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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
 
Ушедший от нас 2011 год вначале намечался как будничная, оче-

редная трудовая веха в жизни – с плановыми экспедициями, конферен-
циями, рабочими встречами…  

Действительно, в 2011 г. успешно прошли две крупные Между-
народные конференции с активным участием коллег из дальнего Зару-
бежья – из Европы, Америки, Китая, Индии, Австралии и др.: весной в 
Элисте (по Гусеобразным) и осенью в Волгограде (по Журавлям). Кро-
ме того, в этом году состоялся также ряд других, не менее важных и 
интересных встреч, информацию о которых сейчас при желании можно 
получать из регулярных электронных рассылок и на сайтах различных 
орнитологических обществ, Рабочих групп и пр.  

Но потеря в конце года сразу трех наших лидеров – ветеранов и 
корифеев орнитологии, известных всему миру профессионалов, конечно 
же оставила в сердцах всех коллег тяжелые, не заживающие в памяти 
рубцы…  

У всех нас возникло острое ощущение, что вместе с ними уходит 
от нас славная орнитологическая эпоха, заложенная в середине ХХ века 
трудами Г.П. Дементьева, Н.А. Гладкова, Е.П. Спангенберга, А.С. 
Мальчевского…  Уходят от нас их последние ученики… 

В сентябре, на 78 году жизни, умер Эдуард Иванович Гаврилов 
(08.10.1933–15.09.2011) – Почетный член Мензбировского орнитологи-
ческого общества, один из крупнейших орнитологов Казахстана, внес-
ший огромный вклад в организацию миграционных исследований, в 
изучение перелетов птиц в Средней Азии и во всем Срединном регионе 
бывшего СССР. 

В октябре, на 84 году жизни, буквально накануне своего Дня ро-
ждения, скоропостижно скончалась Татьяна Борисовна Ардамацкая 
(25.10.1927–24.10.2011) – известный украинский орнитолог, первый 
Президент Украинского товарищества охраны птиц, Почетный член 
Мензбировского орнитологического общества. Всю свою жизнь Татьяна 
Борисовна отдала изучению и охране птиц Причерноморья, до послед-
них дней активно занимаясь в своей "Гопри" научными, организацион-
ными и природоохранными делами. Еще в начале октября она, как все-
гда, принимала самое деятельное участие в работе ХХХI Совещания 
Азово-Черноморской рабочей группы, проходившего в заповеднике 
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"Аскания-Нова". Обаятельную, жизнерадостную, необычайно эмоцио-
нальную Татьяну Борисовну любили все знакомые с ней орнитологи 
Союза и Европы. И поэтому все мы очень тяжело переживали эту не-
жданную утрату. Вот только несколько откликов коллег, пришедших в 
ответ на печальное известие о кончине Татьяны Борисовны: 

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Т.Б. Ардамацкой. Мы 
потеряли талантливого орнитолога, чуткого и отзывчивого коллегу и 
просто очень хорошего, жизнерадостного человека. Я считал ее своей 
названной сестрой, так как мы оба были учениками профессора А.С. 
Мальчевского, и очень горько, что теперь ее нет. Верю, что все, кому 
когда-либо доводилось работать с ней или просто общаться, сохранят о 
ней самые теплые воспоминания".  

Дмитрий Нанкинов  
г. София, Болгария 

"А мне с теплотой и грустью вспоминается поездка Татьяны Бо-
рисовны в Страсбург на совещание по водоплавающим птицам "Anati-
dae 2000" в декабре 1995 года.  Татьяна Борисовна прибыла чуть позже 
других участников, но ее шумное и веселое появление среди коллег не 
могло остаться незамеченным. Взахлеб она принялась рассказывать как 
же долго и трудно без виз она добиралась в Страсбург через пол-
Европы. Французская виза у нее была, а немецкой и польской не было. 
Сначала многие подумали, что это явно розыгрыш, и отнеслись к ее рас-
сказу не очень серьезно. Заметив тень сомнения, она тут же предъявила 
всем свой паспорт с чистыми страницами без виз. Когда же Татьяна Бо-
рисовна в красках живописала, как она уговаривала пограничников 
транзитных стран пропустить ее срочно на очень важное совещание по 
птицам, у нас вытянулись лица... 

Такого еще никто не слышал.  
Так что не одни орнитологи были влюблены в ее ум, открытость и 

жизнелюбие. Перед ее очарованием и мощнейшей светлой энергетикой 
отступали даже строгие пограничники европейских стран. 

