нерегулярно гнездящий-
ся вид. В 2009 г. А.А. Атемасовым отмечены 2 токующих самца в пойме 
р. Айдар у пос. Озерное (Ровеньский р-н).  

Домовый сыч (Athene noctua). В начале 2000-х годов отмечался 
на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, в печати). 

Серая неясыть (Strix aluco). Немногочисленный, местами срав-
нительно обычный гнездящийся вид. Населяет различные типы спелых 
и перестойных лесов с фаутным древостоем. Наибольшая плотность 
гнездящихся птиц (3-4 пары на 1 тыс. га) отмечена на участке «Лес на 
Ворскле» заповедника «Белогорье». 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Немногочис-
ленный, но широко распространенный по всей территории области, 
гнездящийся вид. Встречается в сухих лесных массивах, а также в лесо-
полосах. 

Черный стриж (Apus apus). Гнездится преимущественно в насе-
ленных пунктах. На участке «Лес на Ворскле» пока сохраняется не-
большая (до 5-7 пар) группировка птиц, гнездящихся в дуплах деревьев.  

Сизоворонка (Coracias garrulus). В настоящее время встречи на 
территории области крайне редки, случаи гнездования не известны. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Населяет преимущественно берега рек. В послегнез-
довой период и на пролете встречается на различных водоемах. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный, но немногочис-
ленный гнездящийся вид. Населяет обрывистые берега водоемов и ов-
рагов; гнездится также по отвесным меловым уступам и карьерам. 

Удод (Upupa epops). Немногочисленный гнездящийся вид. Насе-
ляет преимущественно окраины спелых лесных массивов. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Немногочисленный гнездящийся 
вид, населяющий лесные массивы по всей территории области. 

Седой дятел (Picus canus). Малочисленный гнездящийся вид. 
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Встречен на участках «Лес на Ворскле» и «Стенки Изгорья», в окрест-
ностях участка «Острасьевы Яры» и на территории пос. Ровеньки. 

Пестрый дятел (Dendrocopos major). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет практически все типы леса на территории области. 

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Немногочисленный 
синантропный вид. Встречен на территории пос. Ровеньки. А.А. Атема-
совым в 2009 г. встречен также на участке «Лес на Ворскле». 

Средний дятел (Dendrocopos medius). Немногочисленный гнез-
дящийся вид. Населяет преимущественно спелые нагорные дубравы. На 
участке «Лес на Ворскле» в 2008-2009 гг. практически не уступал по 
численности пестрому дятлу. 

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Как редкий гнездя-
щийся вид приводится в работе А.С. Будниченко и П.С. Козлова (1980). 
В ходе исследований не встречен.  

Малый дятел (Dendrocopos minor). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет различные типы леса, а также, вероятно, лесополосы по всей 
территории области. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). Обычный гнездящийся 
вид. Гнездится по обрывистым берегам рек и оврагов, а также в песча-
ных и других карьерах по всей территории области. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся 
вид, встречающийся практически во всех без исключения населенных 
пунктах. 

Воронок (Delichon urbica). Обычный гнездящийся вид. Гнездится 
преимущественно в населенных пунктах. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Обычный, но немного-
численный гнездящийся вид. На гнездовании чаще встречается по ок-
раинам сельских населенных пунктов, реже на степных участках с раз-
реженным травостоем. 

Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Отмечался на гнездо-
вании во второй половине ХХ века (Корольков, Миронов, 2000). В по-
следнее время данные о встречах отсутствуют. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Как и у преды-
дущего вида, последние случаи гнездования регистрировались во вто-
рой половине ХХ века (Корольков, Миронов, 2000); в последнее время 
на территории области не встречается. 

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Малочисленный гнездя-
щийся вид. Встречается преимущественно по опушкам искусственных 
сосновых насаждений. В частности, выводки неоднократно отмечены в 
окрестностях с. Нижняя Серебрянка.  

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный гнездящийся 
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вид, населяющий степные участки, агроценозы и суходольные поймен-
ные луга по всей территории области. 

Полевой конек (Anthus campestris). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно участки кальцефитных степей в 
центральных и южных районах области. 

Лесной конек (Anthus trivialis). Обычный гнездящийся вид. Гнез-
дится по опушкам сухих лесных массивов и по окраинам лесополос по 
всей территории области. 

Луговой конек (Anthus pratensis). Обычный пролетный вид. 
Встречается на пойменных лугах, а также иногда на увлажненных уча-
стках агроценозов. 

Краснозобый конек (Anthus cervinus). В 1990-е годы отмечался 
на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000). 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет преимущественно агроценозы, в меньшей степени – степные 
участки и суходольные пойменные луга по всей территории области. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Обычный, но не-
многочисленный гнездящийся вид. Населяет влажные пойменные луга и 
берега различных водоемов по всей территории области. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный гнездящийся вид, 
населяющий естественные биотопы и урбоценозы по всей территории 
области. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Обычный гнездящийся 
вид. Встречается в открытых биотопах с наличием мозаичной кустарни-
ковой растительности и по опушкам лесных массивов по всей террито-
рии области. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Малочисленный гнездя-
щийся вид. Гнездится преимущественно в лесополосах, реже – по опуш-
кам лесных массивов. Иногда образует поселения до 6-8 пар (в частно-
сти на участке «Ямская Степь»). 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Отмечен исключительно 
как кочующий (зимующий) вид. Встречи зарегистрированы на террито-
рии ППР, участках «Острасьевы Яры» и «Ямская Степь», а также в 15 
км юго-восточнее последнего, в балке у с. Успенка. 

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет различные типы лесов и лесополосы по всей территории 
области. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно спелые и перестойные лесные 
массивы по всей территории области. 

Сойка (Garrulus glandarius). Обычный гнездящийся вид, насе-
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ляющий различные типы леса, реже – лесополосы по всей территории 
области. 

Сорока (Pica pica). Немногочисленный, местами – малочислен-
ный и даже редкий гнездящийся вид. Гнездование чаще отмечается 
вблизи населенных пунктов. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Редкий залетный (кочую-
щий) вид. Сотрудником заповедника «Белогорье» О. Резниченко была 
встречена 13 и 14.10. 2008 на участке «Лес на Ворскле» рядом с пос. 
Красный Кут. 

Галка (Corvus monedula). Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся вид. На гнездовании встречается в населенных пунктах, а так-
же в агроценозах, где гнездится в полостях бетонных опор ЛЭП. 

Грач (Corvus frugilegus). Обычный гнездящийся вид. Все встре-
ченные гнездовые колонии располагаются исключительно на террито-
рии населенных пунктов. 

Серая ворона (Corvus cornix). На большей части области – мало-
численный или редкий гнездящийся вид. На гнездовании встречается в 
естественных биотопах, изредка – в урбоценозах. 

Ворон (Corvus corax). Немногочисленный гнездящийся вид. Во 
всех наблюдавшихся случаях гнездился на опорах высоковольтных ЛЭП. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). Обычный зимующий (кочую-
щий) вид. Встречается по всей территории области. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Во второй половине ХХ ве-
ка упоминался для участка «Лес на Ворскле» как единично гнездящийся 
вид (Новиков и др., 1963). В ходе исследований 2007-2009 гг. встречен 
только во время сезонных кочевок в различных лесных массивах области. 

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Малочисленный 
гнездящийся вид. Поющие самцы отмечались в поймах рек Ворскла и 
Айдар, а также на рыбхозе у с. Нагольное и на озерах у с. Нижняя Се-
ребрянка. 

Речной сверчок (Locustella fluviatilis). Малочисленный гнездя-
щийся вид. Поющие самцы в 2008-2009 гг. отмечены в пойме р. Ворск-
лы (участок «Лес на Ворскле»). 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В литературе при-
водится как редкий гнездящийся вид участка «Стенки Изгорья» (Ко-
рольков, Миронов, 2000). Кроме этого упоминается встреча самца в 
пойме р. Айдар (Корольков, 2003). 15.06.2009 поющий самец встречен 
на пойменном лугу у х. Озерный (ППР). 

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Обычный 
гнездящийся вид. Встречается на лугах в поймах рек и по берегам ис-
кусственных водоемов по всей территории области. 
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Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Встречена в на-
чале 2000-х годов на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, 
в печати). 

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Обычный гнез-
дящийся вид. Населяет пойменные участки, заросшие кустарниковой 
растительностью берега водоемов, увлажненные заросшие днища балок 
по всей территории области. 

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). Малочис-
ленный гнездящийся вид. Поющие самцы в 2008 г. регистрировались в 
пойме р. Айдар ниже х. Озерный и на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Обыч-
ный, но немногочисленный гнездящийся вид. Населяет поймы рек, берега 
естественных озер, а также прудов с развитыми зарослями тростника. 

Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет лесные массивы, реже лесополосы. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. Встречается на гнездовании в балках с развитой мозаичной 
кустарниковой растительностью, по окраинам байрачных лесов и на-
горных дубрав. 

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет лесные массивы с развитым подлеском, реже лесополосы 
по всей территории области. 

Садовая славка (Sylvia borin). Обычный гнездящийся вид. Насе-
ляет опушки лесных массивов, лесополосы и закустаренные участки 
балок по всей территории области. 

Серая славка (Sylvia communis). Обычный гнездящийся вид. На-
селяет плакорные участки, балки, суходольные пойменные луга, залежи 
и прочие биотопы с наличием мозаичной кустарниковой и высокосте-
бельной бурьянистой растительности по всей территории области. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. Встречена на участке «Лес на Ворскле» (в т. ч. на централь-
ной усадьбе заповедника «Белогорье») и в пойме р. Айдар. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Малочисленный про-
летный, редкий гнездящийся вид. Поющие самцы в гнездовой период 
отмечались на участке «Лес на Ворскле» и в пойме р. Айдар. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет лесные массивы по всей территории области. Во 
время сезонных миграций часто встречается в лесополосах. 

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет лесные массивы по всей территории области. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). В 1990-е годы отме-



    Strepet                   vol.8                     No 1                       2010
 

54      

чалась на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000). 
Желтоголовый королек (Regulus regulus). Обычный зимующий 

(кочующий) вид. Встречается преимущественно в естественных и ис-
кусственных хвойных лесных массивах по всей территории области. 

Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). Немногочисленный, 
местами обычный гнездящийся вид. Населяет преимущественно спелые 
и перестойные лиственные лесные массивы. На участке «Лес на Ворск-
ле» является фоновым видом. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). Малочисленный гнездящий-
ся и пролетный вид. Выводки отмечены на участке «Лес на Ворскле»; 
во время пролета (30-31.08.2008) наблюдалась в лесополосах на право-
бережье р. Айдар. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет преимущественно спелые и перестойные леса с разре-
женным древостоем по всей территории области. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Обычный гнездящийся вид. 
Повсеместно населяет пойменные луга, участки луговых степей по бал-
кам и на плакорах, иногда встречается в агроценозах. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Малочисленный гнез-
дящийся вид; в некоторых локальных точках по соседству гнездятся до 
3-4 пар. Населяет днища балок, пустыри по окраинам населенных пунк-
тов; встречается на пойменных лугах и по берегам водоемов по всей 
территории области. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный, но не-
многочисленный гнездящийся вид. Населяет меловые склоны, неболь-
шие овраги с обнажениями грунта, а также окраины населенных пунктов 
и крупных промышленных предприятий с наличием куч строительного 
мусора и т.п. по всей территории области. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Вероятно, гнездя-
щаяся пара наблюдалась А.А. Корольковым в 2000 г. на правобережье р. 
Айдар у пос. Ровеньки (Корольков, 2003). 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Малочисленный гнез-
дящийся вид. В гнездовой период отмечена только на правобережье р. 
Сарма выше с. Нагольное, где на участке площадью не более 10 га явля-
ется довольно обычной. В послегнездовое время встречена также на 
участке «Ямская Степь». 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). В 1990-е 
годы отмечалась на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 
2000); включена в региональную Красную книгу (2004). 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Обычный, боль-
шей частью синантропный вид, проявляющий на территории населенных 
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пунктов тенденцию к росту численности. В естественных биотопах (в част-
ности на меловых склонах) встречается на гнездовании довольно редко. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Обычный гнездящийся вид. Насе-
ляет леса различного типа по всей территории области. 

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно лиственные лесные массивы по 
всей территории области. 

Варакушка (Luscinia svecica). Обычный гнездящийся вид. Встре-
чается в поймах рек, по берегам стоячих водоемов и ручьев по всей тер-
ритории области. 

Рябинник (Turdus pilaris). Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся, обычный пролетный и кочующий зимой вид. По-видимому, 
гнездящиеся птицы наблюдались в 2008-2009 гг. на участке «Острасьевы 
Яры», а также в байрачных лесах в окрестностях участка «Ямская степь». 

Черный дрозд (Turdus merula). Обычный гнездящийся вид. Насе-
ляет лесные массивы с развитым подлеском по всей территории области. 

Белобровик (Turdus iliacus). Редкий гнездящийся вид. Выводки 
наблюдались на участке «Лес на Ворскле» в 2008 г. Там же отмечен во 
время осеннего пролета в 2007 г. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет лесные массивы с развитым подлеском, реже лесополосы по 
всей территории области. 

Деряба (Turdus viscivorus). Немногочисленный пролетный, воз-
можно, гнездящийся вид. Встречен преимущественно во время осеннего 
пролета (в октябре 2007 и 2008 гг.) на участке «Лес на Ворскле». В середи-
не июня 2009 г. встречен на опушке соснового массива у оз. Лиман (ППР). 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Малочисленный гнездящий-
ся вид. На озерах у с. Нижняя Серебрянка в 2008 г. гнездилось около 25-
30 пар. Выводки также встречены в пойме р. Айдар ниже х. Озерный и 
на рыбхозах у с. Нагольное и с. Великомихайловка, а также на рыбхозе 
«Борисовский». 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Малочисленный 
гнездящийся вид. Тяготеет к пойменным лесам. Во время сезонных ко-
чевок встречается и в относительно безлесной местности. 

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Гнездование отмечено в пойме р. Ворсклы, на участке 
«Острасьевы Яры», в пойме р. Айдар и на рыбхозе у с. Великомихайловка. 

Буроголовая гаичка (Parus montanus). Немногочисленный зи-
мующий (кочующий), видимо, малочисленный гнездящийся вид (Ко-
рольков, Миронов, 2000). В ходе исследований встречена преимущест-
венно в послегнездовое время. Исключение составляет встреча выводка 
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(возможно местного) 15.06.2009 в искусственном сосновом бору у с. 
Нижняя Серебрянка. 

Московка (Parus ater). Малочисленный кочующий (зимующий) 
вид. С учетом отмеченной в последние годы тенденции расширения 
гнездового ареала в южном направлении (Ветров, 1998; Пилипенко, 
Дьяков, 2005; Соколов, 2008) возможны также случаи гнездования. В 
2007 г. выводок в I декаде августа (что рано для кочующих птиц из бо-
лее северных областей) встречен в Бикарюковском бору. Кроме этого в 
гнездовой период отмечена на участке «Лес на Ворскле». 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Немногочислен-
ный, местами обычный гнездящийся вид. Населяет преимущественно 
лиственные лесные массивы. В послегнездовой период кочует по пой-
мам рек и дубравам. 

Большая синица (Parus major). Обычный гнездящийся вид. На-
селяет лесные массивы по всей территории области. В холодное время 
года в массе встречается в населенных пунктах. 

Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет лиственные и смешанные лесные массивы по всей 
территории области.  

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Населяет лесные массивы по всей территории облас-
ти. Во время кочевок часто встречается в лесополосах. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный, местами мно-
гочисленный гнездящийся вид. Типичный синантроп; при этом нередко 
полуколониально гнездится в открытых гнездах на деревьях (в частно-
сти на территории пос. Ровеньки). 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычный, местами много-
численный гнездящийся вид. Встречается на гнездовании в населенных 
пунктах, по окраинам лесных массивов, в лесополосах, а также в неко-
торых оврагах, где колониально гнездится в норах береговых ласточек и 
золотистых щурок. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Обычный, местами многочисленный 
гнездящийся вид. Населяет лесные массивы и лесополосы по всей тер-
ритории области. Часто гнездится в населенных пунктах. 

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Немногочисленный пролетный, 
возможно, единично зимующий в отдельные годы вид. Встречается по 
всей территории области. 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет чаще окраины лесных массивов; встречается также 
на гнездовании в лесополосах и населенных пунктах по всей террито-
рии области. 
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Чиж (Spinus spinus). Обычный зимующий (кочующий), возмож-
но, местами не ежегодно гнездящийся вид. Наблюдения 2007-2009 гг. не 
дают основания считать его обычным оседлым видом, как отмечают дру-
гие авторы (Корольков, Миронов, 2000; Вакуленко, Букреев, в печати). 

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный, местами 
многочисленный гнездящийся вид. Населяет практически любые биото-
пы с наличием древесной растительности по всей территории области. 
Гнездится также в населенных пунктах. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный, местами многочис-
ленный гнездящийся вид. Населяет опушки лесных массивов, лесополо-
сы, поросшие кустарником балки; гнездится в населенных пунктах. 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea). В 1990-е годы отме-
чалась на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000). 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Обычный, но 
немногочисленный гнездящийся вид. В гнездовой период отдает пред-
почтение закустаренным поймам рек. Реже встречается по берегам стоя-
чих водоемов и зарастающим вырубкам. 

Обыкновенный клест (Loxia curvirostra). Встречен в начале 2000-
х годов на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, в печати). 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Обычный зимую-
щий вид. Встречается в лесных массивах, лесополосах и населенных 
пунктах по всей территории области. 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Обыч-
ный гнездящийся вид. Населяет лесные массивы и лесополосы по всей 
территории области; гнездится также в населенных пунктах. 

Просянка (Emberiza calandra). В 2008-2009 гг. гнездящаяся пара 
отмечена на правобережье р. Сарма у с. Нагольное. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет опушки лесных массивов; гнездится в небольших 
разреженных рощах, по краям лесополос и заросшим балкам по всей 
территории области. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Немногочислен-
ный, местами обычный гнездящийся вид. Гнездится в речных поймах и 
по берегам искусственных водоемов с развитой прибрежной раститель-
ностью. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет балки и плакорные участки с наличием мозаичной дре-
весно-кустарниковой растительности практически по всей территории 
области. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). В 1990-е годы отмечалась на 
участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000).  
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Distribution, ecology and numbers of Calandra Lark in the North-east of 
Stavropol Region – Fedosov V.N. – Observations on Calandra Lark were made 
in 2000-2010 in the north-eastern parts of Stavropol Region. The area is steppe 
habitat and was divided into 207 plot sites totally 1833,1 ha. The highest popula-
tion density of the species was in the zone of sagebrush-grass steppe and totally 
165,1 ind./km2. Total number of the species in the surveyed area was ascertained 
at 500-600 thousands of individuals. Also considered were the dynamics in 
changing steppe environment. Reduction in the number of cattle grazing the 
steppes saw an increase in Calandra Lark and the species is expanding to occupy 
the sandy semi-desert on the periphery of the steppes. Also the population is re-
acting to meteorological conditions in that the population increases in wet condi-
tions with a corresponding decrease in dry conditions. 

Keywords: Calandra Lark, Melanocorypha calandra, ecology, numbers, 
Stavropol Region, Russia. 

 
Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) является много-

численным гнездящимся, пролётный и зимующим видом степей Став-
ропольского края. Он доминирует в птичьем населении большинства 
степных биоценозов. Тем не менее, публикации, обобщающие сведения 
об этом виде на Ставрополье, редки (Хохлов, 1990). Недостаточно опи-
саны изменения численности степного жаворонка, произошедшие на 
рубеже ХХ и ХIХ вв. (Белик, 2000; Белик и др., 2003).  

 
Материал и методика 
Исследования выполнены нами в период с 2000 по 2010 г. на тер-

ритории Кумо-Манычской впадины в Апанасенковском, северо-
восточной части Туркменского, Арзгирском и Левокумском районах 
Ставропольского края общей площадью 1249,6 тыс. га. Кумо-
Манычская впадина расположена здесь в двух природно-климатических 
зонах: полупустынной, примыкающей к Манычскому прогибу, и степ-
ной, лежащей южнее линии, соединяющей устье балки Киста и сёла 
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Дивное, Рагули, Арзгир и Левокумское (Атлас земель Ставропольского 
края, 2000). Полупустынные особенности территории усиливаются с 
продвижением на восток. Район исследований характеризуется жарким 
и сухим климатом, почвы засолены; во впадине имеется много озер.  

Экспедиционные выезды совершались нами регулярно во все се-
зоны года. В Апанасенковском районе, помимо того, велись стационар-
ные исследования. Для наблюдений за птицами мы пользовались 10-
кратными биноклями и 45-кратными подзорными трубами. Были описа-
ны гнездовые и кормовые биотопы жаворонков, обнаруженные гнёзда. 
Птицы учитывались на ленточных пробных площадках. Ширина учёт-
ной ленты была постоянна и фиксировалась натянутым 100-метровым 
шнуром, вдоль которого равномерно располагались 4-6 учетчиков. В 
каждом типе растительности заложено не менее 20 площадок, которые 
размещались на исследуемой территории по возможности равномерно. 
Всего учеты проведены на 207 площадках общей площадью 1833,1 га. 
Учетные работы проведены в период с 2001 по 2006 г.  

 
Результаты и обсуждение 
Ареал. В России гнездится лишь один подвид степного жаворон-

ка M. c. calandra (Степанян, 1990). Его ареал в значительной степени 
совпадает с ареалами жаворонков малого (Calandrella brachydactyla) и 
серого (Calandrella rufescens) (Волчанецкий, 1954). Северная граница 
распространения степного жаворонка проходит от Украины до Волги по 
51 параллели, далее до Казахстана по 52 параллели (Степанян, 1990). 
Замечено, что он предпочитает местности, расположенные у солёных 
озёр (Бостанжогло, 1911). В Ставропольском крае степной жаворонок 
отмечен на большей части его территории (Хохлов, 1990), достигая наи-
высшей численности на севере края, где имеется немало солоноватых 
водоемов.  

Местообитания. Степной жаворонок обладает широкой экологи-
ческой валентностью. На северо-востоке Старополья он встречается во 
всех типах степей. На солончаках под гнездовые участки он выбирает 
микроповышения, а в песчаной полупустыне – понижения между бар-
ханами. Гнездится на полях, занимая преимущественно приграничные 
со степью участки и придорожные полосы, но численность здесь значи-
тельно меньше, чем в степи. В агроценозах преобладает на люцерне, 
рапсе и яровом ячмене, реже гнездится в посевах пшеницы, ещё реже – 
на паровых полях и посевах пропашных культур. На полях, удаленных 
от целины, поселяется редко и почти не встречается на сохранившихся 
среди полей целинных участках.  
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Излюбленными стациями являются густые, высокотравные фор-
мации из дерновинных злаков и разнотравья, чередующиеся с солонцо-
выми проплешинами или дорогами. Наивысшей плотности в Приманы-
чье степной жаворонок достигает на участках полынно-типчаково-
ковыльной степи в комплексе с солонцами. Так, в урочище «Хут-Хур» 
(5 км к западу от оз. Лысый Лиман) 04.05.2003 учтено 333 ос./км2, а 
16.04.2005 – 476 ос./км2; на острове Конский (Мадык) плотность насе-
ления 13.06.2003 была определена в 317 ос./км2. На обоих участках рас-
тительность соответствовала характеристике оптимальных фитоцено-
зов, приведенной выше.  

Комплексность растительного покрова имеет важное положи-
тельное значение для жаворонков, так как усложняет структуру, а соот-
ветственно и продуктивность биоценозов, предположительно изменяет 
состав энтомофауны в более предпочтительном для жаворонков на-
правлении (Белик, 2000). На солончаках и солонцах в середине мая за-
мечено массовое появление личинок кобылок, что обогащает трофиче-
скую емкость угодий. Кроме того, солонцовые пятна расширяют для 
птиц сектор обзора, что позволяет следить за хищниками и упрощает 
поиск корма.  

Степные жаворонки избегают гнездиться на крутых склонах ба-
лок и приречных террас, вблизи лесополос. Очевидно, таким образом 
проявляется реакция птиц на возможную опасность со стороны хищни-
ков. В балках повышается активность змей: в прохладный период они 
согреваются на южных склонах, в жару охотятся на тенистых склонах 
северной экспозиции. Поэтому в подобных местах змеи встречаются 
значительно чаще. В лесополосах же потенциально опасными могут 
оказаться поселяющиеся там пернатые хищники и млекопитающие.  

 Особенности экологии. Весной массовый пролёт степных жа-
воронков через Маныч проходит во второй, реже (в годы с затянувшей-
ся зимой) в 3-й декаде марта. Вскоре после прилёта птицы разбиваются 
на пары. С середины апреля мы встречали их первые кладки. В то вре-
мя, как самка насиживает яйца, самец часто поёт, поднимаясь высоко 
над гнездовым участком. Залетевших на контролируемую территорию 
жаворонков, в том числе и полевых (Alauda arvensis), он изгоняет. Об 
опасности предупреждает самку, пролетев низко над ней.  

Гнёзда жаворонки строят в ямке, прикрытой 1-3 кустиками нави-
сающей травы. На побережье оз. Маныч 03.06.07 найдено их необычное 
гнездо, которое располагалось под навесом из «лепешки» коровьего 
навоза. Лоток птицы сплетают из сухих гибких стеблей и корешков 
трав. В полной кладке (n=20) бывает 3-5 яиц (М=4,2±0,17) (Ильюх, 
Хохлов, 1999; наши данные). Со второй половины мая появляются 
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слётки степных жаворонков. Молодые птицы некоторое время держать-
ся на гнездовом участке. Родители приносят им в клюве корм в виде 
различных беспозвоночных. Брачные песни самцов над степью, звуча-
щие примерно с равной интенсивностью, не смолкают до начала июля. 
За сезон у степных жаворонков установлено 2 цикла размножения 
(Мензбир, 1895; Хохлов, 1990). Наиболее поздно два гнезда с насижен-
ными кладками нами были обнаружены 06.07.08. 

Степной жаворонок – фито-энтомофаг. Как и другие жаворонки, 
питающиеся большую часть года растительной пищей, в сезон размно-
жения он почти полностью переходит на питание беспозвоночными 
(Волчанецкий, 1954). Этот жаворонок поедает преимущественно более 
крупных насекомых. В клювах родителей, кормящих птенцов, в июне мы 
часто наблюдали кобылок. Семена и зелёные части трав в весенне-летний 
период составляют не более 10 % рациона птиц (Волчанецкий, 1954).  

Со второй половины лета жаворонки, наоборот, предпочитают 
растительные корма: семена трав, зелёные ростки растений, культурные 
злаки. Осенью их пролетные стаи нередко задерживаются на убранных 
полях. Большое количество степных жаворонков жировало 04.09.09 на 
пожарище в восточной части Апанасенковского р-на. Они спешили со-
брать обнажившиеся семена злаков сразу после прохождения огня. У 
питающихся на стерне птиц (n=5) пищеводы и желудки содержат почти 
исключительно зёрна пшеницы. Зимой основу питания жаворонков со-
ставляют семенами диких трав. Помимо того, степные жаворонки кор-
мятся, перелетая за пашущими тракторами, где, очевидно, собирают 
выворачиваемых плугом беспозвоночных животных. На свежей пахоте 
иногда слетается немало жаворонковых стай; в одной из них 04.09.2009 
было учтено до 2000 птиц. Такие же скопления жаворонков мы наблю-
дали недалеко от работающих тракторов также 07.09.2009.  

Степные жаворонки в гнездовой период долгое время могут оста-
ваться в безводной степи, но с середины лета, с переходом на питание 
сухими семенами, они регулярно пьют воду. Водопоями им служат бе-
рега рек, водохранилищ, пресных и немного солоноватых озер, дожде-
вые лужи. 

 В первой декаде июля жаворонки объединяются в стаи по 10-50 
птиц, которые перекочевывают к берегам водоёмов. В дальнейшем они 
укрупняются до нескольких сотен, иногда более 1000 особей. К концу 
июля жаворонки обычно покидают приманычские степи, но в более за-
сушливые годы встречаются здесь и позже. Ежегодно в последних чис-
лах августа мы совершаем поездку по маршруту с. Дивное – оз. Лысый 
Лиман. При этом в годы с нормальным или дождливым летом жаворон-
ки на нашем пути не встречались, а в сухие годы бывали весьма много-
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численны в степи у каналов и озер. Очевидно, ранняя миграция обу-
словлена тем, что семена трудно отыскивать в густой растительности. 
Крупные стаи способны полноценно кормиться там, где пища легкодос-
тупна и присутствует в значительном количестве. Такие условия скла-
дываются в тех районах, где в результате дефицита влаги сформировал-
ся изреженный растительный покров. Это могут быть обширные 
полупустыни в Прикаспии, куда центральнопредкавказская популяция 
степного жаворонка во влажные годы откочевывает, возможно, в более 
ранние сроки.  

В сухие годы местные птицы задерживаются на более продолжи-
тельное время. Так, в летне-осенние сезоны 2006, 2009 и 2010 г., отли-
чавшиеся засушливыми метеоусловиями, жаворонки из Кумо-
Манычской впадины в конце лета не только не исчезали, но их количе-
ство здесь, напротив, сильно возрастало. В отличие от предыдущих лет, 
крупные стаи степных жаворонков в августе и сентябре продолжали 
держаться в Приманычье и у Чограйского вдхр. 05.09.06 от с. Арзгир до 
Чограйского вдхр. на 20 км было учтено около 2000 особей этих птиц. 
Часто и в большом количестве степные жаворонки ежедневно наблюда-
лись с 29.08. по 16.09.09 и весь сентябрь 2010 г. 

С середины сентября до середины октября через Кумо-
Манычскую впадину идёт пролёт степных жаворонков из северных рай-
онов. В это время они в большом количестве кормятся на стерне. Нема-
ло их бывает и в степи. 

Когда появляется первый снеговой покров, вновь наблюдается 
пролет крупных стай степных жаворонков. Обычны они в Приманычье 
и зимой. При наличии снега они тяготеют к солончакам, где собирают 
осыпающиеся с растений семена солероса, солянок, петросимонии (Ма-
ловичко, Федосов, 2006). Растения-галофилы, как правило, плодоносят 
осенью, а их семена долго сохраняются на побегах. Таким образом, под 
кустиками галофитов зимой бывает много корма. Питанию птиц на со-
лончаках благоприятствует то обстоятельство, что при небольших от-
рицательных температурах почвенная соль быстро «съедает» снег. По-
мимо того, в условиях снегового покрова много степных жаворонков 
держится на обочинах шоссейных дорог, реже – на пашне. С повышени-
ем снегового покрова до 25-30 см большинство из них отлетает. 

Динамика численности. В Кумо-Манычской впадине в 1980-х 
годах степной жаворонок был многочислен, достигая наивысшей чис-
ленности в Апанасенковском районе. Больше всего птиц было на фраг-
ментах зональных полынно-дерновиннозлаковых сухих степей у оз. Лы-
сый Лиман, р. Маныч и оз. Маныч. Эти фитоценозы сохранились в 
основном на слабосолонцеватых повышениях среди полупустынных 
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пастбищ. Сухие же степи на водораздельных плакорах здесь в настоя-
щее время преимущественно распаханы. В 3-й декаде июня 1990 г. на 
целине у оз. Лысый Лиман было учтено около 50 птиц на 1 км пути. В 
других местах по целине учитывали до 20 ос./км (Хохлов, Куликов, 
1991). На востоке впадины численность птиц была ниже. 06.06.83 у Да-
дынских озёр на целине их обилие составляло 4-5 пар/км, а 26.05.87 там 
же учтено 5 птиц на 10 км пути (Хохлов, 1990). В низовьях рек Калаус и 
Голубь 16.06.84 встречались в среднем 4 ос./км. Во влажное лето 1985 г. 
численность птиц возросла. В полупустынной зоне степной жаворонок 
был самым многочисленным видом – в среднем 7 ос./км (Хохлов, 1990).  

Наблюдения, выполненные в 1990-е годы, свидетельствуют о 
снижении обилия степного жаворонка, что необъяснимо с точки зрения 
произошедших хозяйственных и биоценотических изменений. Так, 
30.04.96 у оз. Лысый Лиман учтено 29 птиц на 10 км маршрута, а в ок-
рестностях оз. Дадынского 02.05.96 отмечено 12 ос./10 км (Хохлов и др., 
1997). В Черноземельской песчаной полупустыне на сопредельной тер-
ритории Калмыкии в 1990 г. плотность населения степного жаворонка 
составляла от 0 до 2,3 особи/км (в среднем 1,0 особи/км) (Кукиш, Муза-
ев, 1993). А.Н. Хохлов (1990) отмечал гнездование степных жаворонков 
на полях по соседству со степью. Так, на посевах пшеницы у с. Турксад 
и оз. Довсун 16.06.84 встречалось 2 ос./км, а у с. Левокумского найдены 
2 гнезда на 10 га ячменя.  

В 2000-х годах степной жаворонок встречен во всех местах, где 
он водился 15-20 лет назад. Наибольшей численности он достигает в 
комплексной сухой степи у устья р. Дунды (в среднем 188 ос./км2) (Ма-
ловичко и др., 2002). С продвижением на восток в ксерофильные полу-
пустыни его плотность убывает с 165,1 до 136,1 – 81.0 – 24,3 ос./км2). 
(табл.1) Такие же особенности в распределении этого вида прослежены 
в Казахстане (Рябов, 1982) и Ростовской обл. (Белик, 2000). Степной 
жаворонок плотно заселил Левокумский песчаный массив, где после 
снижения пастбищной нагрузки сформировались достаточно высокие, 
средней густоты тырсово-полынные фитоценозы. Его обилие в этой 
группе растительных ассоциаций довольно высоко (81,0±4,29 ос./км2).  

Относительно немного степных жаворонков гнездится в полу-
пустынях у озер Бирючья Сага и Дадынские. Там из-за высокой засо-
ленности почв могут расти лишь немногие растения. Соответственно, в 
бедных и однообразных растительных сообществах селится мало птиц. 
Галофиты больше привлекают птиц-мигрантов, поскольку плодоносят 
преимущественно осенью. Низкое обилие жаворонков, как и других 
мелких птиц-кампофилов, на степных фрагментах среди полей (неудоб-
ные для земледелия участки в балках и по долинам рек) можно объяс-
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нить, вероятно, высокой численностью змей и других хищников, нахо-
дящих там комфортные условия и более успешно скрадывающих жертв.  

По данным учетов, современная средняя многолетняя числен-
ность степных жаворонков на изучаемой территории составляет около 
500-600 тыс. особей. 

Таблица 1 
Современная численность степного жаворонка  

в Кумо-Манычской впадине (в пределах Ставропольского края)  
 

Наименование угодий 
Площадь 

гнездовых 
биотопов, км2 

Плотность 
населения, 
особей/км2 

Численность, 
особей 

Полынно-типчаково-ковыльные степи 888 165,1±3,63 143386-149832 
Прибрежные полынные полупустыни 
в долине Западного Маныча 84 97,0±4,15 7799-8497 
Прибрежные полынные полупустыни 
в долине Западного Маныча 84 97,0±4,15 7799-8497 
Полынные полупустыни в долине 
Восточного Маныча 1026 136,1±10,34 129030-150248 
Суглинистые солонцовые полупус-
тыни на NE Ставропольского края 560 24,3±2,54 12186-15030 
Песчаные полупустыни  
на востоке Ставропольского края 1711 81,0±4,29 131251-145931 

Степи по руслам рек и балок 804 17,9±3,0 11980-16804 
Зерновые культуры 2747 16,4±2,62 37854-52248 
Многолетние травы 401 61,5±6,08 22223-27099 
Пары и пропашные культуры  3005 6,9±0,98 17780-23680 

Итого: 11226  513489-589369 
 
Казалось бы, что процесс восстановительных сукцессий, проис-

ходящий в степях после снижения пастбищной нагрузки в 1990-е годы, 
должен вызвать рост численность вида, предпочитающего достаточно 
густые фитоценозы. Однако орнитологами установлено небольшое сни-
жение плотности населения степных жаворонков на большей части 
Южной Росси (Белик и др., 2003). 

На исследованной нами территории Ставропольского края чис-
ленность степного жаворонка за последние 20-30 лет возросла, но не 
более чем в 1,5 раза. Эти выводы основаны на сопоставлении данных 
А.Н. Хохлова (1990) и наших учетов, проведенных в тех же местах. 
Они разнятся не сильно. Одновременно установлено, что степной жа-
воронок уплотнил свой ареал и, следовательно, увеличил численность 
за счёт освоения барханных песков на северо-востоке края, в которых 
после снижения пасторальной нагрузки восстановились достаточно бо-
гатые тырсово-полынные фитоценозы. Возможно, этим же фактом 
обусловлено отмеченное орнитологами снижение численности степ-
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ных жаворонков на сопредельных территориях, что могло быть вызвано 
перераспределением части популяции с запада на восток – в направле-
нии аридных зон.  

Степной жаворонок – эвритопный вид. Вероятно, это обстоятель-
ство позволяет ему быстро перераспределяться по ареалу в зависимости 
от сложившихся условий и обеспечивать стабильность успеха гнездова-
ния. Таким образом, современная динамика ареала и численности степ-
ного жаворонка на севере Центрального Предкавказья обусловлена, 
прежде всего, изменением климатических (увеличение количества осад-
ков) и биоценотических факторов. Возможно, что произошедшие в ре-
гионе изменения оказали своё положительное значение и на популяции, 
пребывающие в Предкавказье осенью и зимой. Увеличение численности 
жаворонков в конце 1990-х годов наблюдалось на Украине, в Челябин-
ской обл., Татарстане (Аськеев, Аськеев, 2001; Гавриленко, 2001; Коро-
вин, 2001). 

В 1990-х – начале 2000-х годов был отмечен рост численности 
степных жаворонков на зарастающих залежных землях. Плотность их 
населения значительно колеблется на разных этапах восстановительной 
сукцессии степных залежей (табл.2). На первом этапе, продолжающемся 
до 3 лет, невозделываемая пашня зарастает однолетними и многолетни-
ми сорняками (сурепка, осот, щирица, лебеда и др.). На такой свежей 
залежи появляется много степных жаворонков. Их гнездовая плотность, 
по нашим наблюдениям на стационаре (26 га), составила 123 пары/км2. 
Сорная растительность на втором этапе начинает уступать место одно-
летним злаком. На залежах в этот период разрастается преимуществен-
но костёр кровельный, составляющий до 80-90 % травостоя. Такой тип 
растительности оказывается менее привлекательным для жаворонков - в 
нем учтена 31 пара/км2. Третий этап сукцессии характеризуется появле-
нием полыни и корневищных злаков (Бананова, Горбачёв, 1977). Учёты, 
проведённые на параллельных маршрутах в целинной степи и на старой 
залежи, свидетельствует об идентичности их орнитокомплексов (табл.2). 

В настоящее время бурьянистые залежи в Приманычье либо пре-
вратились в степи, или вновь распаханы. Они практически утратили 
своё прежнее значение в формировании местной авифауны. 
                                         

 Интересные наблюдения В.Н. Федосова, начатые в 2000 г., пришлись на 
период восстановления популяций жаворонков. Таким образом, он не захватил 
пик их депрессии, отмеченный в конце 1980-х – начале 1990-х годов (Белик, 
2000), и поэтому некоторые выводы автора об изменениях численности и их 
причинах не могут считаться вполне корректными. Изучение динамики ареалов 
и популяций жаворонков, ведущих в степях отчасти номадный образ жизни, 
требует, вероятно, анализа синхронных сравнимых материалов со значительно 
более широких территорий (Прим. ред.).  
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 Таблица 2 
Гнездовая плотность населения птиц на разных стадиях 

восстановительной сукцессии залежных земель 
 

Плотность населения птиц, особей/км2 
Залежи 

Виды птиц 
Молодая  
(1 год) 

Бурьяни-
стая 

(2 года) 

Средне-
возрастная  

(из однолет-
них злаков) 

Старая 
(типчаково-
полынная) 

Контроль: 
типчаково-
ковыльная 

степь 

Melanocorypha calandra 246 254 62 173 173 
Alauda arvensis    16 16 
Anthus campestris 23 54    
Saxicola rubetra 23 31    
Emberiza calandra  31 15 5 16 
Emberiza melanocephala  8    
Circus pigargus  *    

Итого: 292 378 77 194 205 
 

Примечание: * – одиночная встреча. 
 
Лимитирующие факторы. Степные жаворонки охотней заселя-

ют участки с высоким и густым разнотравьем. Нами установлена зави-
симость обилия гнездящихся в степи птиц от количества осадков в ве-
сенне-летний период, что, вероятно, проявляется через степень развития 
травостоя в отдельные сезоны. Так, в годы с более влажными веснами и 
первой половиной лета на степном участке стационара гнездилось в 
2001 г. – 94; в 2004 г. – 80; в 2005 г. – 107 пар жаворонков на 1 км2 (табл.3). 
В 2002 и 2003 г. с марта по июнь выпало меньше среднегодовой нормы 
осадков. Травостой оказался угнетённым, и поэтому на том же участке 
поселилось меньше степных жаворонков: в 2002 г. – 46 и в 2003 г. – 42 
пары на 1 км2, что примерно вдвое ниже, чем во влажные годы.  

Таблица 3 
Динамика плотности населения жаворонков на стационаре  

в урочище «Дунда» за период 2001 – 2005 гг.  
(по данным на постоянных маршрутах)  

Плотность населения птиц, особей/1км2 
Степь Солончаки и солонцы Виды птиц 

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Летнее увлажнение влаж сухо сухо влаж влаж влаж сухо сухо влаж влаж 
Melanocorypha calandra 188 92 84 161 215 67 88  171 65 
Alauda arvensis 28 14 2 13 8 39 29  17 71 
Galerida cristata 4 <1 <1 1  4     

 

Примечание: В 2003 г. учёт на солончаках и солонцах не проводился. 
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На участках с сильным засолением почв, как видно из табл.3, ана-
логичной зависимости нет. Характер фитоценозов в таких местах опре-
деляется, прежде всего, почвенными условиями, а они, как известно, 
изменяются крайне медленно.  

На популяцию степных жаворонков в Приманычье в последние 
20 лет усилилось воздействие хищничества со стороны наземных жи-
вотных. В частности, в урочище «Дунда» в полынно-типчаково-
ковыльной степи сильно возрасла численности рептилий, прежде всего 
степной гадюки (Vipera ursinia) – до 39 экз/га (в среднем 8,1 экз/га) (До-
ронин, 2005). Нами отмечены более частые, чем прежде, встречи в при-
манычских степях ушастого ежа (Hemiechinus auritus). Оба вида активно 
поедают кладки и птенцов наземногнездящихся птиц (Волчанец-
кий,1954; М. Кошкин, личн. сообщ.). 

Из пернатых хищников на жаворонков в весенне-летний сезон 
охотятся чеглоки (Falсo subbuteo), осенью и зимой – дербники (Falco 
columbarius). Ввиду небольшой численности этих соколов, существен-
ного ущерба степным жаворонкам они не наносят. Ястреба же над от-
крытой местностью, как правило, не летают. Потерю кладок и птенцов 
вызывают ливневые дожди и град.  

В каких-либо специальных охранных мероприятиях степной жа-
воронок не нуждается. 
 

Литература 
Аськеев И.В., Аськеев О.В., 2001 Население птиц в полевых местообитаниях 

Республики Татарстан: настоящее и будущее // Достижения и проблемы 
орнитологии Сев. Евразии на рубеже веков: Труды Междунар. конф. - Ка-
зань. - С.270-285. 

Атлас земель Ставропольского края, 2000. - Ставрополь. - 118 с. 
Бананова В.Д. Горбачев Б.Н., 1997. Изменение растительности под влиянием хо-

зяйственного воздействия // Растительн. мир Калмыкии. - Элиста. - С.59-71. 
Белик В.П., 2000. Птицы степного Придонья. - Ростов-на-Дону. - 376 с. 
Белик В.П., Поливанов В.М., Тильба П.А. и др., 2003. Современные популяци-

онные тренды гнездящихся птиц Южной России // Стрепет: фауна, эколо-
гия и охрана птиц Южной Палеарктики, вып.1. - С.10-30. 

Бостанжогло В.Н., 1911. Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей. - 
М. - 410 с.  

Волчанецкий И.Б.,1954. Семейство жаворонковых // Птицы Сов. Союза, т.5.- М. 
- С.512-594. 

Гавриленко В.С., 2001. Влияние экономического кризиса на численность и рас-
пределение птиц в южном степном регионе Украины // Акт. пробл. изуче-
ния и охраны птиц Вост. Европы и Сев. Азии: Мат-лы Междунар. конф.- 
Казань. - С.157-159. 



Стрепет    Том 8       Выпуск 1  2010 
 

69 

Доронин И.В., 2005. К структуре герпетокомплексов Центрального Предкавка-
зья // Фауна Ставрополья, вып.13. - Ставрополь. - С.20-25. 

Ильюх М.П., Хохлов А.Н., 1999. Кладки и размеры яиц птиц Центрального 
Предкавказья. - Ставрополь. - С.162.  

Коровин, 2001. Птицы в агроландшафтах Урала. - Екатеренбург. - 504 с. 
Кукиш А.И., Музаев В.М., 1993. Птицы - кампофилы и склерофилы Чёрных 

земель и Даванского понижения // Фауна и экология животных Чёрных 
земель: Сборник науч. трудов. - Элиста. - С.82-89. 

Маловичко Л.В., Федосов В.Н., 2006. Особенности зимней авифауны Восточно-
го Приманычья // Стрепет: Фауна, экология и охрана птиц Южной Пале-
арктики, т.4, вып.2. - С.5-27. 

Маловичко Л.В., Федосов В.Н., Мосейкин Е.В., Рожков П.С., 2002. Авифауна 
степного урочища «Дунда» // Кавказск. орнитол. вестник, вып.14.- Став-
рополь. - С.63-76. 

Мензбир М.А., 1895. Птицы России, т.2. - М. - 1195 с.  
Рябов В.Ф., 1982. Авифауна степей Северного Казахстана. - М. - 176 с. 
Степанян Л.С., 1990. Конспект орнитологической фауны СССР. - М. - 726 с. 
Хохлов А.Н., 1990. Особенности размещения, численности и экологии жаворон-

ков в антропогенных ландшафтах Центрального Предкавказья // Мало-
изуч. птицы Сев. Кавказа. - Ставрополь. - С.196-222. 

Хохлов А.Н., Забелин В.И., Ильюх М.П., Маловичко Л.В., Климашкин О.В., 
1997. Весенний аспект фауны и экологии птиц Ставрополья. // Кавказск. 
орнитол. вестник, вып.9. - Ставрополь. - С.137-151. 

Хохлов А.Н., Куликов В.Т., 1991. Летняя орнитофауна Северного Ставрополья 
// Фауна, население и экология птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. 
конф. - Ставрополь. - С.107-122.  

 
 



    Strepet                   vol.8                     No 1                       2010
 

70      

 
УДК 298.265.1 (471+477) 

Ренессанс клинтуха в Восточной Европе:  
демографический потенциал новой адаптации 

В.П. Белик, В.В. Ветров, Ю.В. Милобог 
Союз охраны птиц России 

Украинское товарищество охраны птиц 
vpbelik@mail.ru; vetrov.vit@gmail.com; flora_ua@mail.ru 

 
The Renaissance of Stock Dove in the Eastern Europe: demographic poten-
tial of new adaptation. – Belik V.P., Vetrov V.V., Milobog Ju.V. – New eco-
logical adaptation of Stock Dove – transition to nesting in hollow concrete support 
of power lines – is described. For the first time this adaptation is revealed and de-
scribed in 2007 in the south of Stavropol Region (Bobenko, et al., 2007). But in 
2008-2010 the groupings of Stock Dove, nesting in support of power lines, have 
been found out in many areas of Russia (Karachaevo-Circassia, Kabarda, Dages-
tan, the north of Stavropol Region, Orenburg Region) and Ukraine (Lugansk and 
Cherkassk Regions). Time and a place of occurrence of this adaptation is not 
known. New adaptation has allowed to Stock Dove to lower sharply a press of 
predatoriness of Martens and Goshawk that has provided fast growth of number 
and restoration of many populations of this species which was in a critical condi-
tion before. 

Key words: Stock Dove, Columba oenas, Russia, Ukraine.  
 
До недавнего времени многие популяции клинтуха (Columba 

oenas) в Восточной Европе испытывали глубокую депрессию, вызван-
ную, прежде всего, резко возросшим хищничеством тетеревятника (Ac-
cipiter gentilis) и куниц (Martes martes, M. foina) (Белик, 2000). Негатив-
ные тренды в популяциях клинтуха отмечались в последние 
десятилетия также во многих странах Западной Европы, кроме Велико-
британии, Бельгии, Нидерландов (Tucker, Heath, 1994; European bird 
populations …, 2000; Birds in Europe …, 2004).  

Данное обстоятельство побудило включить клинтуха в большин-
ство региональных Красных книг Европейской части России (Свиридо-
ва, Зубакин, 2000), в Червону книгу Украины (Книш та ін., 2009), Крас-
ные книги Молдовы (Зубков, 2001), Приднестровья (Тищенков, 2009), 
Литвы (Drobelis, 2007) и др. Но все усилия по его индивидуальной и 
территориальной охране фактически нивелировались сильным лимити-
рующим воздействием естественных, биогеоценотических факторов, 
нейтрализация которых была возможна лишь при кардинальной смене 
экологической ниши и самостоятельном выходе уязвимого вида из-под 
давления хищников (Белик, 1995). Правда, клинтух, как уже отмечалось 
раньше (Белик, 1995, с.73), преадаптирован к гнездованию в норах об-
рывов и различных нишах и у него был шанс уберечься от хищников в 
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безлесных районах и в труднодоступных укрытиях. И вот в 2000-е годы 
этот давний прогноз начал реализовываться, причем одновременно в 
ряде районов обширного ареала клинтуха. 

Впервые групповое поселение клинтухов примерно из 20 пар, за-
гнездившихся в полых бетонных опорах ЛЭП, было обнаружено в 
2007 г. среди полей близ лесистой долины р. Кума в Георгиевском р-не 
Ставропольского края (Бобенко и др., 2007). Находка на Ставрополье на 
первый взгляд действительно выглядела сенсационной, поскольку пре-
жде подобное гнездование клинтуха в опорах ЛЭП среди открытых 
ландшафтов больше нигде не отмечалось. Но в следующем году, во 
время экспедиционной поездки по Карачаево-Черкесии, в долине р. Кя-
фар в Северо-Юрской депрессии 05.05.08 мы неожиданно встретили 
нескольких клинтухов, державшихся у высоковольтной ЛЭП с бетон-
ными опорами среди горностепных пастбищ. Утром 1 и 2 птицы сидели 
на проводах недалеко друг от друга, а днем там же отмечена пара, токо-
вавшая у полой бетонной опоры. Птицы наблюдались в бинокли с рас-
стояния в 50-100 м как сидящими, так и в полете, поэтому их определе-
ние не вызывало затруднений. 

В мае 2009 г. во время экспедиции по Предкавказью мы вновь 
нашли клинтухов в подобной обстановке, причем сразу в трех регионах: 
в дельте Терека в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и на севере Ставро-
полья. В Дагестане между с. Большая Арешевка и с. Серебряковка, где 
вдоль автотрассы тянулась ЛЭП с бетонными опорами, 05.05.09 на 15 
км маршрута было учтено до 9 гнездовых участков клинтуха, на кото-
рых у опор держались птицы (4 пары и 5 одиночек). Учет клинтухов 
здесь, как и в других местах, был, вероятно, неполон, поскольку часть 
особей могла отсутствовать на гнездовых участках. Но кроме птиц, 
гнездившихся на ЛЭП, недалеко еще 3 раза наблюдались пролетавшие 
клинтухи, обитавшие, по-видимому, в старых галерейных лесах вдоль 
проток дельты Терека. В одном случае при проверке опоры, возле кото-
рой сидела птица, из гнезда был выпугнут другой клинтух, очевидно 
уже насиживавший кладку.  

В Кабардино-Балкарии две пары клинтухов наблюдались 09.05.09 
на ЛЭП с бетонными опорами среди полей в нескольких километрах к 
северу от г. Прохладный. Следует отметить, что на подгорных равнинах 
Кабарды клинтухи оказались нередки также и в июле 2008 г., гнездясь, 
вероятно, в старых пойменных лесах по притокам Терека. Здесь между 
г. Чегем и с. Урух 03.07.08 на 65 км маршрута из автобуса было учтено 
13 клинтухов, державшихся по 1-2-5 особей у автотрассы. А по долине 
р. Урух выше с. Чикола в Северной Осетии 12.07.08 отмечены еще 
3 клинтуха на 8 км автомаршрута. 



    Strepet                   vol.8                     No 1                       2010
 

72      

На Ставрополье пара клинтухов замечена 10.05.09 у с. Донское, 
где птицы тоже держались на ЛЭП с бетонными опорами. Позже Л.В. 
Маловичко (личн. сообщ.) подтвердила, по нашей просьбе, постоянное 
летнее пребывание клинтухов в окрестностях с. Донское, что позволяет 
считать их регулярно гнездящимся видом в отдельных районах степного 
Ставрополья. 

Еще одно групповое поселение клинтухов в опорах ЛЭП было 
найдено В.В. Ветровым в Луганской обл. на Украине. Здесь в долине 
р. Боровая между с. Новоборовое и с. Мостки на границе Старобельско-
го и Сватовского р-нов 26.04.09 на 8 км ЛЭП учтено 16 пар, у которых 
часть самок уже сидела на кладках, и птицы 2 раза выпугивались из 
гнезд в вертикальных нишах в верхних торцах опор. Основная масса 
клинтухов концентрировалась на северо-восточной окраине с. Новобо-
ровое (8 пар), но дальше к югу эта ЛЭП осталась тогда не обследована, 
и общая численность гнездившихся там клинтухов не была установлена. 
А у с. Мостки ЛЭП поворачивала на запад, на водораздел, и там клин-
тухи исчезали.  

В 2010 г. удалось проверить участок ЛЭП к югу от с. Новоборо-
вое, где 11 июня на 6 км было учено еще не менее 9 гнездовых участков. 
Клинтухи гнездились на этой ЛЭП иногда в соседних опорах, в 150 м 
пара от пары, иногда же – через несколько опор. В конце апреля самцы 
часто делали облёты своих территорий, временами подлетали к сосед-
ним парам, демонстративно хлопая крыльями. Кроме того, 26.06.10 в 
долине р. Евсуг в 1 км к северу от с. Петровка Станично-Луганского р-на 
на аналогичной ЛЭП встречена пара клинтухов, а в окрестностях с. Пло-
тина того же района – одиночная птица, хотя прежде, несмотря на регу-
лярные экскурсии, клинтухи в этом районе летом никогда не встречались. 

Наконец, небольшое поселение клинтухов на ЛЭП найдено нами 
в 2010 г. в Оренбургской обл. близ с. Елшанка на южной окраине Бузу-
лукского бора, где на бетонных опорах вдоль просеки среди молодняков 
05.05.10 держалось не менее 2-3 пар. Однако здесь был обследован со-
всем небольшой участок ЛЭП всего около 1-2 км длиной, и общая чис-
леннность птиц в поселении осталась неизвестна. 

В 2009 г. аналогичная группировка клинтуха в бетонных опорах 
ЛЭП была выявлена в Черкасской обл. Украины (Гаврилюк, 2009). Со-
общение о его гнездовании в бетонных опорах ЛЭП имеется также в 
Красной книге Украины (Книш та ін., 2009).  

Следует отметить также встречу пары и двух одиночных клинту-
хов 24.04.08 между с. Даниловка и г. Михайловка Волгоградской обл. в 
долине р. Медведица, где птицы сидели на проводах ЛЭП вдоль авто-
трассы. Здесь они тоже могли гнездиться в опорах, поскольку других 
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подходящих для обитания мест поблизости не было. Но, не предполагая 
тогда об этой новой адаптации клинтухов, мы не предпринимали поис-
ков их гнездовий. Вполне вероятно гнездование клинтухов в опорах 
ЛЭП также и у с. Гофицкое Лабинского р-на Краснодарского края в 
предгорьях Кавказа, где скопление из 20-25 птиц было встречено нами 
18.07.04 на ЛЭП среди полей в долине р. Большая Лаба (Белик, 2006). 
Но их гнездование в опорах ЛЭП тогда вовсе не предполагалось. 

Резюмируя, можно констатировать, что клинтух, освоив бетон-
ные опоры ЛЭП среди полей, ушел из-под хищнического давления ку-
ниц и снизил угрозы со стороны тетеревятника. Это, вероятно, значи-
тельно повысило его репродуктивный успех и позволило начать 
восстановление численности. Можно ожидать теперь быстрое распро-
странение новой адаптации среди других популяций клинтуха и его 
расселение по всем подходящим ЛЭП, как это происходило прежде с 
галкой (Corvus monedula). Но учитывая, что клинтух размножается всё 
лето, делая по 2-3 выводка в сезон (Котов, 1993; наши данные), рост его 
численности может быть весьма стремительным. 

Судя по представленным выше данным, на современном этапе 
адаптации клинтуха его основным требованием к используемым ЛЭП 
является, вероятно, их близость к долинам рек хотя бы с фрагментами 
старых лесов. Но в некоторых районах (напр. с. Донское Ставрополь-
ского края) клинтухи селятся уже и вдали от лесистых долин. К сожале-
нию, время и место формирования первых группировок, гнездящихся в 
опорах ЛЭП, осталось неизвестно. Поэтому неясно, как происходило 
распространение этой адаптации. Спонтанное же ее формирование 
столь синхронно в разных популяциях представить сейчас достаточно 
сложно. 

В заключение выражаем свою признательность Л.В. Маловичко и 
М.Н. Гаврилюку за помощь и дополнительные материалы о клинтухе, а 
также Союзу охраны птиц России за административную поддержку на-
ших российско-украинских экспедиционных поездок по России в 2008-
2010 гг.  
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Saker Falcon in Turkmenistan: distribution, breeding ecology, current num-
bers and conservation. – Efimenko N.N. – Three forms of Saker Falcon are reg-
istered in Turkmenistan: Falco cherrug coatsi – settled bird, who conducts semi-
nomadic life after a breeding season; breeding form F. ch. milvipes, noted by us in 
Turkmenistan for the first time. The third form, F. ch. cherrug, meets in the winter 
since the beginning of October till February, sometimes to the middle of the March.  

Saker Falcon nests in niches and ledges of vertically cliffs, occupying old 
nests other raptor birds. The Saker copulate in January-March, very rare – in April 
and even in October. They lay eggs during March-April. The full clutches – 2-5, 
in the average 4,3 eggs. Both parents incubate the clutch but mainly female – 
67,0-90,6 % of time of day. Сhicks appear in April - first decade of May; the 
feathered chicks – from the end of second decade of April to May. Fledglings 
registered from the second half of May to June. In broods – 2-5, more often 
3 chicks. There is 2,8-3,0 chicks per successfully breeding pair in average. Death 
of adult birds during the nested period did not mark. The main fodder of Saker 
Falcon in breeding period are Mammals: Rhombomys opimus, Ochotona rufes-
cens, more rare – Sturnus roseus, Laudakia caucasica and locusts, what in total 
make up 73,4 %. 

Total numbers of Saker Falcon in Turkmenistan grew shorter, approximately 
in 3-5 times – from 150 pairs (1999) to 42-54 pairs (2009). An illegal export of 
falcons from Turkmenistan by people of the Arabian states and limited of fodder 
resource is the main reason of the number decrease of Saker Falcon. 

Key words: Saker Falcon, Falco cherrug, distribution, numbers, nesting 
ecology, Turkmenistan. 

 
Балобан (Falco cherrug) на территории Туркменистана – редкий 

широкоареальный вид, характер пребывания которого определяется 
особенностями физико-географического положения страны, лежащей на 
стыке Турана, Копетдаго-Хорасанской и Памиро-Алайской горных сис-
тем. Система Копетдага в биогеографическом отношении носит хорошо 
выраженный европейско-переднеазиатский характер, а Койтендаг и от-
части Паропамиз в Бадхызе и Карабиль по своей фауне приближаются к 
горам Таджикистана (Дементьев, 1952). Это обусловило нахождение в 
Туркменистане трёх из четырёх форм балобана, встречающихся на тер-
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ритории бывшего СССР: F. ch. cherrug; F. ch. milvipes и F. ch. coatsi 
(Радде, Вальтер, 1889; Зарудный, 1896; Loudon, 1909-1910; Билькевич, 
Зарудный, 1918; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 
1951, 1952; Рустамов, 1954; Степанян, 2003). 

 
Материал и методы 
В Копетдаге для изучения гнездящихся форм балобана F. ch. mil-

vipes и F. ch. coatsi в 1983-2009 гг. нами использовались стационарные 
методы исследований (Новиков, 1949). Сеть ключевых участков в Ко-
петдагском заповеднике (Миссинев, Арчабил, Бабазо, Асельма, Курухо-
удан) и на сопредельной территории (г. Душакэрекдаг, хр. Маркау, Ка-
радаг, Улыдепе, Хиндывар), включая подгорную равнину Центрального 
и Восточного Копетдага, обеспечили успешное слежение за динамикой 
популяции и позволили выявить особенности ее пространственной 
структуры. В отдельные годы исследования велись также на территории 
Юго-Западного (ущ. Айдере, Иолдере, Передовой хр.: пос. Пурнуар–
перевал Бами; г. Тогарев, Арваз, ущ. Караялчи, пос. Пархай – 57 дней), 
Северо-Западного (хр. Кюрендаг, Карагёз, Йийланлы – 42 дня) и Вос-
точного (Меана-Чаачинская равнина – 98 дней) Копетдага и в районах хр. 
Большой и Малый Балхан (Копетдаго-Хорасанская горная система – 22 
дня), Бадхыза (Паропамиз – 26 дней) и хр. Койтендаг (Памиро-Алайская 
горная система – 86 дней). Общее время наблюдений – 331 день.  

Дополнительно был привлечен доступный нам литературный ма-
териал, собранный более чем за столетний период изучения балобана в 
Туркменистане (Радде, Вальтер, 1889; Зарудный, 1896; Loudon, 1909-
1910; Билькевич, Зарудный, 1918; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьев, 
1940; Дементьев, 1951, 1952, 1955а; Дементьев и др., 1955 Клюшкин, 
1953; Рустамов, 1954; Гептнер, 1956; Ташлиев, 1958; Сухинин, 1961, 
1971; Шукуров, 1962; Мищенко, Щербак, 1980; Полозов, 1983; Полозов, 
Степанов, 1985; Филатов, 1985; Мищенко, 1986; Васильев и др., 1990; 
Шубенкин, Антипов, 1990; Симакин, 1992; Сапармурадов, Эминов, 
1993; Букреев, 1997, 1999; Морозов, 1998). Видовые названия птиц даны 
по Л.С. Степаняну (2003), пресмыкающихся – по Н.Б. Ананьевой и др. 
(2004), млекопитающих – по В.В Кучеруку и Л.А. Хляп (2005); высот-
ная поясность растительности – по В.В. Никитину (1965). 

Наблюдения за поведением двух гнездящихся форм балобана 
(F. ch. coatsi и F. ch. milvipes) во время насиживания кладки, выкармли-
вания птенцов-пуховичков, оперившихся птенцов с недоросшими махо-
выми и рулевыми перьями, а также птенцов перед вылетом и птенцов-
слётков проводились нами дистанционно с помощью бинокля 10×50 из 
укрытия в 20-30 м от гнезда на участках Курухоудан, Душакэрекдаг, 
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Асельма (Центральный Копетдаг) и в овраге Кызылджар (Бадхыз) в те-
чение 146 час. (табл.1) 

Таблица 1 
Объем наблюдений за гнездами двух форм балобана 

Characteristics of the observations for nests of two forms of the Saker Falcon  

Время наблюдений 
№ Место  Дата Содержимое гнезда 

период длительность 
Falco cherrug coatsi 

1 23.02.90 спаривание 07: 30' - 19: 00' 11 час 30 мин. 
2 26.04.90 06: 00' - 20: 00' 14 час 00 мин. 
3 

Душакэрекдаг 
27.04.90 

кладка 
05: 30' - 17: 00' 11 час 30 мин. 

4 Бадхыз 24.04.09 кладка 11: 00' - 17: 00' 6 час 00 мин. 
5 Койтендаг 21.04.06 пуховички 07: 00' - 18: 00' 11 час 00 мин. 
6 Курухоудан 07.05.89 птенцы оперяются 12: 00' - 16: 00' 4 час 00 мин. 
7 22.04.04 10: 30' - 16: 00' 5 час 30 мин. 
8 

Карадаг 
30.04.04 

птенцы оперяются 
10: 30' - 16: 30' 6 час 00 мин. 

9 Душакэрекдаг 03.06.91 оперившиеся птенцы 08: 00' - 21: 00' 13 час 00 мин. 
10 Курухоудан 01.06.89 слётки 06: 00' - 16: 00' 10 час 00 мин. 

Falco cherrug milvipes 
1 11.04.90 11: 00' - 20: 00' 9 час 00 мин. 
2 12.04.90 

кладка 
06: 00' - 18: 30' 12 час 30 мин. 

3 13.04.89 пуховички 06: 00' - 17: 00' 11 час 00 мин. 
4 24.05.88 11: 00' - 21: 00' 10 час 00 мин. 
5 

Асельма 

25.05.88 птенцы в ½ размера ad. 5: 00' – 16: 00' 11 час 00 мин. 
 
Численность популяции определяли по жилым гнездам, а также 

по холостующим и неполовозрелым особям. Показатель успеха раз-
множения (плодовитость) вычисляли как соотношение количества вы-
летевших птенцов к числу отложенных яиц. Питание изучали по пище-
вым остаткам и погадкам под гнездами и на кормовых столиках, а также 
во время приноса добычи взрослыми птицами непосредственно в гнезда. 

 
Обыкновенный балобан Falco cherrug cherrug 
Балобан F. ch. cherrug – пролетно-зимующая форма. На террито-

рии Туркменистана она бывает с начала октября до февраля, иногда до 
середины марта. В таблице 2 приведены все известные случаи его реги-
страции.  

На пролете балобаны встречаются в основном в пустынных эко-
системах, на подгорной равнине и на окраинах антропогенных ланд-
шафтов (Сапармурадов, Эминов, 1993). Так, на р. Мургаб 26.12.49 за 
6-часовую экскурсию зарегистрировали 3 балобанов (Ташлиев, 1958).  
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Таблица 2 
Даты регистрации Falco cherrug cherrug в Туркменистане  

Dates of registrations of Falco cherrug cherrug in Turkmenistan  

№ Место Даты регистрации Авторы 
Побережье Каспийского моря 

1 пос. Гасанкули 19.12.33; 25.11.37; 07.12.37; 
23.11.39; 04.11.40; 11.11.47 

Исаков, Воробьев, 1940; 
Дементьев, 1952 

2 Мадау-Шарлоук 08.12.71 Мищенко, Щербак, 1980 
Северо-Западный Туркменистан 

3 Ясхан 29.10.50 Дементьев, 1952 
Юго-Западный Копетдаг 

4 Чат 08.12.47; 27.10.50 Дементьев, 1952;  
Дементьев и др., 1955 

5 Бами 18.12.47 Дементьев, 1952 
6 Ходжакалинская долина 21.10.50 
7 Низовье р. Атрек 25.10.50 
8 Капланлы 05.11.50 

Дементьев, 1952;  
Дементьев и др., 1955 

Центральный Копетдаг 
9 пос. Куркулаб 05.10.12 Дементьев, 1952 

Восточный Туркменистан 
10 г. Мары 29.01.1887 Радде, Вальтер, 1889 

Пустыня Каракум 
11 30-40 км N г. Ашхабад 19.04.42 Дементьев, 1952 

 
В окрестностях г. Ашхабада балобаны питались в основном та-

кими видами птиц, как кряква (Anas platyrhynchos), дрофа-красотка 
(Chlamydotis undulata) и хохлатый жаворонок (Galerida cristata). На се-
веро-западе Туркменистана в желудке балобана, наряду с серым жаво-
ронком (Calandrella rufescens) и дроздами (Turdus sp.), находили и ос-
танки мелких млекопитающих – большой песчанки (Rhombomys opimus) 
и малой белозубки (Crocidura suaveolens). Старые птицы, зимующие на 
территории Туркменистана, были без следов линьки, у молодых шла 
смена мелкого пера на шее и горле (Дементьев, 1952). 

 
Монгольский балобан Falco cherrug milvipes 
Балобан F. ch. milvipes – гнездящаяся в Туркменистане форма. По 

окраске оперения она напоминает кречета (Falco rusticolus) и по этому 
признаку, а также по размерам тела резко отличается от двух других 
форм – F. ch. cherrug и F. ch. coatsi. Основной фон верхней стороны 
тела F. ch. milvipes серовато-бурый, нижняя сторона белая со светлым 
охристым налётом. На горле, зобе, брюшке и темени имеются узкие 
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продольные охристые пестринки. На рулевых перьях развит попереч-
ный рисунок, состоящий из светло-охристых пятен. 

Характер пребывания. Впервые на территории Туркменистана 
гнездо этой формы было найдено 05.04.84 на хр. Асельма (Центральный 
Копетдаг), где самка насиживала кладку. Пара соколов заняла старое 
гнездо курганника (Buteo rufinus) на уступе отвесной скалы в 10-12 м от 
её подошвы. В этом же гнезде балобаны гнездились и в следующем го-
ду: 22.03.85 самка насиживала кладку из 3-х яиц. В 1990 г. сокола пере-
местились на 450-500 м в сторону от предыдущего места и тоже заняли 
брошенное гнездо курганника в нише скалы.  

Пара этих соколов постоянно гнездилась на хр. Асельма не менее 
10 лет. Последняя зарегистрированная их встреча – 04.11.91. При обсле-
довании этого хребта в 1997 г. и в последующие годы, балобаны формы 
F. ch. milvipes нами больше не встречались. Возможно, их исчезновение 
было связано с активизацией вывоза соколов гражданами Арабских 
стран из Туркменистана. 

Гнездовая экология. На хр. Асельма 11.04.90 самка насиживала 
кладку из 4 яиц. Наблюдения 11-12.04.90 за поведением птиц показали, 
что кладку насиживали оба партнера, но самка находилась в гнезде 
дольше (61,1 % от времени наблюдений в первый день и 89,1 % во вто-
рой), чем самец (соответственно 18,9 % и 4,3 %). Без обогрева кладка 
оставалась в первый день 108 мин. (20,0 % времени), а во второй – 50 
мин. (6,7 %). Если в первый день самец сменял самку дважды – с 12:00' 
до 12:17' и с 16:15' до 17:40' (всего на 102 мин.), то во второй день – 
только с 12:53' до 13:25' (всего 32 мин.). В процессе насиживания клад-
ки в первый день самец кормил самку дважды (11:42' и 14:18'), во вто-
рой – только один раз (12:50'). Самец приносил корм в лапах на край 
гнезда, куда подходила самка и лапой забирала его. В редких случаях 
самка съедала корм тут же в гнезде. Чаще она вместе с кормом отлетала 
от гнезда на 20-25 м, садилась на скалу и там поедала добычу. Однажды 
самец, принесший корм в лапах, взял его в клюв и передал на гнезде 
самке. 

Пять птенцов-пуховичков в возрасте 7-8 дней наблюдлались 
12.04.89. Птенцов кормили оба родителя. За период наблюдений они 
приносили корм 11 раз: 8 раз самец и 3 раза самка, с интервалом от 10 
до 160 мин. В среднем (n=10) балобаны приносили корм через каждые 
50,5 мин. Кормила птенцов только самка (9 раз) с интервалом от 15 до 
160 мин. (в среднем – через 63,1 мин.), разрывая добычу на мелкие ку-
сочки. На одно кормление уходило от 5 до 20 мин., в среднем 9,9 мин.; 
всего – 89 мин. Остатки корма самка прятала в трещинах скалы в 50-60 
м от гнезда. Однажды она сама съела корм, принесенный самцом.  
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Во время кормления птенцов самка подавала голос, призывая их 
к поеданию корма. Проголодавшиеся птенцы начинали пищать, самка 
тут же подавала голос, на который реагировал самец и приносил корм. 
Добычу самец приносил в лапах и садился на край гнезда. Самка вста-
вала и подходила к самцу, забирая его добычу. Самец тут же улетал. 
Самка в основном согревала птенцов, разрывала добычу и кормила пу-
ховиков. В теплое время суток самка иногда отлучалась из гнезда на 
непродолжительное время. Родителей вместе с птенцами, которые по-
кинули гнездо, отмечали 15.06.89. 

Основные кормовые ресурсы птенцов – мелкие млекопитающие 
(54,5 % от общего числа жертв; n=11): рыжеватая пищуха (Ochotona 
rufescens) – 36,4 %, большая песчанка (Rhombomys opimus) и краснохво-
стая песчанка (Meriones libycus) – 18,2 %. Из птиц по 1 особи отмечены 
сизый голубь (Columba livia), горихвостка-чернушка (Phoenicurus 
ochruros), черная каменка (Oenanthe picata) и горная овсянка (Emberiza 
cia), доля которых составила 36,4 %, и из рептилий (9,1 %) – кавказский 
стеллион (агама) (Laudakia caucasica).  

 
Туркестанский балобан Falco cherrug coatsi 
Балобан F. ch. coatsi в Туркменистане – оседлая птица, ведущая 

по окончании гнездования полукочевой образ жизни (Дементьев, 1952; 
Рустамов, 1954; Сухинин, 1961). Балобан включен в Красный список 
МСОП-2007, как находящийся в опасном состоянии (EN), в Красную 
книгу Туркменистана (1985, 1999) – 3 категория (редкий вид с узким 
ареалом и невысокой численностью) и в Приложение 2 Конвенции 
CITES (1997).  

Распространение. Балобан встречается по чинкам Южного Ус-
тюрта вплоть до хр. Большой Балхан (Аккыр, Бегенджалы, Караданлы), 
глинистым береговым обрывам Сарыкамышской впадины (Карлышиих, 
Декче, Ербурун), по останцам Топарчулба, буграм Чиммерли, по отвес-
ным берегам р. Амударья и в окрестностях Дарвазы в Каракумах (Де-
ментьев, 1951, 1952; Рустамов, 1954; Степанян, 2003). В горных экоси-
стемах обычен от низких предгорий (300-700 м) до среднегорья (2000-
2200 м н.у.м.) Большого и Малого Балхана, Копетдага, Бадхыза, Кара-
биля и Койтендага (Никитин, 1965; Мищенко, 1986).  

Встречаемость. За период наблюдений (1983-2009 гг.) балобан 
встречен нами 413 раз, при этом учтено 535 особей (табл.3). Чаще всего 
птиц встречали с февраля по июнь (285 раз, или 67,8 % от всех встреч; 
395 ос., или 73,8 %). Минимальное количество встреч приходит на ав-
густ – 8 встреч и 9 ос. 
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Анализ распределения количества встреч и особей по регионам 
показал, что в Центральном Копетдаге балобана регистрировали 377 раз 
и учтено 475 птиц (88,8 % от всех учтенных особей), в Бадхызе – 20 
встреч 31 ос. (5,8 %), в Северо-Западном Копетдаге – 5 встреч 14 ос. 
(2,6 %), в Койтендаге – 9 встреч 13 ос. (2,4 %), в Восточном Копетдаге и 
на Малом Балхане нами было зарегистрировано по 1 особи.  

Таблица 3 
Распределение всех встреч балобана в течение года 

Sharing of meeting of the Saker Falcon for year 
Распределение по месяцам года Показа-

тель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
А 
C 

16 
3,9 

30 
7,3 

58 
14,0 

105 
25,4 

45 
10,9 

47 
11,4 

17 
4,1 

8 
1,9 

14 
3,4 

29 
7,0 

28 
6,8 

16 
3,9 

B 
C 

17 
3,2 

31 
5,8 

63 
11,8 

134 
25,0 

95 
17,8 

72 
13,4 

17 
3,2 

9 
1,7 

15 
2,8 

30 
5,6 

35 
6,5 

17 
3,2 

413 встреч / 100 % Итого за год: 535 особей / 100 % 

Примечание: A – число встреч; B – число особей; С – доля в % 
 
Численность. На территории Туркменистана численность бало-

бана в последние годы резко сократилась из-за снижения кормовых ре-
сурсов (депрессия мышевидных грызунов) и чрезмерной эксплуатации 
местной популяции (вывоз соколов за пределы Туркменистана гражда-
нами Арабских стран). В результате встречи балобана в естественных 
ландшафтах за последние 10 лет стали достаточно редкими, что нашло 
отражение в объеме накопленного материала за истекший период. 

В середине XX в. из крупных соколов в Туркменистане балобан 
был самой обычной птицей. При обследовании 10 подходящих для гнез-
дования мест в пустынной части были обнаружены 2 гнезда (Дементьев, 
1952; Рустамов, 1954). На северном чинке Унгуза (Центральные Кара-
кумы) балобан встречен 30.04.78 (Мищенко, Щербак, 1980). На Южном 
Устюрте и в Сарыкамышской впадине в 1982 г. гнездилась одна пара, в 
1983-1984 гг. – по две и в 1985-1986 гг. – по одной паре. По данным на-
блюдений и опроса местных жителей, к началу 1990-х годов в пределах 
одного Дашховузского (Ташаузского) велаята численность балобана 
оценивалась в 40-60 гнездящихся пар (Шубёнкин, Антипов, 1990). К 
концу 90-х годов на территории Капланкырского заповедника среди 
чинков и крупных провалов гнездилось 20-25 пар, в Амударьинском 

                                         
 Сведения о встречаемости вида в подобной форме, без указания количества 

отработанных в том или ином регионе полевых дней, не дают сравнимой ин-
формации об относительной численности птиц (Прим. ред.). 
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заповеднике на останце Гызкала – 1 пара (Букреев, 1997). Современную 
численность балобана в пустынной части Туркменистана можно оце-
нить в 18-20 пар. 

На территории Хазарского (Красноводского) заповедника в 1990-
х годах среди скал Карадага, Кубадага и Кайлидага гнездились 3 пары 
(Васильев и др., 1990). Сейчас там гнездятся, возможно, 1-2 пары.  

На Большом Балхане гнездование 1 пары отмечали на хр. Секи-
даг (Шукуров, 1962), а в 1990-92 гг. 3 пары найдены около пос. Джебел 
на отвесных скалах возвышенности Куртлюбиль (Морозов, 1998). При 
обследовании западной части Большого Балхана (исключая Джебел) в 
сентябре 1995 г. (3 дня) и в мае 2007 г. (16 дней) нами балобан ни разу 
не встречен. В целом, возможно, на Большом Балхане гнездятся 3-4 па-
ры и еще 1-2 пары – на Малом Балхане, где птицы были отмечены мною 
07.09.95.  

В Северо-Западном Копетдаге (хр. Кюрендаг, обрывы Ортагёз-
сая) гнездящуюся пару балобанов регистрировал И.И. Колесников 
(1956). Это местообитание было подтверждено нами 21.04.93 (1 ос.) и 
21.04.07 (1 ос.). Кроме того, гнездящаяся пара зарегистрирована нами 
26.05.95 и 30.04.07 на хр. Йийланлы. Но данный регион остается недос-
таточно обследованным, и можно лишь предполагать, что там гнездятся 
2-3 пары балобанов. 

В Юго-Западном Копетдаге в течение 1978-80 гг. в осенний и 
зимне-весенний период за 265 полевых дней было обнаружено 3 жилых 
гнезда (Полозов, 1983). В зимний период среди увалов встречено 28 ос. 
на 91 км маршрута и среди холмов – 2 ос. на 29 км, а весной – 6 ос. на 
42 км маршрута (Полозов, Степанов, 1985). В 1979-82 гг., по данным 
А.К. Филатова (1985), там было известно гнездование 5 пар, а на 10 км 
маршрута приходилось 0,6 особей балобана. На территории Сюнт-
Хасардагского заповедника численность балобана в конце 1990-х годов 
тоже оценивалась в 5 пар (Букреев, 1997). Сейчас же в этом регионе 
гнездятся 3-4 пары. 

В Центральном Копетдаге балобаны отмечены в 1978 г. на уч. 
Курухоудан (05.05. – 1 ос.) и в окрестностях пос. Гяурс (08.05. – 2 ос.) 
(Мищенко, Щербак, 1980). С 1983 по 1990 г. нами отмечено гнездова-
ние 3 пар: в Курухоудане, на хр. Асельма и на г. Душакэрекдаг (Ефи-
менко, 1992). Позже, к 1992 г., на уч. Курухоудан (хр. Текеченгасы) 
число гнездящихся соколов возросло до 4 пар. В 1990-х годах было за-
регистрировано гнездование по 1 паре также на близлежащих хребтах в 
окрестностях г. Ашхабада – пос. Багир (хр. Хиндывар), пос. Ванновский 
(хр. Карадаг), в 5 км южнее пос. Махтумкала и пос. Курухоудан (хр. 
Халач).  
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Однако начавшийся в то время отлов и вывоз балобанов гражда-
нами иностранных государств, на общем фоне снижения естественной 
кормовой базы, существенно подорвал численность птиц в регионе. В 
результате с 1990 г. балобан перестал гнездиться на хр. Мирзадаг (по-
следняя встреча – 01.06.90), после 1992 г. – в Курухоудане. В окрестно-
сти пос. Махтумкала в 18-20 км восточнее г. Ашхабада последняя встре-
ча отмечена 16.03.95. Перестал гнездиться балобан и на г. 
Душакэрекдаг: последних балобанов отмечали там 17.02.02 и 25.07.02. 
В окрестностях пос. Багир (хр. Хиндывар) последнюю встречу самки с 
хорошо летающим молодым птенцом зарегистрировали 29.06.99.  

В последнее время появление балобанов вновь отметили в Цен-
тральном Копетдаге в Курухоудане (06.05.05, 21.04.07, 11-12.10.07 и 
28.02.08 – по 1-2 ос.). В г. Ашхабаде балобан был зарегистрирован 
06.04.04 и 22.01.08; на подгорной равнине в окрестностях пос. Берзенги 
– 02.03.01 и 10.04.02, а в окрестностях пос. Бикрова (западнее г. Ашха-
бад) 29.01.98, 24.12.98 и 11.10.-28.12.99 регистрировали самца и самку, а 
позже – отдельных особей (15.09.2000-02.01.2001; 23.12.07 и 10.10.08). 
На хр. Асельма по 1 ос. отмечали 26.11.98, 29.09.99 и 15.04.08. Числен-
ность балобана в Центральном Копетдаге на 2009 г. составила 3-4 пары. 

В Восточном Копетдаге балобана отмечали в Гоша-Депе 12.03.90 
(1 ос.), в окрестностях г. Байрамали 28.10.2000 (1 ос.) и в 9 км к NE от 
пос. Арчиньян (м. Новрекчешме) 09 и 11.10.06 (по 1 ос.). Здесь в горной 
части имеются все необходимые условия для гнездования балобана, но 
из-за недостаточной полноты обследования территории численность 
птиц оценивается, предположительно, 2-3 гнездящиеся пары. 

Первые сведения о гнездовании одной пары балобанов в Бадхызе 
около пос. Чеменабид в долине р. Кушка (Radde, Walter, 1889) позже 
подтвердил Е.Л. Клюшкин (1953). В апреле-мае 1946 г. за 13 полевых 
дней в Бадхызе зарегистрировано 8 балобанов (Дементьев и др., 1955а). 
В 1953 и 1954 гг. на 30 км маршрута по долине р. Кушка найдены 2 па-
ры и одна пара обитала на площади 40-45 км2 в бессточной впадине 
Еройландуз. В обрывах оврага Кызылджар протяженностью 18 км в 
1950 г. гнездились 2, в 1954 г. – 3, а в 1955 г. – 2 пары балобана. На уч. 
Акарчешме на площади 50-60 км2 с 1950 по 1954 г. и в 1958 г. гнезди-
лась одна, а в 1955 г. две пары (Сухинин, 1961). В Пулихатумской фис-
ташковой роще (уч. Кепеле) на площади 40 км2 в 1986-1990 гг. гнезди-
лась 1 пара, на уч. Акарчешме (35 км2) – 2 пары, в урочище Керлек (20 
км2) – 1 пара. Всего в конце XX в. здесь гнездилось не менее 10 пар ба-
лобанов (Букреев, 1997). На территории Бадхызского заповедника в ап-
реле-мае 2009 г. (26 полевых дней) нами подтверждено гнездование 4 
пар: в овраге Кызылджар (1 пара) и на глинистых обрывах впадины 
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Еройландуз (3 пары). Общая численность здесь – 4-5 гнездящихся пар.  
Для близлежащего Карабиля известно гнездование (02.05.1946) 

одной пары (Дементьев и др., 1955а) без подтверждения местообитания 
новыми данными. Поэтому мы допускаем гнездование в данном регио-
не 1-2 пар. 

При обследовании орнитофауны Койтендага в 1962-1963 и 1966-
1967 гг. (81 полевой день) балобан не был отмечен (Рустамов и др., 
1988). Пара гнездящихся балобанов найдена в апреле 1995 г. в ущ. 
Чильгазбаба С.А. Букреевым (1997), оценившим их численность на тер-
ритории Койтендагского заповедника в 3 пары. Нами на 70 км по мар-
шруту Ходжаипиль – Кызылкарадепе – Кызылгёз – Ходжаджуван – Ба-
зардепе 14.10.03 встречена 1 птица (Ефименко, 2003). В ущ. Булагдере 
19.05.04 и в ущ. Дарайдара 19.04.06 найдены 2 жилых гнезда. В ущ. Аб-
дере 21.05.04 встречена самка, а 22.05.04 между ущ. Абдере и Чинджир 
зарегистрирован самец. Численность здесь – 4-5 пар (Ефименко, 2008).  

Общая численность балобана в Туркменистане на конец XX в. 
была оценена в 150 пар (Сапармурадов, 1999). По нашей предваритель-
ной оценке, в 2009 г. его популяция здесь не превышала 42-54 пары, в том 
числе в горных экосистемах гнездилось не менее 24, максимум – 34 пар.  

Гнездовая экология. Гнездятся балобаны в нишах и уступах вер-
тикально-расчлененного рельефа (отвесные скалы, крутые берега речек, 
глубокие овраги, останцы в пустыне) на высоте 7-20 м (в среднем 12,7), 
иногда даже в стенах засыпанных колодцев (Радде, Вальтер, 1889; За-
рудный, 1896; Дементьев, 1951, 1952; Рустамов, 1954; Гептнер, 1956; 
Сухинин, 1971; Филатов, 1985; Шубенкин, Антипов, 1990; Ефименко 
1992; Морозов, 1998).  

Балобаны занимают старые гнезда курганника, белоголового сипа 
(Gyps fulvus), бородача (Gypaetus barbatus), стервятника (Neophron 
percnopterus), черного коршуна (Milvus migrans), который строил свои 
гнезда на кустах церциса Гриффита (Cercis griffithii), растущего в рас-
щелине скал (Зарудный, 1896; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Демен-
тьев и др., 1955; Филатов, 1985; Шубенкин, Антипов, 1990; Ефименко 
1992). В гнездовых постройках вместе с балобаном гнездятся по 2-3 
пары индийского воробья (Passer indicus) и 1-2 пары обыкновенных 
скворцов (Sturnus vulgaris).  

На территории Туркменистана за длительный период исследова-
ний было обнаружено 80 гнезд балобана (табл.4). 

На южном Устюрте соседние гнезда были удалены друг от друга 
на расстояние в 1,5 км (Шубенкин, Антипов, 1990), в Центральном Ко-
петдаге (Курухоудан) – на 0,6 и 1 км. 
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Таблица 4 
Местонахождения гнезд Falco cherrug coatsi в Туркменистане 

Seat of the nests of Falco cherrug coatsi in Turkmenistan 
№ Местонахождение Число 

гнезд Автор 
Побережье Каспийского моря 

Карадаг 1 
Кубадаг 1 

1 

Кайлидаг 1 

Васильев и др., 1990 

Пустыня Каракумы 
Впадина Кумсебшен 1 
оз. Сарыкамыш: обрыв Карлышииха 1 

Рустамов, 1954 2 

Южн. Устюрт и Сарыкамышская впадина 9 Шубенкин, Антипов, 1990 
3 Амударья, останец Гызкала 1 Букреев, 1997 

Большой Балхан 
хр. Секидаг 1 Шукуров, 1962 4 
западная часть хребта 3 Морозов, 1998 

Северо-Западный Копетдаг 
хр. Кюрендаг 2 Колесников, 1956; данные автора 5 
хр. Йийланлы 1 данные автора 

Юго-Западный Копетдаг 
ущ. Гезлы 1 
ущ. Хартут 1 
ущ. Ялчи 1 
ущ. Карагиджак 1 
ущ. Иолдере  1 

Филатов, 1985 

Айдеринский уч-к* 1 
Центральный уч-к*  3 

6 

Чандырский уч-к* 1 

Букреев, 1997 

Центральный Копетдаг 
хр. Мирзадаг** 1 Ефименко, 1989 
г. Душакэрекдаг 2 Ефименко, 1992 
хр. Хиндывар 2 данные автора 
хр. Карадаг  2 данные автора 
уч. Курухоудан** 5 Ефименко, 1992 
хр. Халач 1 данные автора 

7 

пос Махтумкала 1 данные автора 
Бадхыз 

долина р. Кушка 2 Сухинин, 1961; Степанян, 1971 
пос.Чеменабид 1 Радде, Вальтер, 1889 
г. Монах, Фисташковый хр. 1 Гептнер, 1956 
впд. Еройландуз 3 Сухинин, 1961; данные автора 
овр. Кызылджар 5 
корд. Акарчешме 2 

Сухинин, 1961; Симакин, 1992 

ур. Кепеле 1 
ур. Керлек 1 

8 

Пулихатумская роща 4 

Симакин, 1992 

Карабиль 
9 ЮВ Туркменистан, колодец Досбай 1 Дементьев, 1952 

Койтендаг 
ущ. Чильгазбаба 1 Букреев, 1997 
ущ. Булагдере 1 Ефименко, 2003 

10 

ущ. Дарайдара 1 Ефименко, 2008 
Всего гнезд: 80 

Примечание: * – участки Сюнт-Хасардагского зап-ка; ** – участки Копетдагского зап-ка. 
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Спаривание балобанов наблюдали в конце января - марте. В Цен-
тральном Копетдаге на хр. Карадаг спаривание птиц наблюдали 
28.01.94, 06.03.99, 09.03.05; на Душакэрекдаге – 23.02.90, 18.02.04, 
14.02.07. На хр. Карадаг 18.10.95. зарегистрировано спаривание после 
завершения репродуктивного цикла. На Душакэрекдаге 23.02.90 за 11 
час 30 мин. наблюдений отметили пять спариваний: в 9:12', 13:50', 
15:18', 17:20' и 18:05'. Перед спариванием обе птицы находились возле 
ниши. Самец, залетев в нишу, подал голос, на который к нему прилетела 
самка и через 1,5-2 сек. вылетела, усевшись на уступ скалы возле буду-
щего гнезда. Чуть позже из ниши вылетел самец, сел сверху на самку и 
копулировал в течение 3-5 сек. Затем самец слетел и исчез, но через 20-
30 сек. вернулся, снова залетел в нишу, подавая голос, на который отве-
тила самка. После очередного спаривания самец улетел и принес самке 
добычу (мелкую воробьиную птицу). 

В западной части Большого Балхана балобаны спаривались 
31.03.91 (Морозов, 1998). В верхней части глинистого обрыва оврага 
Кызылджар (Бадхыз) балобаны продолжали спариваться 16.04.09, во 
время насиживания неполной кладки. Причем инициатором спаривания 
была самка, которая, сидя на глинистом обрыве, многократно подавала 
голос. Увидев летящего самца, самка присела и подняла хвост кверху. 
Самец спустился и сел на спину самки, производя копуляцию в течение 
2-3 сек. Затем он улетел, а самка некоторое время оставалась на месте, 
после чего залетела в нишу. 

Откладка яиц у балобанов начинается в середине - конце марта. 
На Южном Устюрте в 1983 г. в одном гнезде кладка была начата 27.03., 
в другом – 25.03. (Шубёнкин, Антипов, 1990). На Душакэрекдаге (Цен-
тральный Копетдаг) насиженные кладки находили 12.04.86, 10.04.87, 
26.04.90, 10.04.91; на Курухоудане – 14.04.85, 16.04.86, 31.03.88, 
18.04.89, 27.03.90; на хр. Карадаг – 24.03.92, 30.03.05 (Ефименко, 1992; 
данные автора). В ущ. Хартут (Юго-Западный Копетдаг) 30.03.82. была 
обнаружена кладка с 4 сильно насиженными яйцами (Филатов, 1985). 
На Фисташковом хребте (Бадхыз) у самки, добытой 27.03., имелись на-
седные пятна (Дементьев, 1952). 

Полная кладка содержит 2-3 яйца (Дементьев, 1952). По нашим 
наблюдениям, полная кладка состоит из 2-5 яиц, в среднем (n=13) 4,3 
яйца (Ефименко, 1992). На Южном Устюрте из 5 полных кладок в одной 
было 4 яйца, в трёх – по 3 и в одной – 2 яйца (Шубёнкин, Антипов, 1990). 

Наблюдения за поведением птиц во время насиживания показали, 
что кладку греют оба родителя. На Душакэрекдаге 26.04.90 самка наси-
живала кладку дольше (660 мин., или 75,9 % от общего времени наблю-
дений), чем самец (198 мин., или 22,7 %). Без обогрева кладка остава-
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лась 12 мин. (1,4 %). Самец дважды сменил самку на гнезде: утром 
(10:55' – 13:10') и вечером (19:10'–20:13'); всего – 198 мин. На второй 
день, 27.04.90, все повторилось: самка согревала кладку 462 мин. 
(67,0 %), самец – 217 мин. (31,4 %). Он сменил самку утром (10:08'–
13:30') и вечером (16:45'–17:00'). Без обогрева кладка оставалась 11 мин. 
(1,6 % времени наблюдений). В период насиживания кладки самец 4 
раза приносил самке корм. В Бадхызе (овраг Кызылджар) 24.04.2009 на 
гнезде в основном сидела самка (326 мин., или 90,6 % времени) и со-
всем немного (22 мин., или 6,1 %) – самец, который приносил корм 
трижды в 12:20', 13:10' и 13:50'. Без обогрева кладка оставалась 12 мин. 
(3,3 % времени наблюдений). 

На Южном Устюрте появление птенцов в белом пуховом наряде 
наблюдали 18-20.04.83 (Шубенкин, Антипов, 1990). Примерно в эти же 
сроки зафиксировали появление птенцов-пуховичков в Центральном 
Копетдаге на г. Душакэрекдаге (27.04.85, 07.05.86, 22.04.88), на хр. Ка-
радаг (28.04.94, 27.04.2005), на уч. Курухоудан (18.04.89, 21.04.92) и в 
Койтендаге (19.04.2006) (Ефименко 1992, 2008). В Юго-Западном Ко-
петдаге гнезда с 3 пуховичками находили значительно раньше – 01.04. в 
ущ. Ялчи и с 2 пуховичками – 07.04. в ущ. Карагиджак (Филатов, 1985). 
В гнездах отмечали 2-4, реже 1 птенца (Дементьев и др., 1955). В Цен-
тральном Копетдаге в 13 осмотренных нами гнездах чаще было по 3 
птенца (7 гнёзд), чем по 4 (3 гнезда) и 2 (2 гнезда). Только в одном гнез-
де было найдено 5 птенцов (Ефименко, 1992). 

В мае подросшие птенцы имели отрастающие маховые и рулевые 
перья. В Карабиле 3-недельных птенцов отмечали 02.05. к западу от 
колодца Досбай (Дементьев, 1952), на Южном Устюрте – 17.05.47 у 
впадины Кумсебшен (Рустамов, 1954), в Центральном Копетдаге – 
18.05.88, 07.05.89 (Курухоудан), 28.05.89, 08.05.91 (Душакэрекдаг), 22 и 
30.04.2004 (хр. Карадаг). В Бадхызе у впадины Еройландуз 19.04. и 
05.05.2009 были обнаружены птенцы в 2 гнездах. На юго-востоке Турк-
менистана у Чеменабида 05.05.1887 в гнезде отметили 2 оперившихся 
птенцов (Радде, Вальтер, 1889), а 02.06.47 у Сарыкамышской впадины 
(Карлышииха) – 2 птенцов (Рустамов, 1954).  

Наблюдения за поведением птиц при выкармливании птенцов с 
недоросшими маховыми и рулевыми перьями показали (Курухоудан, 
07.05.89), что корм птенцам приносили оба родителя: 2 раза самка и 1 
раз самец. Самка разрывала принесенный корм и кормила птенцов. На 
одно кормление уходило от 5 до 12 мин., на 3 кормления – 25 мин. Са-
мец птенцов не кормил, но он приносил в гнездо добычу и тут же уле-
тал. Во время появления белоголового сипа в 30-50 м от гнезда самка 
тут же слетела с уступа скалы и атаковала его, отогнав от гнезда на рас-
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стояние 100-150 м (Ефименко, 1992). На Южном Устюрте хозяева гнезд 
атаковали других балобанов и крупных хищных птиц на удалении 1-1,5 
км от гнезда, изгоняя их иногда со своей территории на расстояние до 3 
км (Шубёнкин, Антипов, 1990). 

Оперившихся птенцов в Центральном Копетдаге на г. Душакэ-
рекдаг отмечали 04.06.91 (3 ос.), на хр. Карадаг – 22.05.94 и 18.05.05 (3 
ос.) и на Курухоудане – 18 и 19.05.92. Слётки, которых родители кор-
мили близ гнезд, регистрировались на Курухоудане (28.06.88; 01.06.89; 
02.06.91; 11.06.99; 02-10.06.92) и Душакэрекдаге (08.06.88; 19.05.89; 
09.06.89 и 26.06.91). В Бадхызе (Еройландуз) 04.05.09 встречены полно-
стью оперившиеся 4 птенца, два которых уже покинули гнездо. По 3 
несамостоятельных слётка отмечены 26.05.95 в Северо-Западном Ко-
петдаге (окрестности пос. Искандер) и 19.05.04 на хр. Койтендаг в ущ. 
Булагдере (Ефименко, 1992, 2008). 

Подросших птенцов-слётков родители кормили чаще: 4 раза са-
мец и 5 раз самка (Курухоудан, 01.06.89), с интервалом от 10 до 165 
мин., в среднем – через 50,7 мин. Передача корма птенцам происходила 
в воздухе. Птенцы обычно вылетали навстречу родителям за 100-150 м. 
В редких случаях родители передавали добычу слёткам, зависая в воз-
духе или пикируя на землю, где птенец настигал их и забирал корм. 
Обычно родители улетали с добычей от гнезда, увлекая за собой птен-
цов, пытавшихся догнать их и отобрать корм. Если же птенцам не уда-
валось отобрать добычу, то они прекращали преследование родителей и 
возвращались на скалы. Тогда взрослая птица, пролетая близко от птен-
цов, подавала голос, и птенцы вновь слетали со скал, и всё повторялось 
сначала. Когда одному из слётков удавалось отобрать добычу у взрос-
лой птицы, он улетал, а за ним вслед бросались другие птенцы и пре-
следовали до тех пор, пока не отнимали корм. Если птенец успевал 
скрыться от преследователей, тогда добычу съедал он сам. Иногда сам-
ка передавала добычу птенцам на земле (Ефименко, 1992). 

Гибель птенцов и взрослых птиц. В Курухоудане во время 
гнездования в разные годы по вине родителей погибли 4 птенца-
пуховичка, а один молодой оперившийся самец погиб 08.06.85 по неиз-
вестной причине. На хр. Карадаг молодого погибшего самца обнаружи-
ли 01.12.94 с веревкой на лапе (вероятно, улетел от людей). Взрослую и 
молодую самку с веревками на лапах нам приходилось встречать на уч. 
Курухоудан 03.07.93 и 27.09.91. Вероятность того, что эти птицы могли 
выжить в природе, была минимальна (Ефименко, 1992, данные автора). 

Успешность размножения. На Южном Устюрте в 3 гнездах ба-
лобаны отложили 10 яиц, вылупилось 9 птенцов, или 90 % от числа от-
ложенных яиц. Родители выкормили 9 птенцов, которые покинули свои 
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гнезда (Шубёнкин, Антипов, 1990). В Центральном Копетдаге в 13 слу-
чаях гнездования было отложено 57 яиц, из них вылупилось 42 птенца 
(73,7 %), а вылетело 37 птенцов (64,9 % от числа отложенных яиц и 
88,1 % от числа вылупившихся птенцов). Неоплодотворенными оказа-
лись 15 яиц, 4 пуховичка погибли по вине родителей, один оперивший-
ся птенец найден погибшим под гнездом. В среднем на одну успешную 
пару приходится 2,8 птенца (Ефименко, 1992). 

Трофические связи. Кормовые условия и доступность пищевых 
ресурсов гнездящихся пар балобана определили разнообразие видов-
жертв в его пищевых спектрах. На трех стационарных участках Цен-
трального Копетдага (Курухоудан, Душакэрекдаг, Маркау) нами зареги-
стрированы 142 жертвы, относящиеся к 4 классам животных: млекопи-
тающие (73 ос., или 51,4 %), птицы (44 ос., или 31,0 %), 
пресмыкающиеся (14 ос., или 9,9 %) и насекомые (11 ос., или 7,7 %), в 
соотношении 7 : 4 : 1,3 : 1. Основной корм балобана в гнездовой период 
– мелкие млекопитающие (большая песчанка, рыжеватая пищуха), зна-
чительно реже – розовый скворец (Sturnus roseus), кавказский стеллион 
(агама) и саранчовые (табл.5), которые в сумме составили 73,3 %. 

В Бадхызе (1950-1954 и 1958 гг.) основной пищей балобана в 
гнездовой период были млекопитающие (грызуны) – 189 ос. (75 %) и 
значительно меньше – птицы (43 ос.; 17,1 %), пресмыкающиеся (14 ос., 
5,6 %) и насекомые (6 ос., 2,4 %). Песчанки большая, краснохвостая и 
другие превалировали как в группе млекопитающих (67,9 %), так и сре-
ди всех зарегистрированных объектов (51,2 %). Розовый скворец и мел-
кие воробьиные птицы в добыче балобана составили 74,4 % от всех 
птиц (Сухинин, 1961). Эту особенность трофики балобана подмечали и 
раньше (Радде, Вальтер, 1889), выявив, что в районе Кушки его пища 
состояла в основном из песчанок (Meriones) и сусликов (Spermophilus). 
В Карабиле под гнездами балобана находили остатки черношейной ка-
менки (Oenanthe finschii), золотистой щурки (Merops apiaster), сизого 
голубя, индийского воробья (Passer indicus) и большой песчанки. На хр. 
Гязгядык балобаны нападали на розовых скворцов (Дементьев, 1955а). 
В Юго-Западном Копетдаге в питании балобана отмечали кеклика (Alec-
toris chucar), пустынную куропатку (Ammoperdix griseogularis.), жаво-
ронков (Alaudidae), голубей (Columba), пресмыкающихся (Reptilia) и 
мелких грызунов (Филатов, 1985). Для всего Туркменистана в питании 
балобана в гнездовой период отмечали кеклика, голубей, сизоворонки, 
щурки и жаворонков (Дементьев, 1952). В окрестностях пос. Бикрова 
(западнее г. Ашхабада) пара балобанов постоянно держалась в период 
22.10.04 – 16.03.05 (144 дней), когда была высокой численность боль-
шой песчанки, и птицы постоянно охотились на нее. Под опорой высо-
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ковольтной ЛЭП, где сокола постоянно присаживались и поедали добы-
чу, обнаружены остатки 13 особей большой песчанки (данные автора).  

Таблица 5 
Спектр питания балобана в Центральном Копетдаге в гнездовой период 
Food spectrum of the Saker Falcon in Central Kopetdag at breeding period 

Количество особей и их доля, в % № Виды жертв 
I II III Итого 

Mammalia – млекопитающие 
1 Большая песчанка Rhombomys opimus 31 (37,4) - 7 (26,9) 38 (26,9) 
2 Рыжеватая пищуха Ochotona rufescens 9 (10,8) 12 (36,5) 5 (19,2) 26 (18,3) 
3 Краснохвостая песчанка Meriones libycus 5 (6,0) - 1 (3,9) 6 (4,2) 
4 Персидская песчанка Meriones persicus 2 (2,4) - 1 (3,9) 3 (2,1) 

Aves – птицы 
5 Кеклик Alectoris chucar 2 (2,4) 1 (3,0) 1 (3,9) 4 (2,8) 
6 Пустыная куропатка Ammoperdix griseogularis 1 (1,2) - - 1 (0,7) 
7 Сизый голубь Columba livia 1 (1,2) - - 1 (0,7) 
8 Сизоворонка Coracias garrulous 1 (1,2) - - 1 (0,7) 
9 Золотистая щурка Merops apiaster - - 1 (3,8) 1 (0,7) 

10 Хохлатый жаворонок Galerida cristata - - 2 (7,7) 2 (1,4) 
11 Розовый скворец Sturnus roseus 12 (14,5) - 3 (11,5) 15 (10,6) 
12 Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax - 4 (12,1) - 4 (2,8) 
13 Певчая славка Sylvia hortensis - 1 (3,0) - 1 (0,7) 
14 Серая мухоловка Muscicapa striata - 1 (3,0) - 1 (0,7) 
15 Черноголовый чекан Saxicola torquata 1 (1,2) - - 1 (0,7) 
16 Черная каменка Oenanthe picata 1 (1,2) - - 1 (0,7) 
17 Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros - 1 (3,0) - 1 (0,7) 
18 Белозобый дрозд Turdus torquatus - 1 (3,0) - 1 (0,7) 
19 Каменный воробей Petronia petronia 1 (1,2) 1 (3,0) 2 (7,7) 4 (2,8) 
20 Зяблик Fringilla coelebs - 1 (3,0) - 1 (0,7) 
21 Горная овсянка Emberiza cia - 1 (3,0) 1 (3,8) 2 (1,4) 
22 Жёлчная овсянка Emberiza bruniceps 2 (2,4) - - 2 (1,4) 

Reptilia – пресмыкающиеся 
23 Кавказский стеллион Laudakia caucasica 3 (3,6) 9 (27,4) 2 (7,7) 14 (9,9) 

Insecta – насекомые 
24 Саранчовые Acrididae 11 (13,3) - - 11 (7,7) 

Итого особей  83  33 26 142 

Примечание.  
Стационарные участки: I – Курухоудан; II – Душакэрекдаг; III – Маркау. 

 
Линька. В Бадхызе у самки, добытой 27.03. на г. Монах, отсутст-

вовало 6-е маховое перо, а 7-е только начинало отрастать. У самки из 
Акарчешме 18.03. выпало 6-е маховое перо, у самца 19.03. следы линьки 
не наблюдались. Это связано с тем, что из-за разделения функций во 
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время насиживания и выкармливания птенцов самки начинают линять 
раньше, чем самцы. У самца, добытого 27.04. в овраге Кызылджар, шла 
смена мелкого пера. Взрослая самка из пос. Моргуновского 16.11. была 
уже в свежем пере и линька у нее закончилась (Дементьев, 1952). 

Принятые и необходимые меры охраны. Отдельные участки 
гнездового ареала и пролётные пути охраняются всеми заповедниками 
страны. В местах обитания балобана выделены также ключевые орни-
тологические территории (IBAs) на участках Большие Балханы - TM 
012; Кюрендаг - TM 014; Душакэрекдаг - TM 024; Куртусу-Гаудан - TM 
027; Меана-Чаача - TM 034; Бадхыз - TM 038; Койтендаг - TM 050. Ос-
новными действиями по сохранению балобана в Туркменистане явля-
ются ведение экологического мониторинга за состоянием мест его гнез-
дования и контроль за вывозом соколов гражданами иностранных 
государств. Совершенствование территориальных форм охраны способ-
но сократить негативные изменения местообитания соколов и обеспе-
чить их правовой защитой. Для восстановления численности балобана 
важно соблюдение национального законодательства и международного 
экологического права, а также укрепление связей с местными жителями 
и проведение среди них разъяснительной работы. 

 
Заключение 
На территории Туркменистана зарегистрированы три формы ба-

лобана: F. ch. coatsi – оседлая птица, ведущая по окончанию гнездова-
ния полукочевой образ жизни; F. ch. milvipes – редкая гнездящаяся фор-
ма, найденная нами в Туркменистане впервые; F. ch. cherrug – 
пролетно-зимующая форма, встречается с начала октября до февраля, 
иногда до середины марта. Балобан включен в Красный список МСОП-
2007 (EN), в Красную книгу Туркменистана (1985, 1999) и в Приложе-
ние 2 Конвенции CITES (1997).  

Для гнездования балобаны используют ниши и уступы верти-
кально-расчлененного рельефа, занимая на них старые гнезда других 
хищных птиц. Спаривание в большинстве случаев происходит в конце 
января - марте, в очень редких случаях его можно наблюдать в апреле и 
даже после периода размножения – в октябре. Кладки различной степе-
ни насиженности встречаются в марте-апреле. 

Количество яиц в кладке 2-5, в среднем 4,3 яйца. Кладку насижи-
вают оба родителя, но преимущественно самка – 67,0-90,6 % всего свет-
лого времени суток. Птенцов-пуховичков регистрировали в апреле - 
первой декаде мая, птенцов с отрастающими перьями – в конце второй 
декады апреля - мае. Оперившихся птенцов, которые находились еще в 
гнездах, регистрировали в мае - начале июня, слётков – со второй поло-
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вины мая - июня. Количество птенцов – 2-5, чаще 3. В среднем на одну 
успешно размножающуюся пару приходится 2,8-3,0 птенца. 

Основной корм балобана в гнездовой период – мелкие млекопи-
тающие: большая песчанка, рыжеватая пищуха, значительно меньшую 
долю занимают розовый скворец, кавказский стеллион (агама) и саран-
човые. В сумме эти виды составляют 73,3 %. Численность балобана в 
Туркменистане сократилась примерно в 3,5 раза: со 150 пар (1999 г.) до 
42-54 пары (2009 г.).  

Гибель взрослых птиц в период гнездования не регистрировали. 
Отмечалась смертность птенцов-пуховичков по вине родителей и одна-
жды оперившийся птенец погиб предположительно из-за людей. Основ-
ные причины сокращения численности – незаконный вывоз соколов за 
пределы республики гражданами Арабских государств и ограничен-
ность кормовых ресурсов, преимущественно млекопитающих и птиц. 
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Nesting of the Levant Sparrowhawk in Divnoe village (Stavropol region) in 
2010. – Belik V.P., Fedosov V.N. – In Divnoe village on the north of Stavropol 
Region (Sothern Russia) the first nest of the Levant Sparrowhawk (Accipiter bre-
vipes) was found in 1995 (Fedosov, 2006). During the following years the in-
crease of their numbers was proved mostly within green plots of summer resi-
dences (dachas) near the above village. In results of survey here upon the area 
about 115 ha on 16-22 July 2010 we found 10 nests and 1 brood of the Levant 
Sparrowhawk. So, its average nesting density there was not less than 9,6 pairs per 
sq. km. Nests were located in trees of the Robinia (Robinia pseudoacacia) at the 
average height of 8,6 m above the ground and 3,3 m from the top of trees. The 
broods comprised from 2 (n=1) to 3 (n=5) or 4 (n=2) fledglings. They began to 
leave nests in the middle of July. However, in one nest downy chicks appeared on 
12-14 July. The paper describes also moult of plumage as well as sizes of 4 fe-
males caught in nests (weight, length of wing, tail, etc.). 

Key words: Levant Sparrowhawk, Accipiter brevipes, numbers, nesting ecology, 
Stavropol Region, Russia.  

 
Европейский тювик (Accipiter brevipes) еще недавно являлся од-

ним из наименее изученных видов хищных птиц России. Вследствие 
длительного отсутствия новых документальных сведений о нем в 1970-е 
годы сложилось представление о деградации его восточноевропейских 
популяций, и этот вид был включен в Красные книги СССР и России. 
Но позже удалось обнаружить его довольно плотные группировки в 
бассейнах Дона, Волги, Урала (Белик, 1986; Белик, Ветров, 1998; Давы-
гора, 2002; и др.), а затем – в Восточном Предкавказье, где начала фор-
мироваться новая, частично изолированная популяционная группиров-
ка, постепенно расселявшаяся на северо-запад (Ильюх, Друп, 2001; 
Друп и др., 2005; Федосов, 2006; и др.). 

Впервые в долине Западного Маныча тювик был обнаружен в 
1994 г. на окраине большого районного центра – села Дивного на севере 
Ставропольского края, а в 1995 г. там в лесополосе недалеко от жилых 
домов удалось найти первое гнездо этого ястреба. В дальнейшем, в ос-
новном в результате интенсификации исследований, в с. Дивном и его 
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окрестностях на площади около 100 км2 в 2004-05 гг. было локализова-
но уже до 10-12 гнездовых участков тювика (Федосов, 2006). 

В последующие годы популяция тювика в с. Дивном продолжала 
довольно быстро увеличиваться, о чем свидетельствует постоянный 
мониторинг его гнездовий в некоторых искусственных лесных урочи-
щах в окрестностях села. Особенно заметный рост численности птиц 
наблюдался на орошаемом дачном массиве на юго-восточной окраине 
с. Дивного (табл.1).  

Таблица 1 
Мониторинг гнездовых участков тювика (Accipiter brevipes)  

на территории дачного массива на юго-восточной окраине с. Дивного 

Годы Гнездовые 
участки  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 1 0 0 0 0 0 0 N В + + 
 2 0 0 0 0 0 0 0 N N В 
 3 N N + N N N N N + 0 

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 В? 
 6 0 0 0 0 0 + + + 0 +? 
 7 0 0 0 0 0 0 0 + 0 +? 
 8 0 0 0 0 0 + N N N N 
 9 0 0 0 + + N В В + N 
 10 0 0 0 0 0 0 0 + N N 
 11 0 0 N N N N N N В N 
 12 0 0 N N N + 0 0 N N 
 13 0 0 0 0 0 + 0 0 + N 
 14 0 0 + N N N N В В N 
 15 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

 16 0 0 0 0 0 + 0 0 + N 
 17 0 0 0 0 0 + 0 + N N 
 18 0 0 0 0 0 0 0 0 + N 

Примечания: N – жилое гнездо (nest); В – выводок (brood); + – гнездовой участок 
занят (occupied nest site); 0 – гнездовой участок не занят; +? – опросные данные 
(question data). 

 
Помимо дачного кооператива, тювики с 2004 г. регулярно от-

мечаются также на территории жилых и производственных кварталов 
села. Здесь на улицах выявлено, как минимум, еще 6 территориальных 
пар этого ястреба, а в 2004 г. было прослежено успешное гнездование 
одной пары на улице Юбилейной, расположенной близ центра села. 
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Методы и материалы  
Специальное обследование гнездовий тювика в с. Дивном прове-

дено нами 16-22.07.2010 в рамках программы по изучению миграций 
этого вида с помощью геолокаторов (McGrady et al., in lit.).  

Исследования велись на дачном массиве, непосредственно при-
мыкающем к с. Дивное и занимающем площадь около 115 га. При этом 
было обследовано около 75 % территории всего массива. Дачные участ-
ки на стационаре были созданы в конце 1980-х годов на месте полей, 
которые располагались среди акациевых лесополос, заложенных в 300 м 
друг от друга в 1960-е годы. В настоящее время около 60-70 % площади 
дачного массива оказалось заброшено хозяевами и заросло бурьяни-
стым высокотравьем, вейником, полынью и др. На остальной террито-
рии продолжают выращиваться огородные, садовые и декоративные 
культуры. В целом дачный массив представляет собой очень мозаичный 
лесостепной ландшафт из небольших густых участков сохранившихся 
лесополос, а также садовых куртин, ягодных кустарников, огородов, 
сенокосов, пустырей¸ небольших летних построек и грунтовых дорог, 
проложенных вдоль "улиц". 

В мае по брачным крикам птиц на дачном массиве предваритель-
но были локализованы гнездовые участки тювика, частично известные с 
предыдущих лет, а в начале июля при их проверке найдено 7 жилых 
гнезд. Затем 16 и 19 июля были обнаружены 2 гнезда, пропущенные на 
предыдущих маршрутах, а 21 июля в лесополосе, примыкающей к дач-
ному массиву, найдено гнездо еще 1 пары, в предыдущем году гнез-
дившейся поблизости среди дач. Кроме того, 21 июля на известном 
гнездовом участке встречен выводок слётков, гнездо которых обнару-
жить не удалось. У найденных гнезд 16-20.07.10 были пойманы и поме-
чены геолокаторами 4 самки. 

Длину крыла и хвоста у пойманных птиц измеряли с помощью 
линейки с точностью до 1 мм, размеры цевки и клюва – штангенцирку-
лем с точностью до 0,1 мм. Клюв измеряли от края восковицы до вер-
шины по хорде. Массу определяли на электронных весах с точностью 
до 0,1 г. 

 
Численность птиц 
В 2010 г. при целенаправленном обследовании дачного массива, 

было выявлено 11 гнездовых участков тювика. Еще на 4 участках, где 
птицы изредка регистрировались в весенне-летний период, 16-22.07.10 
встретить их не удалось, что было связано, возможно, с пропуском 
скрытных птиц. Еще 1-2 гнездовых участка могли находиться на необ-
следованной территории дачного массива (рис.1). 
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Всего, таким образом, в 2010 г. на площади 115 га учтено как ми-
нимум 11 успешно гнездившихся пар тювика, т.е. его обилие составило 
не менее 9,6 пар/км2, что почти в 10 раз превышает соответствующие 
показатели в оптимальных пойменных биотопах в центре ареала тювика 
в бассейне Дона (Белик, 1986; Белик, Ветров, 1998). В действительности 
же плотность его гнездования на дачах у с. Дивное в 2010 г. была, веро-
ятно, еще в 1,5 раз выше. 

 

 
 

Рис. 1. Размещение гнездовых участков тювика (Accipiter brevipes) 
на дачном массиве возле с. Дивное, Ставропольский край 

 
Учитывая недавние находки тювика в г. Элисте (Музаев и др., 

2008), а также встречи его гнезд в 2010 г. в г. Ипатово (В.Н. Федосов) и 
на территории детского лагеря в Арзгирском р-не (Л.В. Маловичко, 
личн. сообщ.) на севере и северо-востоке Ставропольского края, можно 
констатировать не только увеличение численности птиц в засушливых 
районах Приманычья, но и продолжающееся расширение ареала вос-
точнопредкавказской популяции тювика. К сожалению, точные северо-
западные границы гнездового ареала этого вида пока не установлены 
из-за недостатка современных целенаправленных исследований на за-
паде Калмыкии и на юге Ростовской обл. 

 



Стрепет    Том 8       Выпуск 1  2010 
 

99 

Экология гнездования 
Все гнезда, найденные в 2010 г. на дачах в с. Дивном, были сде-

ланы на деревьях белой акации (Robinia pseudoacacia) обычно в густых 
куртинах средневозрастных акациевых лесополос, где сомкнутость крон 
составляла 60-90 %, в среднем – 75 %. В прошлом гнезда тювика не-
сколько раз отмечались в лесополосах также на гледичии (Gleditsia tria-
canthos), но на плодовых деревьях в садах он ни разу не гнездился. Раз-
мещались гнезда, как правило, в развилках тонких стволов в верхней 
(70 %) или средней (30 %) части крон, были хорошо укрыты в листве и 
труднодоступны для осмотра. Высота расположения гнезд над землей 
колебалась от 6,5 м в лесополосе среди полей, где преобладали невысо-
кие раскидистые деревья, до 11 м в загущенных, тянущихся к свету ле-
сополосах среди орошаемых дач, в среднем – в 8,6 м над землей и в 
3,3 м от вершины дерева. 

Гнезда из-за их труднодоступности не обследовались, но удалось 
отметить, что их каркас был сделан весьма рыхло и состоял, в основном, 
из грубых сухих веточек белой акации. При этом характерная выстилка 
лотка из зеленой листвы, появляющаяся в гнездах тювика в период вы-
кармливания птенцов (Белик, 1986), здесь, в отличие от донских птиц, 
была очень тонкая или отсутствовала вовсе. 

Плодовитость и успешность гнездования тювика в с. Дивном в 
2010 г. оказались весьма высокими. Из 15 потенциальных гнездовых 
территорий лишь на 1-2 участках (№ 5 и 6) могли погибнуть птицы, 
кладки или выводки, и поэтому в июле тювики на них нами не регист-
рировались. Из 11 выводков в двух было по 4 слётка и в пяти – по 3 
птенца. Лишь в 1 выводке отмечены 2 слётка, но здесь мог выжить и 3-й 
птенец, выпавший из гнезда за неделю до вылета. Число слётков в 2 
выводках не установлено, а в 1 гнезде в период наших наблюдений бы-
ли еще небольшие пуховики.  

В 2010 г. вероятно благодаря благоприятным синоптическим ус-
ловиям (жаркая, сухая и безветренная погода), сложившимся в конце 
апреля - начале мая перед яйцекладкой и в июне - июле во время вы-
кармливания птенцов, фенология размножения тювиков оказалась сдви-
нута на более ранние, чем обычно, сроки. Поэтому уже в середине июля 
начался массовый вылет слётков. Так, 16 июля слётки из 3 гнезд уже 
вылетели, по 1 выводку отмечено 18, 19 и 20 июля, еще из 2 гнезд вылет 
птенцов прошел, судя по развитию слётков, в промежутке между 16 и 
20 июля. Лишь в 2 гнездах 17 и 21 июля отмечено по 3 птенца 15-20-
дневного возраста и в 1 гнезде, возможно – с повторной кладкой, 17 
июля были маленькие пуховики, проклюнувшиеся, ориентировочно, 12-
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14 июля. Такой же ранний вылет слётков наблюдался в с. Дивном и в 
2005 г. (Федосов, 2006). 

Слётки и взрослые птицы у гнезд в с. Дивном отличались сравни-
тельной осторожностью, молчаливостью и скрытностью. Лишь в 1 из 10 
пар самка была очень активна и всё время с громким тревожным криком 
летала вокруг наблюдателя, приближавшегося к гнезду. Самцы же у 
гнезд с птенцами почти не появлялись, охотясь на дорогах, опушках или 
полянах на ящериц, грызунов и насекомых и передавая добычу самкам, 
прилетавшим на их характерный глухой призывный крик, в стороне от 
гнезда. Слётки были крикливы лишь в 2 выводках, а 6 выводков вели 
себя сравнительно молчаливо.  

 
Морфометрия и линька самок 
В период исследований у гнезд были пойманы 4 самки, с которых 

были сняты стандартные промеры и описан ход линьки маховых и ру-
левых перьев. Ввиду недостатка данных по этим вопросам в основных 
фаунистических сводках (Штегман, 1937; Дементьев, 1951; и др.), при-
водим собранные нами материалы более подробно. 

Длина крыла у птиц была очень сходна (табл.2); лишь самка от 
17.07.10, потерявшая 4-е маховое перо, имела более короткие крылья. 
Длина хвоста тоже была близка у всех самок. Различия в длине цевки 
могли быть связаны с погрешностями измерений живых птиц. Следует 
отметить, что одна из самок меняла подотеку, и под старым облезшим 
роговым чехлом у нее появились чистые свежие щитки. Длина клюва у 
пойманных нами птиц была сопоставима с литературными сведениями 
(Cramp, Simmons, 1980), но в некоторых работах приводится длина клю-
ва, измеренная от оперения лба (Зубаровський, 1977) и поэтому отли-
чающаяся от наших данных. 

Таблица 2 
Размеры самок тювика (Accipiter brevipes) в Предкавказье 

Длина (мм) Дата крыла хвоста Цевки клюва 
Масса  

(г) Примечание 

16.07.2010 232 172 55,3 13,1 252,8 В гнезде слётки 
17.07.2010 221 170 52,5 14,0 223,2 В гнезде птенцы 
19.07.2010 231 174 54,0 14,0 248,6 В гнезде слётки 
20.07.2010 232 174 57,8 13,8 263,1 В гнезде пуховики 

 
Масса самок колебалась от 223,2 до 263,1 г. Наибольшую массу 

имела самка у гнезда с пуховиками, а наименьшую – у оперявшихся 
птенцов. После вылета слётков вес самок увеличивался. Не исключено, 
что изменения массы тела были связаны с интенсивностью фуражиров-
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ки самок: в период насиживания кладок они поедали весь корм, прино-
симый самцами, затем большая часть добычи доставалась птенцам, и 
самки худели, а после вылета слётков они начинали охотиться сами и 
восстанавливали уровень метаболизма. 

Линька первостепенных маховых начинается у самок в период 
насиживания кладки и идет от проксимальной части кисти (с 9-го или 
10-го пера). При этом 10-е перо может выпадать иногда одновременно с 
5-м или 4-м пером. Дистальные, наиболее крупные, пропеллирующие 
перья (1-4-е маховые) линяют в последнюю очередь (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Линька маховых перьев у самок тювика (Accipiter brevipes):  
1 – у гнезда с пуховиками; 2 – у гнезда с оперяющимися птенцами;  

3-4 – у гнезд со слётками. 
Черные линии – свежие перья; светлые – старые; пунктир – выпавшие  

 
Более сильные индивидуальные различия наблюдаются при линь-

ке рулевых, и порядок их смены, очевидно, жестко не детерминирован. 
Их линька может начинаться как от центра, так и с краёв хвоста и про-
исходит в разной последовательности. После отрастания первой пары 
выпавших перьев, выпадает 3-е или 4-е перо, отделённые от первых 
линных перьев в центре или на краю хвоста, соответственно, двумя ста-
рыми перьями. При запоздалой линьке могут почти одновременно вы-
падать сразу две центральные пары рулевых (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Линька рулевых перьев у самок тювика (Accipiter brevipes). 

Обозначения: см. рис.2 
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On the status of Red Kite on Caucasus. – Belik V.P. – In the review all known 
finds of Red Kite (Milvus milvus) on Caucasus (Russia, Georgia, Armenia, Azer-
baijan) are analyzed in detail, is given the list of the shooted specimens and a card 
with points of meetings. Nesting of Red Kite on Caucasus, which was supposed 
before, is not confirmed. All known meetings of Red Kite concern to passage and 
vagrant birds. But in the past in Colchis in the west of Georgia the Red Kites, who 
arrived from Ukraine, Belarus and Baltic, could winter. 

Key words: Red Kite, Milvus milvus, distribution, Caucasus. 
 
Красный коршун (Milvus milvus) является особо охраняемым ви-

дом хищных птиц России (Красная книга …, 2000) и ряда других госу-
дарств Восточной Европы и Кавказа, в том числе Армении. Распростра-
нен он, в основном, в Западной Европе, проникая к востоку до 
Прибалтики, западных границ Белоруссии, Западной Украины и Молда-
вии (Дементьев, 1951; Аверин и др., 1971; Зубаровський, 1977; Саму-
сенка, 1993; Стригунов, 1994; Никифоров, 1997; Snow, Perrins, 1998; 
Домбровский, 2004; Домашевський, 2009; Aebischer, 2009). В прошлом 
его гнездование указывалось также в Закавказье к северу до Сочи (Хос-
ты), Кутаиси, Тбилиси, долины р. Алазань (г. Телави) и Карабаха 
(г. Шуша), причем на Кавказе была описана даже новая форма красного 
коршуна M. m. caucasicus Buturlin, 1929, позже сведенная в синонимы 
номинативного подвида (Мензбир, 1895; Чхиквишвили, 1930; Штегман, 
1937; Дементьев, 1941, 1951; Степанян, 1975, 2003; и др.). 

В сводке по птицам Западной Палеарктики (Cramp, Simmons, 
1980) в Закавказье показан уже лишь отдельный фрагмент ареала, изо-
лированный от Европы широким малоазиатским разрывом. Позже Кав-
каз был исключен из гнездового ареала красного коршуна (Snow, 
Perrins, 1998), но в последней монографической сводке по этому виду на 
карте вновь поставлен, правда – под вопросом, небольшой участок его 
ареала в районе Сочи (Aebischer, 2009), хотя специальные обзоры 
распространения красного коршуна на Кавказе (Chrabryj et al., 1989; 
Абуладзе и др., 2003; Абуладзе, 2006) показали, что в Закавказье отме-
чались, в основном, залетные птицы. Достоверных же сведений о гнездо-
вании этого вида получить там за 150 лет наблюдений так и не удалось.  
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Между тем, А.В. Абуладзе (2003, 2006) подчеркивал, что крас-
ный коршун относится к наиболее "загадочным" представителям орни-
тофауны не только Грузии, но и всего Кавказа. Поэтому я хотел бы вер-
нуться к специальному анализу распространения этого вида на Кавказе, 
прежде всего – в России, и попытаться систематизировать накопленные 
здесь о нем сведения.  

Собранные в последнее время данные свидетельствуют, что и на 
Северном Кавказе красный коршун является очень редким залетным 
видом (Белик и др., 2006). Сейчас здесь известно всего 5 случаев его 
добычи (табл. 1): 06.09.16 (ст.ст.) – самка у Владикавказа и 16.08.26 – в 
предгорьях у Черного моря близ пос. Воронцовка Сочинского р-на, где 
добыта птица, послужившая типом M. m. caucasicus (Бутурлин, 1929); 
кроме того, у Владикавказа были добыты взрослая самка – в сентябре 
1898 г. и самец – 16.09.17 (Беме, 1926); наконец, взрослая самка добыта 
10.09.64 в дельте Дона (Харченко, 1968). Еще одна самка добыта 
14.04.48 у Пицунды в Абхазии, а 10.04.49 там же наблюдался красный 
коршун, пролетевший вдоль берега моря (Бернацкий, 1958).  

В Краснодарском крае этот коршун 3 раза отмечался также визу-
ально: 04.09.55 – над г. Геленджиком (Очаповский, 1967), 23.09.96 – в 
окрестностях г. Адлера (Тильба, 2006) и 05.05.2002 – в низовьях р. Чел-
бас в Каневском р-не вместе с двумя пролетными черными коршунами 
(Milvus migrans) (Квартальнов, 2004). Кроме того, в середине ХХ в. его 
указывали для окрестностей Сочи в качестве обычного зимующего вида 
(Строков, 1960). Однако, принимая во внимание, что черный коршун, 
обычный на побережье Черного моря в миграционный период и изредка 
встречающийся зимой (Бернацкий, 1958; Тильба, 1995, 2006), В.В. Стро-
ковым отмечался лишь в качестве редкого пролетного вида, его сооб-
щение о красном коршуне представляется нам весьма сомнительным, 
связанным, вероятно, с ошибками в полевом определении этих птиц.  

Здесь следует сказать и о находке красного коршуна Х.С. Вейц-
маном близ г. Сочи (Бутурлин, 1929), послужившей основанием для 
установления северной границы ареала этого вида на Кавказе. Во-
первых, вряд ли можно интерпретировать эту августовскую встречу как 

                                         
 Птица от 06/19.09.1916 хранится в коллекции Зоологического института 

РАН в С.-Петербурге, а вторая птица от 16.08.1926 – в коллекции Зоологическо-
го музея МГУ в Москве. 

Не исключено, что в датировку собранных на Кавказе красных коршунов 
вкрались неточности из-за опечаток в публикациях или из-за ошибок в этикети-
ровании добытых птиц. Так, в статье С.А. Бутурлина (1929) указана самка, ко-
торую добыл 06.09.1916 у г. Владикавказа Л.Б. Беме, но в работе самого Л.Б. 
Беме (1926) этот экземпляр не упоминается, однако приведен самец, который 
был добыт у г. Владикавказа 16.09.1917 препаратором В.А. Селегененко. 
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гнездовую, а во-вторых, в районе Сочи в начале ХХ в. коршуны вообще 
не отмечались больше ни одним из профессиональных исследователей, 
долгое время работавших там в период с 1907 по 1914 г. (Лауниц, 1912; 
Дороватовский, 1913; Сушкин, 1914; Кудашев, 1916; Мензбир, 1925), а 
также в 1935 г. (Волчанецкий и др., 1962). Нет красного коршуна на 
Черноморском побережье и сейчас, не считая единичной встречи залет-
ной особи (Тильба, 1995, 1999, 2006).  

 
Таблица 1 

Перечень экземпляров красного коршуна, добытых на Кавказе 
List of specimen of Red Kite collected in Caucasus  

№ Дата Место встречи Пол Источник Хранение 
1 09.04.1866 устье р. Ленкорань-чай, 

Азербайджан ♂, ad. Радде, 1885 Нет 

2 26.07.1915 c. Скобелевка, Шушинский 
р-н, Карабах  Дементьев, 1941 Нет - ? 

3 11.05.1949 с. Вохчаберд, окр. Еревана, 
Армения ♂, ad. Даль, 1954 Ереван, ИЗ 

4 18.03.1901 с. Сарыбаш, район г. Кахи, 
Азербайджан ♀, ad. Chrabryj et al., 1989 ЗИН РАН 

5 1916 Закавказье (г. Телави - ?) ? колл. П.В. СеребровскийМГУ 
6 14/26.09.1884 г. Тбилиси, Грузия ? Радде, 1899 Нет 
7 1935-1936 с. Цихис-Джвари, Боржом-

ский р-н, Грузия ? Бауер, 1941 Нет 

8 21.06.1893 пер. Годердзи (Ханли), 
Арсианский хр., Грузия ♂, ad. Chrabryj et al., 1989 ЗИН РАН 

9 15.09.1892 с. Одиши, долина р. Риони, 
Грузия (колл. А. Яковлев) ♂, ad. Chrabryj et al., 1989 ЗИН РАН 

10 14.04.1948 окр. Пицунды, Абхазия ♀ Бернацкий, 1958 Aбх.ГМ 
11 16.08.1926 с. Воронцовка, Сочинский 

р-н, Россия ? Бутурлин, 1929 МГУ 

12 IX.1898 окр. г. Владикавказа, Сев. 
Осетия, Россия ♀, ad. Беме, 1926 Нет 

13 16.09.1917 окр. г. Владикавказа, Сев. 
Осетия, Россия ♂ Беме, 1926 Нет  

14 06/19.09.1916 окр. г. Владикавказа, Сев. 
Осетия, Россия ♀, ad. Бутурлин, 1929 ЗИН РАН 

15 10.09.1964 дельта Дона, Ростовская 
обл., Россия ♀, ad. Харченко, 1968 Нет 

Место хранения:  ЗИН РАН – Зоологический институт РАН;   МГУ – Зоологи-
ческий музей МГУ; ИЗ – Институт зоологии АН Армении; Абх.ГМ – Абхазский 
государственный музей (указание автора; современное местонахождение неиз-
вестно).   

В Ставропольском крае в апреле 1985 г. одиночная птица не-
сколько дней держалась в пойме р. Кумы у пос. Красный Октябрь, а 
12.09.86 красный коршун пролетел на юг у пос. Новокумский Левокум-
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ского р-на (Хохлов, 1995). В Кабардино-Балкарии тоже отмечены 
2 встречи этого коршуна 04.05.57 и 25.09.60 в долине Терека (Моламу-
сов, 1961), а в Северной Осетии птиц наблюдали в горах по рекам Ар-
дон и Фиагдон в Цейском, Касарском и Куртатинском ущельях, соот-
ветственно – 28.03.76, 13.04.76 и 11.04.78, а также 17.10.82 – близ 
г. Алагир в предгорьях Кавказа (Комаров, 1985, 1986). Наконец, на 
Нижней Волге красного коршуна в ХIХ в. отмечал Э.А. Эверсман 
(1866), хотя позже его наблюдения никем не были подтверждены и под-
вергались сомнению (Яковлев, 1872; Богданов, 1874; Мензбир, 1895).  

К сожалению, достоверность визуального определения всех этих 
птиц недостаточно надежная (см.: Мензбир, 1895; Алфераки, 1910; Абу-
ладзе и др., 2003). Так, Э.А. Эверсман, по мнению М.А. Мензбира 
(1895), мог принять за красного коршуна похожего на него М. migrans 
lineatus, отличающегося белыми основаниями маховых перьев. Вызы-
вают сомнение и встречи в Кабардино-Балкарии, поскольку в своих 
предыдущих работах Х.Т. Моламусов (1959), отмечая красного коршу-
на, совсем не упоминал обычного в Предкавказье черного коршуна (см.: 
Иванов, Дмитриев, 1961). 

Аналогичное мнение складывается сейчас и в отношении многих 
прежних регистраций красного коршуна в Закавказье (см.: Chrabryj et 
al., 1989; Абуладзе и др., 2003; Абуладзе, 2006; В. Ананян, личн. со-
общ.). Часть встреченных там особей, наблюдавшихся визуально (напр.: 
Jähme, 1965; Fischer, 19760), могла быть просто спутана с М. migrans 
lineatus, который нередок, например, на пролете в Армении (В. Ананян, 
личн. сообщ.). А добытые в Закавказье красные коршуны – из Ленкора-
ни, района г. Шуша в Карабахе и высокогорий близ г. Кахи, а также из 
окрестностей Еревана, Тбилиси, Телави, Боржоми, долины Риони и гор 
Аджарии – практически все регистрировались в миграционный период 
(Радде, 1885, 1899; Вильконский, 1894, 1897; Мензбир, 1895; Бауер, 1941; 
Дементьев, 1941, 1951; Даль, 1954; Chrabryj et al., 1989; Абуладзе, 2006).  

Лишь одна птица, хранящаяся в Зоологическом институте РАН, 
добыта на Кавказе летом – 21.06.1893 на перевале Ханли (7500 футов). 
По сведениям, любезно предоставленным мне В.М. Лоскотом (личн. 
сообщ.), этот перевал расположен на Арсианском хр. в верховьях 
р. Аджарис-Цхали и сейчас имеет название Годердзи (2025 м). Добытая 
там птица – это взрослый самец в обношенном оперении, которого сам 
Ф.В. Вильконский (1894, 1897) считал залётным, тем более что на пере-
вале, по наблюдениям В.М. Лоскота, нет и подходящих условий для 
гнездования этого вида.  

О второй летней птице, добытой 26.07.1915 у с. Скобелевка в рай-
оне г. Шуши в Карабахе (Дементьев, 1941), более детальных сведений 
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в доступной литературе найти не удалось. Но следует полагать, что и 
здесь имел место, скорее всего, залет красного коршуна. Тем более что дру-
гие исследователи, работавшие в этих районах Закавказья (Радде, 1885; 
Ляйстер, Соснин, 1942; и др.), красного коршуна там даже не встречали. 

Наконец, по сведениям А.В. Абуладзе (личн. сообщ.), в середине 
июля 1977 г. одиночная птица трижды наблюдалась в пойме р. Арагви у 
пос. Жинвали к северу от Тбилиси, но это тоже была явно залетная 
особь (рис.1). 

Гнездование же этого вида в районе г. Кутаиси (Мензбир, 1895) 
позже не было подтверждено работавшим в Кутаисской губернии в те-
чение 2 лет А.М. Кобылиным (1908), который не встретил на р. Риони 
вообще никаких коршунов. Сообщение И.Д. Чхиквишвили (1930) об 
обитании красного коршуна в верховьях р. Алазань (район г. Телави в 
Грузии), где он будто бы был обычным оседлым видом, встречавшимся 
в субальпике на высоте 2100-2400 м н.у.м., тоже не получило подтвер-
ждений. Так, в высокогорьях Лагодехского заповедника близ г. Телави 
Л.Б. Кириченко (1960) в 1954-55 г. коршунов не встречал, а Р.Г. Жорда-
ния (1960) в 1956-59 гг. в альпийском поясе регистрировал лишь черного 
коршуна (вероятно пролётного – В.Б.). Ниже по р. Алазань, в Закаталах, 
П.В. Серебровский (1925) изредка отмечал в 1916 г. каких-то не опреде-
ленных до вида коршунов, но только на низменности – в долине р. Ала-
зань, а К.М. Гамбаров (1954) в 1930-40-е годы нашел там лишь черного 
коршуна, гнездившегося вдоль реки и на Шемахинском нагорье. Наконец, 
И.Ф. Попкова и А.С. Попков (1965) в горах Закатальского заповедника 
коршунов не наблюдали, но привели случай добычи черного коршуна 
25.06.38 в лесу на берегу Алазани. Единственный красный коршун в бас-
сейне р. Алазань был добыт Е.В. Цветковым 18.03.1901 в Азербайджане 
(Chrabryj et al., 1989). Но это тоже была явно залетная особь, встреченная 
в негнездовой обстановке высоко в горах в истоках р. Курмух-чай на 
Главном Кавказском хребте близ с. Сарыбаш в районе г. Кахи.  

                                         
 В коллекции Зоологического музея МГУ в Москве, кроме птицы из окре-

стностей Сочи, имеется еще один экземпляр красного коршуна, собранный в 
1916 г. в Закавказье П.В. Серебровским, без указания даты и места добычи. 
Возможно, что эта птица была получена П.В. Серебровским у коллекторов в 
Лагодехи, где автор был в 1916 г. проездом в Закаталы (Серебровский, 1925), и 
именно она послужила основанием для включения красного коршуна в фауну 
Телавского уезда Грузии (Чхиквишвили, 1930). Но в работах самого П.В. Се-
ребровского этот экземпляр не упоминается. Не упоминает П.В. Серебровский и 
красного коршуна, добытого в бассейне Алазани в Азербайджане близ г. Кахи 
(у с. Сарыбаш), который хранится в Зоологическом институте РАН в С.-
Петербурге (Chrabryj et al., 1989). 
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В качестве случайно залетных следует рассматривать, вероятно, и 
все остальные регистрации красного коршуна в Грузии (Абуладзе и др., 
2003; Абуладзе, 2006). Хотя не исключено, что в Колхидской низменно-
сти на западе Грузии, где в ХIХ в. отмечалось большое количество 
осенних и зимних встреч этого вида (Радде, 1885; Вильконский, 1894, 
1897; Сатунин и др., 1913; и др.), могли зимовать красные коршуны, 
прилетавшие туда из восточных частей ареала, простиравшегося в про-
шлом до центральных районов Украины (Зубаровський, 1977). Доказа-
тельства гнездования красного коршуна в Азербайджане, как и в Арме-
нии, тоже совершенно не известны (Агаева, 1969; Adamian, Klem, 1999; 
Patrikeev, 2004). В целом, таким образом, анализ собранных сведений 
позволяет полностью исключить Кавказ из современного гнездового 
ареала этого вида.  

 

 
 

Рис. 1. Места находок красного коршуна на Кавказе 
 
Судя по имеющимся данным, большая часть встреч красного кор-

шуна на Северном Кавказе, как и в Закавказье (Радде, 1885; Даль, 1954; 
Patrikeev, 2004; Абуладзе, 2006; и др.), пришлась на миграционные пе-
риоды – апрель и сентябрь, преимущественно на осень. В Грузии, по 
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данным А.В. Абуладзе (2006), в последнее время они тоже регистриро-
вались в основном осенью (5 особей из 7). При этом на Кавказе просле-
живается два более или менее выраженных меридиональных пути пере-
мещений красных коршунов, в значительной мере совпадающих с 
путями миграций черного коршуна. Один из них, преимущественно 
осенний, идет через дельту Дона к Геленджику, Сочи, Пицунде и даль-
ше на Колхиду, а другой, в основном весенний, – через Тбилиси мимо 
Казбека к Владикавказу.  

Очевидно, птицы, летящие осенью на зимовку из Восточной Ев-
ропы и случайно попадающие на северное побережье Азовского моря, 
вынуждены затем огибать его с востока вместе с потоком других ми-
грантов (Белик, 1998, 2001), после чего выходят к Черному морю и 
вдоль его восточного побережья летят дальше на юг. Весной же часть 
птиц, возвращающихся с зимовок на Ближнем Востоке, вероятно ориен-
тируясь на выдающиеся вулканические вершины, выходит мимо них на 
Центральный Кавказ. Но дальнейшие пути этих птиц остаются неясны-
ми, поскольку в более северных районах Придонья и Поволжья красные 
коршуны в ХХ в. ни разу не отмечались (Луговой, 1963; Нумеров, 1996; 
Климов и др., 2004; Чернобай, 2004; Завьялов и др., 2005; Сарычев, 
2009; и др.). По всей видимости, на Северном Кавказе случайно появ-
ляются сбившиеся с пути мигранты, летящие с зимовок на Украину, в 
Белоруссию, в Прибалтику или обратно. 

В поисках литературных источников и консультаций при подго-
товке данного обзора мне приходилось неоднократно обращать ко мно-
гим друзьям и коллегам, которые по мере возможности помогали мне в 
этой работе. Поэтому я хочу искренне поблагодарить за эту помощь 
М. Вильсона (Michael Wilson), В.М. Лоскота, П.С. Томковича, Е.А. Коб-
лика, Е.Э. Шергалина, А.М. Пекло, Г.Б. Бахтадзе, П.А. Тильбу, 
А.В. Абуладзе, Ю.Е. Комарова, В.Г. Пчелинцева, В. Ананяна и др. 
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Nesting of White-winged Black Tern in Kalmykia – Muzaev V.M., Erdnenov 
G.I. – In Kalmykia the White-winged Black Tern is a usual migrating species and 
numerous passing in summer. Nesting of this species in Kalmykia until recently 
remained disputable. There are no factual data on nesting of this Black Tern in 
Kalmykia, except for the several ready and unfinished nests which found in 1991 
in the south-east of Kalmykia (Kukish, 1997). On May 18, 2010 in the south-west 
of Kalmykia (Jashaltinsky district) a monospecies colony of about 70 birds which 
had just started reproduction was found (3 nests with one egg in each were 
found). On June 3, 2010 in the north of Kalmykia (Maloderbetovsky and Sarpin-
sky districts) two more colonies of White-winged Black Tern consisting of about 
30 and 50 birds were found. In one colony 7 nests were found: one with one egg, 
two contained two eggs each, the rest were empty. The collected materials allow 
us to consider the White-winged Black Tern to be sporadically and irregularly 
nesting species in Kalmykia. 

Key words: White-winged Black Tern, Chlidonias leucopterus, nesting, 
Kalmykia, Russia. 

 
Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus) – монотипический 

вид, распространенный в основном в Центральной и Восточной Европе 
и в Азии к востоку до Приморья (Степанян, 1990; Томялойч, ван дер 
Винден, 2003; и др.). Гнездовой ареал состоит из двух крупных участ-
ков, один из которых протянулся от Венгрии и Польши до верхней Оби, 
а другой охватывает Северо-Восточный Китай и прилегающие террито-
рии России (Зубакин, 1988). Гнездовой и зимовочный ареалы разобще-
ны. Европейские популяции зимуют в Африке южнее Сахары, возмож-
но, совместно с западносибирскими и казахстанскими крачками; птицы 
из более восточных популяций зимуют на юге Азии и в Австралии (Де-
ментьев, 1951; Иванов, 1976, Зубакин, 1988; Томялойч, ван дер Винден, 
2003). В России этот вид гнездится преимущественно в средней полосе 
и на юге (Дементьев, 1951; Иванов, 1976; Зубакин, 1988; Беме, Черен-
ков, Динец и др., 1998; Флинт, Мосалов, Лебедева и др., 2000). 
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Основными гнездовыми биотопами белокрылой крачки являются 
заболоченные берега пресных стоячих и медленно текущих водоемов, 
временно затопляемые луга около озер, рек и водохранилищ с хорошо 
развитой водной и прибрежной растительностью, болотистые луга, ни-
зинные осоковые и манниковые болота (Дементьев, 1951; Зубакин, 
1988; Рябицев, 2002; Томялойч, ван дер Винден, 2003). Поскольку нали-
чие и состояние таких местообитаний в значительной степени зависит 
от количества выпавших осадков, мощности весеннего паводка, мелио-
рации, степени их хозяйственного использования, для этой крачки ха-
рактерно непостоянство мест гнездования и изменчивость числа гнез-
дящихся в колонии птиц (Зубакин, 1988; Рябицев, 2002; Томялойч, ван 
дер Винден, 2003). 

В Калмыкии белокрылая крачка – обычный на пролете и време-
нами массовый летующий вид (Кукиш, 1982; Белик, 2004; наблюдения 
авторов). В отношении ее гнездования в регионе мнения орнитологов 
расходятся. Так, О.М. Букреева, Г.И. Эрдненов и В.Н. Шахно (1998) 
относят ее к числу обычных гнездящихся птиц в районе орнитологиче-
ского участка «Маныч-Гудило» заповедника «Черные земли». Ряд дру-
гих исследователей, работавших на водоемах Кумо-Манычской впадины 
на сопредельных территориях Ростовской области и Ставропольского 
края (Казаков, Языкова, 1982; Миноранский, Подгорная, 1998, 2002; 
Хохлов, 1993; Ильюх, Хохлов, 1999;), указывают ее в качестве гнездя-
щейся птицы. В то же время В.П. Белик (2004), неоднократно прово-
дивший здесь исследования с 1969 по 2004 г., считает гнездование этого 
вида в долине оз. Маныч-Гудило маловероятным из-за отсутствия здесь 
подходящих условий – мелководных травянистых болот северного типа. 

Первые сведения о гнездовании белокрылой крачки, основанные 
на конкретных наблюдениях в Волгоградской обл., близ границ Мало-
дербетовского р-на Республики Калмыкия (в 25 км севернее пос. Малые 
Дербеты), приводит А.И. Кукиш (1997). В найденной им 01.06.1990 ко-
лонии, располагавшейся на заливных лугах, подпитываемых из канала 
Р-1, в большинстве из осмотренных 35 гнезд было по 3 яйца, встреча-
лись также кладки из 1 или 2 яиц и гнезда без кладок. Этим же автором 
14.05.1991 были найдены 3 готовых и 2 начатых гнезда белокрылых 
крачек уже на территории Калмыкии: на юго-востоке республики в за-
казнике «Морской бирючок» (Лаганский р-он). Гнезда были построены 
на искусственном заливном лугу на кочках из прошлогодней раститель-
ности среди редкого и невысокого тростника. На основании этих дан-
ных сначала А.И. Близнюк (2000), а впоследствии Н.В. Цапко (2008) в 
орнитофаунистическом списке Калмыкии отнесли белокрылую крачку к 
категории гнездящихся. Однако, поскольку находка А.И. Кукиша не 
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была подкреплена более убедительными доказательствами, например, 
фотографиями биотопов, птиц и гнезд, а других конкретных сведений о 
фактах гнездования этого вида в регионе не было, в списке птиц Кал-
мыкии в Кадастре орнитофауны Южной России (Белик, Комаров, Муза-
ев и др., 2006) белокрылая крачка была отнесена к категории вероятно 
гнездящихся птиц. 

Приведенные ниже материалы, собранные нами в 2010 г. во вре-
мя экспедиционных выездов в рамках выполнения проекта по подготов-
ке региональной Красной книги, поддержанного Нефтяной компанией 
«ЛУКОЙЛ», позволяют снять сомнения по поводу гнездования этого 
вида в Калмыкии. Пользуясь случаем, авторы благодарят ОАО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» за 
оказанную нам финансовую помощь. 

В долине Западного Маныча в урочище Лиман Малый Бурукшун 
(Яшалтинский р-н) на краю разливов площадью около 1×10 км 
18.05.2010 была обнаружена моновидовая колония белокрылых крачек, 
насчитывавшая около 70 птиц. Колония располагалась на мелководье 
(уровень воды 10-30 см), поросшем преимущественно клубнекамышом 
приморским (Bolboschoenus maritimus) и ситником (Juncus sp.). Крачки 
только приступили к размножению: найдено всего 3 гнезда, располо-
женные в 12 и 20 м друг от друга, в которых было по 1 яйцу (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Гнездо белокрылой крачки среди рдеста  
на лимане Малый Бурукшун, Яшалтинский р-н Калмыкии (18.05.2010) 
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Гнезда располагались на сплавинах, образованных в основном 
рдестом (Potamogeton sp.), и были построены из отмерших и зеленых 
частей перечисленных выше гидро- и гигрофитов. Они имели в попе-
речнике 15-17 см и возвышались над водой на 3-4 см. Размеры яиц (в 
мм): 34,6×26,4; 34,3×27,0; 34,3×25,1. Примерно в 0,5 км восточнее этого 
места находилась еще одна колония, состоявшая из 40-50 особей бело-
щеких крачек (Chlidonias hybrida), 2 пар речной (Sterna hirundo) и 1 па-
ры чайконосой (Gelochelidon nilotica) крачек. Здесь птицы тоже только 
начинали размножение: найдены всего 2 гнезда белощеких крачек (пус-
тое и с 1 яйцом). 

На севере Сарпинской низменности, на разливах, образовавшихся 
вдоль канала с восточной стороны автодороги Элиста-Волгоград в 0,5 
км к северу от пос. Малые Дербеты, на водоеме площадью около 
100×150 м, поросшем преимущественно камышом озерным (Scirpus 
lacustris), молодым тростником (Phragmites australis), клубнекамышом 
приморским и ситником, 03.06.2010 обнаружено поливидовое поселе-
ние ржанкообразных, состоявшее примерно из 30 особей белокрылых 
крачек, такого же количества ходулочников (Himantopus himantopus), 4 
степных тиркушек (Glareola nordmanni) и 1 пары травников (Tringa 
totanus) (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Гнездовой биотоп белокрылой крачки  
на Сарпинской низменности (Малодербетовский р-н Калмыкии)  



    Strepet                   vol.8                     No 1                       2010
 

118      

Размножение крачек в этой колонии тоже находилось на началь-
ной стадии: из 7 найденных гнезд в одном было 1 яйцо (33,7×26,3 мм), в 
двух – по 2 яйца, четыре гнезда были без яиц, однако в 0,5 м от одного 
из них лежало утерянное яйцо этой крачки. Большинство гнезд были 
построены на кочках из травянистой растительности; одно из гнезд рас-
полагалось в куртине солянки (Salsola sp.), обрамленной нитчатыми 
водорослями (рис.3). У ходулочника размножение было более продви-
нутым, и во всех 8 обследованных гнездах были яйца: 1 яйцо (1 гнездо), 
2 (2), 3 (2) и 4 (3). В гнезде травника было 4 яйца, гнезд тиркушек мы не 
нашли. Из других птиц здесь гнездилась кряква (Anas plathyrhynchos) 
(найдено гнездо с 6 яйцами) и держались 2 пары черноголовых трясогу-
зок (Motacilla feldegg). 

 

 
 

Рис. 3. Гнездо белокрылой крачки среди солянок  
на Сарпинской низменности (03.06.2010)  

 
В этот же день на заливном пырейном лугу в 25 км к югу от пре-

дыдущей колонии была обнаружена еще одна моновидовая колония 
белокрылой крачки численностью не менее 50 птиц. Она располагалась 
на северной окраине с. Садовое (Сарпинский р-он) с западной стороны 
автодороги Элиста-Волгоград (рис.4). Поскольку дул сильный ветер, 
почти все крачки находились на гнездовых участках, часть из них сиде-
ли парами. Из-за недостатка времени обследование этой колонии не 
проводилось. 
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Таким образом, вышеприведенные наблюдения позволяют счи-
тать белокрылую крачку нерегулярно и спорадично гнездящейся в Кал-
мыкии птицей. 

Находки гнездовых колоний белокрылой крачки в 2010 г. на се-
вере Калмыкии можно объяснить, по-видимому, двумя взаимосвязан-
ными причинами. С одной стороны, многоснежная зима и, как следст-
вие, мощные паводки, имевшие место в расположенных севернее 
районах постоянного гнездования этого вида, могли привести к затоп-
лению части гнездопригодных территорий и откочевке части птиц в 
южные районы. С другой стороны, затяжные весенние дожди, прекра-
тившиеся в Калмыкии лишь в 3-й декаде мая, вместе с паводковыми 
водами из Волги, сброшенными в каналы и связанные с ними водоемы и 
лиманы, способствовали образованию разливов и формированию на них 
специфических для гнездования этой крачки условий. Появление же 
этих птиц в урочище Лиман Малый Бурукшун связано, несомненно, с 
его подпиткой из Городовиковского водохранилища в последние 2 года 
(личное сообщение А.А. Баулкина), что тоже привело к образованию 
здесь условий, подходящих для гнездования белокрылой крачки.  

 

 
 

Рис. 4. Гнездовой биотоп белокрылой крачки  
на окраине Сарпинской низменности (Сарпинский р-н Калмыкии)  
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Nesting of Black Vulture in the Caucasus Nature Reserve. – Perevozov A.G. 
– In the article the second case of nesting of Black Vulture in the Caucasus Nature 
Reserve is described (the first was in 1992). The nest was found 08.07.2010 at the 
top of pine at 1480 above s.l. On the nest was adult vulture with nestling. During 
the second visit 23.07.2010 we find the nestling on the first flight eve. 

Key words: Black Vulture, Aegypius monachus, nesting, Caucasus Reserve, 
Krasnodar Region, Russia. 

 
За всю историю орнитологических исследований на Северном 

Кавказе обнаружено всего 7 гнезд черного грифа (Aegypius monachus) 
(Тильба, 1993; Тимофеев и др., 1998; Белик, 2004; Караваев, Потапенко, 
2006) и одна колония, состоящая из 6 гнезд (Белик, 2007). При этом об-
щая численность популяции на Северном Кавказе оценивается от 10-30 
(Тильба, 2000) до 63-102 пар (Белик, 2004).  

В Кавказском заповеднике известен единственный случай гнез-
дования черного грифа в долине р. Малая Лаба в окрестностях кордо-
на Умпырь. Гнездо с одним яйцом было обнаружено 15.05.1992. Оно 
располагалось на вершине сосны на границе распространения леса, то 
есть на высоте около 2000 м н.у.м. При вторичном осмотре гнезда 
04.07.1992 птенца в нём не оказалось, размножение завершилось не-
удачно (Тильба, 1993). 

В 1990-х годах в Кавказском заповеднике в Умпырской котлови-
не регулярно встречались одиночные особи черных грифов и их группы 
до 7 птиц (Тильба, 2007). В период с 2006 по 2010 г. мы тоже регулярно 
отмечали одиночных птиц в различных районах Кавказского заповед-
ника: 25.06.2007 – на г. Джуга; 01.03.2008 – возле кордона Умпырь; 
04.03.2008 – на хр. Кочерга и в устье р. Цахвоа; 28.04.2008 – на поляне 
Бурьянистая; 30.03.2009 – на г. Большой Бамбак; 01.07.2009 – на Луган-
ском перевале. Единственная пара черных грифов была отмечена 02-
03.10.2009 в скоплении некрофагов (20 белоголовых сипов Gyps fulvus, 
3 бородача Gypaetus barbatus, 3 беркута Aquila chrysaetos) на г. Ятыр-
гварта в верховьях р. Мастык. И три черных грифа вместе отмечены 
25.08.2010 тоже в скоплении некрофагов (21 белоголовый сип, 3 боро-
дача, 2 стервятника Neophron percnopterus) на плато Лагонаки. Вероят-
но, это была пара с недавно вылетевшим птенцом.  
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Второе гнездо в Кавказском заповеднике удалось обнаружить 
благодаря встрече в окрестностях кордона Умпырь 04.03.2008 черного 
грифа со строительным материалом для гнезда. Тогда мы не стали бес-
покоить птиц и не пытались обнаружить гнездо. Позже, 08.07.2010, ока-
завшись поблизости от этого места, мы снова увидели здесь черного 
грифа и после полуторачасовых поисков обнаружили гнездо со взрос-
лой птицей и полностью оперившимся птенцом (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Гнездо черного грифа (08.07.2010). 
 
Взрослая птица практически сразу улетела и, быстро набрав вы-

соту около 300-400 м, наблюдала за происходящим, а птенец плотно 
прижался к гнезду. Гнездо располагалось приблизительно в 10 км от 
предыдущего известного места гнездования в 1992 г. (Тильба, 1993). 
Оно тоже находилось на вершине сосны, но не на границе леса, а при-
близительно на середине склона хребта на абсолютной высоте 1480 м.  
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Размеры гнезда – около 1,3-1,5 м в диаметре и 0,3-0,4 м в высоту. 
Оно состояло из веток и было плотно выстлано, вероятно, слоем шер-
сти. Под основным гнездом было хорошо видно разрушенное и поко-
сившееся прошлогоднее. В окружающем древостое преобладала сосна, 
но было довольно много дубов и несколько меньше лип. Сомкнутость 
крон древесного яруса невысокая – 0,5. Склон восточной экспозиции, 
очень крутой, около 45°, сухой с выступами небольших, до 10-20 м, 
скал и с каменистыми осыпями. В 150 м от гнезда находилась мертвая 
плосковершинная сосна, которая раньше, возможно, тоже служила ме-
стом гнездования черных грифов. 

При повторном посещении гнезда 23.07.2010 мы обнаружили на 
гнезде подросшего птенца (рис.2), который сушил крылья после не-
большого дождя. Высушив крылья, птенец несколько раз махал ими и 
довольно высоко подпрыгивал, так что создавалось впечатление, что он 
вот-вот полетит.  

 

 
 

Рис. 2. Птенец черного грифа накануне вылета (23.07.2010). 
 
Через 2 часа наблюдений, которые мы вели с расстояния 200 м, в 

15:00' возле гнезда пролетел взрослый гриф, но на гнездо он не сел, а 
птенец на пролетевшую мимо птицу не обратил никакого внимания. В 
15:15' в 300 м от гнезда появился молодой 1-2-х-годовалый беркут. Нам 
представляется, что птенец грифа совершенно беззащитен против этого 
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хищника, хотя он снова не уделил никакого внимания пролетевшей пти-
це. В 16:05', в тот момент, когда мы приблизились на 30-40 м к гнезду, и 
птенец, заметив нас, прижался к лотку, прилетела взрослая птица. Неко-
торое время, несмотря на явно тревожное состояние птенца, взрослая 
птица нас не замечала, но обнаружив, тут же улетела. Под гнездом мы 
нашли немного шерсти, маленький роговой чехол с копыта (принад-
лежность определить не удалось) и маховое перо, длинной 66 см. 

Таким образом, в 2010 г. в Кавказском заповеднике одна пара 
черных грифов успешно гнездилась в окрестностях кордона Умпырь и, 
возможно, еще одна – в окрестностях плато Лагонаки, где мы, как отме-
чено выше, одновременно наблюдали 3 черных грифов. 
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Nesting of Short-toed Eagle on Abrausky peninsula (Krasnodar Region). – 
Belik V.P. - In low mountains between the cities of Novorossiysk and Anapa, 
where dry slopes of gorges are covered by juniper light forests, lives partially iso-
lated population of Short-toed Eagle, which totals about 13-15 pairs. There 
19.06.2010 the nest of Short-toed Eagle with one chick aged about 20-25 days is 
found. It is the first find of a nest of this species in Krasnodar Region. 

Key words: Short-toed Eagle, Circaetus gallicus, nesting, Abrausky peninsula, 
Krasnodar Region, Russia. 

 
Змееяд (Circaetus gallicus) считается редким, находящимся в кри-

тическом положении видом птиц Краснодарского края, экология кото-
рого здесь изучена очень слабо, а сведения о гнездовании до последнего 
времени отсутствовали. Численность же птиц в Краснодарском крае 
была определена в официальной Красной книге всего в 6-8 пар (Мнаце-
канов, Тильба, 2002; Мнацеканов, 2007). 

Однако в 2006 г. нами была обнаружена довольно плотная груп-
пировка этого вида, населяющая можжевеловые редколесья Абрауского 
полуострова. Здесь только в долине р. Сукко, в ее средней части, где 
склоны гор покрыты можжевельниками, виноградниками и полями, в 
течение 2006-09 гг. на площади около 20 км2 (5×4 км) было выявлено не 
менее 5 гнездовых участков, на которых неоднократно отмечались па-
ры, а 26.08.06 наблюдался выводок. Кроме того, в 1998 г. змееяды были 
найдены в долине р. Озерейки (2 пары), а в 2009 г. – в долине р. Дюрсо 
(1-2 гнездовых участка). Общая же численность птиц на Абрауском по-
луострове была оценена нами как минимум в 10 пар (Белик, 2009; Бе-
лик, Бабкин, 2010).  

В июне 2010 г., при очередной проверке этой гнездовой группи-
ровки, днем 19.06. в долине Сукко было учтено 6 встреч змееядов, в том 
числе на одном участке наблюдался территориальный конфликт двух 
птиц, а на другом удалось проследить посадку птицы с кормом на гнез-
до в средневозрастном можжевеловом редколесье на склоне балки в 
2 км к востоку от с. Сукко. При проверке гнезда был обнаружен 1 пте-
нец примерно 20-22-дневного возраста, во втором пуховом наряде с на-
чавшими разворачиваться маховыми перьями. Гнездо было сделано в 
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7 м над землей на плоской вершине раскидистого можжевельника на 
крутом склоне юго-западной экспозиции, в 40-50 м над днищем балки и 
в 100-150 м ниже гребня увала. Оно располагалось в "чаше" из густых 
ветвей и со стороны практически не было видно (рис.1). Гнездо было 
свежее, однолетнее. Его примерные размеры: диаметр – 50×70 см, высота 
– 20 см. 

 

 
 

Рис. 1. Гнездо змееяда с птенцом на древовидном можжевельнике  
(долина р. Сукко, Краснодарский край, 19.06.2010) 

 
Утром 20.06. у этого гнезда, на вершине соседнего дерева, с 8:05' 

до 8:15' наблюдалась птица, судя по линным маховым перьям – самка, 
которая затем отправилась на охоту. А на противоположном склоне до-
лины р. Сукко, в 2 км от этого гнезда, на вершине дерева в 7:15'-7:25' 
сидел еще один змееяд – вероятно тоже самка с третьего гнездового 
участка, контролировавшая своё гнездо. 

Кроме того, в июне 2010 г. были обнаружены еще 2 гнездовых 
участка: на покрытых можжевельниками приморских склонах у пос. 
Малый Утриш, где утром 21.06. змееяд поднялся в 9:00' из можжевело-
вых редколесий и улетел на охоту к горе Медведь, и в низовьях Нава-
гирской щели, где утром 23.06. совместно с П.А. Тильбой мы наблюда-
ли в 8:20' пару, а через час – 1 птицу, паривших над склонами ущелья. 
Следует отметить, что возле пос. Малый Утриш змееяда отмечали еще 
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раз в июне 2006 г. (Сара, 2007), а также 30 августа (год?) (Мнацеканов, 
Тильба, 2002). Еще одна охотившаяся птица встречена нами днем 24.06. 
в низовьях р. Озерейки, там же, где и в 1998 г. Но здесь было отмечено 
значительное ухудшение кормовых стаций из-за зарастания полей и 
пастбищ густым бурьянистым высокотравьем, в результате чего чис-
ленность птиц могла снизиться. Наконец, утром 18.06. еще 1 и 2 птицы 
в 10:00' пролетели на северо-восток близ стан. Раевской, направляясь на 
охоту в поля в долине р. Маскаги. Некоторые из этих птиц прилетели 
туда, возможно, за 6 км из долины р. Сукко. 

Следует также отметить, что за 11 экскурсионных дней, прове-
денных в июне - августе 2006-10 гг. в горах Абрауского полуострова, 
нам не удалось встретить ни одной змеи. Лишь по берегам моря, где 
змееяды не охотились, изредка отмечались водяные ужи (Natrix tessel-
late). И на кого охотились змееяды в горах – осталось не совсем ясно. 

Общая численность змееяда на Абрауском полуострове составля-
ет сейчас, вероятно, не менее 12-15 пар. Судя по встречам птиц на севе-
ро-западной окраине Новороссийска (18.09.09), к востоку от пос. Шес-
харис (26.07.10), а также у пос. Кабардинки и г. Геленджика 
(Мнацеканов, Тильба, 2002), еще не менее 10 пар змееядов может оби-
тать на хр. Маркотх с очень подходящими гнездовыми и кормовыми 
стациями. Кроме того, вдоль Черного моря отдельные пары проникают 
отсюда к востоку до Туапсе – по открытым участкам на береговых скло-
нах гор, а также на "лысых" луговых вершинах осевых хребтов (Волча-
нецкий и др., 1962; П.А. Тильба, личн. сообщ.; наши данные). 
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Oriental Cuckoo in North Caucasus. – Belik V.P. – Vagrant specimen of Oriental 
Cuckoo (male) has been shot near town of Kislovodsk in middle of May 1884 (Lo-
renz, 1887). But originally it has been defined wrongly as the Cuculus indicus. Later 
this definition was repeatedly discussed in the press. Now details of colouring, which 
have been noted by Th. Lorenz (1887, p.45), allow to carry the extracted specimen to 
Oriental Cuckoo Cuculus saturatus.  

Key words: Oriental Cuckoo, Cuculus saturatus, North Caucasus, Russia. 
 
Глухая кукушка (Cuculus saturatus) распространена на Дальнем 

Востоке и в таежной полосе Сибири, проникая оттуда на север Европей-
ской части России. Зимует в Юго-Восточной Азии и Австралии, а в 
юго-западную Палеарктику залетает очень редко (Нечаев, 1993; Snow, 
Perrins, 1998). Единственная на Северном Кавказе птица (самец), перво-
начально определенная Н.А. Северцовым как С. indicus (имелась в виду, 
очевидно, С. micropterus, похожая на С. canorus, с которой она сравни-
валась. – В.Б.), была добыта в начале мая (ст.ст.) 1884 г. в ущелье р. Бе-
резовой близ Кисловодска (Lorenz, 1887). М.А. Мензбир (1895) отнес 
этот экземпляр к малой кукушке C. intermedius, но однозначно подразу-
мевал под ней нынешнюю C. saturatus, распространенную от Урала че-
рез всю Сибирь до Японии. Однако позже К.А. Сатунин (1912) переоп-
ределил добытую птицу из-за ее небольших размеров как малую 
кукушку C. poliocephalus (см.: Судиловская, 1951). А недавно эта же 
птица была включена в фауну Ставропольского края по совершенно 
непонятным причинам как хохлатая кукушка Clamator glandarius (Хох-
лов, 1993; Хохлов, Ильюх, 2000). 

К сожалению, добытый экземпляр в коллекциях не сохранился 
(Судиловская, 1951), поэтому подтвердить по нему сделанные опреде-
ления теперь невозможно. Но Ф. Лоренц (Lorenz, 1887, c.45) в своей 
работе отметил характерную деталь окраски этой птицы, бросившуюся 
ему в глаза, в частности – глинисто-желтое подхвостье, присущее толь-
ко глухой кукушке (см.: Рябицев, 2001; Арлотт, Храбрый, 2009; и др.). 
Это служит, очевидно, достаточным доказательством верности переоп-
ределения экземпляра, добытого на Северном Кавказе, которое было 
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проведено М.А. Мензбиром (1895). К тому же залет северного, таежно-
го вида на Кавказ значительно более вероятен, чем появление здесь 
дальневосточных кукушек, хорошо отличающихся от С. canorus и 
C. saturatus не только размерами, но и окраской. Косвенно подтвержда-
ют это заключение и случаи залетов глухой кукушки в Крым, где она 
была добыта 21.07.1902 и 17.08.1976 (Костин, 1983). 
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Памяти  
Владимира Михайловича  

Поливанова 
 

В июле 2010 года не стало Владимира Михайловича Поливано-
ва. Ушёл из жизни старейший орнитолог России, действительный член 
МОИП с 1953 года, доктор биологических наук, старший научный со-
трудник, отдавший изучению птиц нашей страны 60 лет.  

 

 

(26.02.1921 – 05.07.2010) 
 
Владимир Михайлович был старейшим научным работником и 

в системе заповедников России. Вся его трудовая жизнь прошла в запо-
ведниках: Дарвинском, Судзухинском, «Кедровая Падь», Тебердинском. 
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А до этого была Великая Отечественная война. Её Владимир Михайло-
вич прошёл в зенитной артиллерии в звании лейтенанта. За боевые за-
слуги он был награждён орденами Отечественной войны, Красной звез-
ды и многими медалями. Долгая, богатая событиями и делами жизнь 
Владимира Михайловича оборвалась на девяностом году. До такого 
славного юбилея не дожил он всего полгода. 

С детства Владимиру Михайловичу повезло на наставников и 
учителей. В одном доме с его родителями в Симферополе жил И.И. Пу-
занов (кому из зоологов не известно это имя?!), а в школе основы био-
логических знаний ученикам закладывал В.И. Кефели. Оба они оказали 
огромное влияние на формирование интересов будущего учёного-
орнитолога. 

Окончив в 1939 году в Симферополе среднюю школу, Влади-
мир Михайлович поступил в педагогический институт на факультет 
естествознания. Война прервала учёбу. Продолжил её Владимир Ми-
хайлович после демобилизации из армии в 1946 году в Московском пе-
дагогическом институте имени В.П. Потёмкина. Его учителями были 
С.И. Огнёв и С.С. Туров. В те времена студенты принимали участие в 
серьёзных экспедициях. В такой экспедиции в Джунгарский Алатау 
участвовал и Владимир Михайлович. Возглавлял экспедицию А.Г. Бан-
ников. Собрав большую коллекцию птиц, Владимир Михайлович обра-
батывал её в зоологическом музее МГУ. В то время там работали Г.П. 
Дементьев, Н.А. Гладков, Е.С. Птушенко, Е.П. Спангенберг, А.М. Су-
диловская. Все эти замечательные учёные-орнитологи помогли Влади-
миру Михайловичу окончательно оформиться как орнитологу, а отно-
шения с ними переросли в многолетнюю дружбу. 

В 1949 году, закончив учёбу в институте, Владимир Михайло-
вич начал работать научным сотрудником в Дарвинском заповеднике. 
Здесь работал он под руководством известного орнитолога Ю.А. Исако-
ва и здесь же окончательно сформировался круг интересов молодого 
орнитолога: изучение популяций и миграций птиц. 

В 1959 году Владимир Михайлович защитил в Москве канди-
датскую диссертацию на тему «Местные популяции у птиц и степень их 
постоянства». Как видим, кандидатская диссертация не была самоце-
лью, а явилась плодом скрупулёзных десятилетних полевых исследова-
ний. В этот период Владимиру Михайловичу пришлось много работать 
в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде, где он познакомил-
ся и много общался с А.И. Ивановым, К.А. Юдиным, Е.В. Козловой, 
Л.А. Портенко – корифеями орнитологии, также оказавшими на него 
большое влияние. 
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Приступив к изучению популяции птиц в начале своей научной 
деятельности в Дарвинском заповеднике, Владимир Михайлович про-
должал эту работу во всех заповедниках, где ему пришлось работать. 
Большой материал по этому вопросу был собран в Тебердинском запо-
веднике. Итогом целенаправленной полувековой работы стала доктор-
ская диссертация «Популяционная структура вида и закономерности 
миграций у птиц, как теоретическая основа их охраны», которую Вла-
димир Михайлович защитил в Москве в 1995 году. 

Владимир Михайлович всю жизнь занимался также изучением 
миграций птиц. В Дарвинском заповеднике проводились работы по их 
кольцеванию и переселению птенцов вместе с родителями за сотни ки-
лометров от места появления их на свет. На основе данных, полученных 
в заповедниках Дальнего Востока, были составлены схемы пролётных 
путей птиц Дальнего Востока и Восточной Сибири. Изучая перелёты 
птиц в Тебердинском заповеднике, Владимир Михайлович разработал 
концепцию «гор как экологического препятствия во время миграций 
птиц». 

Никогда не выпадала из круга интересов Владимира Михайло-
вича и его супруги Надежды Никитичны экология лесных птиц. В 1986 
ими была опубликована большая работа «Экология лесных птиц север-
ных макросклонов Северо-Западного Кавказа». В 2000 году Владимир 
Михайлович опубликовал работу «О структуре летнего населения птиц 
Тебердинского заповедника». 

У каждого орнитолога есть какие-то свои определённые привя-
занности. Такой привязанностью для Владимира Михайловича стали 
птицы-дуплогнездники. Он изучал их в Дарвинском заповеднике, в за-
поведниках Дальнего Востока и в Тебердинском заповеднике. МОИП 
наградило Владимира Михайловича почётным дипломом за моногра-
фию «Птицы-дуплогнездники Приморья». Около двухсот работ, посвя-
щённых самым разным сторонам жизни птиц, опубликованы Владими-
ром Михайловичем. Многие из них написаны совместно с Надеждой 
Никитичной Поливановой – тоже орнитологом, доктором биологиче-
ских наук – верным и единственным другом Владимира Михайловича 
на протяжении 60 лет. 

Особое место в деятельности Владимира Михайловича и Наде-
жды Никитичны занимает создание Северокавказской орнитологиче-
ской группы, объединившей орнитологов всего Юга России. По ини-
циативе Владимира Михайловича и Надежды Никитичны эта группа 
была создана в 1982 году приказом Главохоты РСФСР при Тебердин-
ском государственном заповеднике. Они же были и первыми руководи-
телями группы. За время существования группы её членами опублико-
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вано более 2000 работ, многие начинающие исследователи стали канди-
датами и докторами биологических наук, известными учёными-
орнитологами. 

На долю Владимира Михайловича и Надежды Никитичны выпала 
удача открыть новый вид мировой орнитофауны – тростниковую сутору 
– Paradoxornis polivanovi Stepanyan. Это единственный известный в ми-
ре случай, когда новый вид назван в честь орнитологической семьи.  

На работу в Тебердинский государственный заповедник Влади-
мир Михайлович приехал с Дальнего Востока в 1976 году. Ему было в 
то время уже 55 лет – возраст, казалось бы, не очень подходящий, чтобы 
начинать работу в высокогорье. Однако, забегая вперёд, скажу, что Вла-
димир Михайлович опроверг все представления о возрастных ограниче-
ниях для людей, работающих в горах. В Тебердинском заповеднике он 
плодотворно проработал ни много, ни мало – тридцать лет. 

Впервые вместе в горах оказались мы в сентябре на учёте ту-
ров. Нужно было со дна долины подняться по вертикали на 1000 мет-
ров, пройти по гребню хребта пять километров, через перевал выйти в 
верховья другой долины, обойти расположенные в ней цирки, а потом 
проделать весь путь в обратном направлении. На маршрут вышли мы в 
5 часов утра, а в свой лагерь возвратились в 7 часов вечера. Не каждый 
студент (они иногда принимали участие в учётных работах) выдерживал 
14 часов трудной ходьбы по горам. Владимир Михайлович, придя вече-
ром в лагерь и видя, что я ушёл собирать дрова для костра, взял котелок 
и пошёл к речке за водой. С того дня между нами установились хоро-
шие товарищеские отношения, со временем переросшие в дружбу. Вме-
сте в горах провели мы сотни полевых дней и ночей, побывали в разных 
передрягах, и я ни разу не слышал, чтобы Владимир Михайлович пожа-
ловался на трудности. Всё переносил он спокойно, как истинный сол-
дат. А горы для него не были чем-то новым: в детстве и юности он мно-
го времени проводил в горах Крыма. 

Владимир Михайлович обладал завидной работоспособностью. 
Вставал он всегда затемно, а с первыми проблесками рассвета уже на-
блюдал за птицами. Изучая экологию лесных птиц, Владимир Михайло-
вич в течение всего светлого времени суток с записной книжкой проси-
живал в укрытиях рядом с гнёздами, в которых родители кормили 
птенцов. Ему не могли помешать ни гроза с ливнем, ни ветер, ни летний 
зной. Свои полевые наблюдения он всегда доводил до конца. Читая ста-
тьи Владимира Михайловича, поражаешься обилию фактического мате-
риала, на основе которого они написаны. Владимир Михайлович не лю-
бил публиковать краткие сообщения. Всё написанное им, содержит 
богатейшую информацию, добытую неустанным трудом в поле. 
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О том, как трудился Владимир Михайлович, можно судить по 
одному из многочисленных в его работе эпизодов. В середине августа 
1985 г. Владимир Михайлович с лаборантом обосновал лагерь в районе 
Клухорского перевала на высоте 2600 метров. Отсюда в светлое время 
суток он вёл визуальные наблюдения за пролётом птиц, а ночью фикси-
ровал пролетающих птиц по голосам. Прошёл август, прошёл и сен-
тябрь. Внизу часто шли дожди, а горы всё больше и больше покрывало 
снегом. Владимир Михайлович не оставлял своего наблюдательного 
пункта. В конце сентября мощный циклон обрушился на Кавказ, в горах 
снег лёг до середины лесного пояса. Всё это вызывало вполне обосно-
ванную тревогу за людей, находившихся почти на трёхкилометровой 
высоте. На выручку им послали несколько молодых лесников, знающих 
горы. К лагерю им пришлось пробиваться по снегу глубиной в 70 сан-
тиметров. Подойдя к палаткам, ребята увидели Владимира Михайлови-
ча, что-то записывающего в дневник.  

 

 
 

В.М. Поливанов на Клухорском перевале, сентябрь, 1985 год 
 
В 1990 году в сборнике «Миграции и зимовки птиц Северного 

Кавказа» была опубликована большая статья Владимира Михайловича 
«Видимый осенний пролёт птиц через Клухорский перевал». Материа-



Стрепет    Том 8       Выпуск 1  2010 
 

135 

лом для неё послужили наблюдения трёх осенних полевых сезонов, про-
ведённых под Клухорским перевалом.  

Владимир Михайлович всегда участвовал во всех проводимых в 
заповеднике учётах зверей и птиц. Каждую весну вместе мы проводили 
учёты кавказских уларов и кавказских тетеревов, а осенью – учёты ту-
ров и серн. Чтобы лучше узнать заповедник, Владимир Михайлович 
каждый год менял маршруты. Побывал он во всех урочищах заповедни-
ка. Но как истинный натуралист и учёный он не мог ограничиться толь-
ко территорией заповедника. Его интересовал весь Кавказ. Владимир 
Михайлович побывал в Кавказском заповеднике, обследовал Скалистый 
хребет от левобережья Большой Лабы до границы Карачаево-Черкесии 
с Кабардино-Балкарией, побывал на полевых работах на Малом Кавка-
зе. Круг его интересов был очень обширен. Владимира Михайловича 
интересовало всё живое. Он с одинаковым интересом относился и к ка-
кому-нибудь впервые увиденному насекомому, и к ящерице или змее, 
птице или зверю. 

Владимир Михайлович был очень добрым, мягким и спокой-
ным человеком. С первых минут знакомства он покорял своей открыто-
стью и приветливостью. С ним всегда было интересно общаться. Знания 
его были энциклопедическими, и он охотно делился ими. У Владимира 
Михайловича была богатая библиотека, которую он собирал в течение 
всей жизни. Доступ к книгам был открыт для всех. 

Где только не побывал Владимир Михайлович. Я часто вспо-
минаю вечера у костра где-нибудь высоко в горах, когда Владимир Ми-
хайлович неторопливо рассказывал о дальневосточной тайге и её обита-
телях, о Камчатке или птичьих базарах Мурмана, о Крыме или 
Джунгарском Алатау. Но запомнились не только эти географические 
экскурсы. Каждая беседа с Владимиром Михайловичем обогащала и 
профессионально. 

Костёр Владимира Михайловича догорел. Он ярко пылал и све-
тил людям почти девяносто лет. Остались дочери Владимира Михайло-
вича, тоже посвятившие себя науке. Стала научным сотрудником и 
внучка. Жизнь продолжается. А все мы, кто знал Владимира Михайло-
вича, общался или работал с ним, или даже просто читал его работы, 
будем хранить в своих сердцах память об этом замечательном человеке. 
            

 О.А. Витович 
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