Как жаль и грустно, что она покинула нас". 
Е. Шергалин   

"Очень печально и тяжело произносить слова "Был...", "Была...".   
Уходят от нас преданные орнитологи, влюбленные в птиц, пре-

красные специалисты и пылкие люди, к которым принадлежала наша 
Татьяна Борисовна. Мой покойный отец  А.К. Рустамов, не без основа-
ния, называл Татьяну Борисовну "Огненным орнитологом!"  Этим мно-
го сказано... 
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 Я лично, если стоять на формальной стороне отсчета, увидел 
Татьяну Борисовну еще в школьные годы в Ашхабаде, а по настоящему, 
по орнитологически узнал её, начиная с 74-го. Звала она меня не Эльда-
ром, а Рустамом, видимо, ей так было удобней, а для меня и более зна-
чимым...   

Этот человек, действительно, производил впечатление Огненного 
человека, Огненной женщины; и южного загара ей было не занимать, а 
главное у нее никому не удавалось и не  удалось отнять нас, как она 
любила всех орнитологов советского и постсоветского пространства. А 
вот Всевышний отнял её у нас, ну что же, с Богами не спорят, там, ведь, 
тоже будет чем заняться Татьяне Борисовне в окружении птиц и их бес-
конечного пения !!!  Память ей земную – вот всё, что мы можем пред-
ложить за её бескорыстную любовь!" 

Эльдар Рустамов. 
PS.  ... здравствующие ныне туркменские орнитологи – Сопыев 

Овез, Аманова Марал, Атаев Какабай, Щербина Александр, Ефименко 
Николай, Сапармурадов Джумамурад присоединяются к словам своего 
коллеги и плачут сегодня вместе по Татьяне Борисовне... 

 
В этом выпуске "Стрепета" мы публикуем замечательные воспо-

минания о Татьяне Борисовне, написанные Ксенией Всеволодовной 
Авиловой, начинавшей свою научную орнитологическую биографию на 
полевой практике по зоологии в Черноморском заповеднике под руко-
водством Т.Б. Ардамацкой. В них вы сможете почувствовать и атмосфе-
ру этого заповедника, и бившую ключом энергию жизни нашей незаб-
венной Татьяны Борисовны. 

Наконец, совсем недавно, 13 декабря, пришло неожиданное из-
вестие о кончине Почетного Президента Мензбировского орнитологи-
ческого общества Евгения Николаевича Курочкина. Несмотря на свою 
тяжелую болезнь, Евгений Николаевич до последних дней продолжал 
работать, занимаясь научными и организационными делами. Осенью, 
будучи уже в больнице, он редактировал материалы, поступившие в 1-й 
том Трудов МОО, за три дня до смерти он еще обсуждал некоторые ню-
ансы оформления этого издания. И вот его не стало… 

Теперь вся ответственность за дальнейшее развитие орнитологии 
в России и в других странах Северной Евразии ложится на плечи сле-
дующего поколения. Подрастает также молодежь… Но не побоится ли 
она нести на своих плечах это бремя ответственности? Сможет ли она 
столь же эффективно решать все насущные организационные вопросы? 
Время покажет… 
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Сейчас же мы представляем читателям очередной выпуск нашего 
"Стрепета", начинающийся, как и два предыдущих, с известной работы 
Ф.К. Лоренца (Lorenz, 1887), переведенной на русский язык и доступ-
ной теперь всем многочисленным исследователям птиц Кавказа и Рос-
сии. В этом выпуске "Стрепета" приведен аннотированный список 98 
видов воробьиных птиц, отмеченных Ф.К. Лоренцом на Северном Кав-
казе. Большую помощь в переводе немецкого оригинала на русский нам 
оказала, как и с неворобьиными птицами, Ирина Михайловна Марова 
(Москва, МГУ), и мы хотим сейчас еще раз искренне поблагодарить 
Ирину Михайловну за ее бескорыстную помощь! 

В фаунистическом разделе помещена также большая обзорная 
работа, подготовленная Ю.Е. Комаровым в соавторстве с местными ор-
нитологами-любителями, по орнитофауне слабоизученного северного 
"анклава"  Северной Осетии – Моздокского р-на, расположенного в до-
лине Терека на границе с Кабардино-Балкарией, Ставропольским краем 
и Ингушетией. 

В экологическом разделе – статья В.П. Белика о кулике-сороке в 
Предкавказье и на юге России, в которой приводятся некоторые забы-
тые или малоизвестные литературные данные, а также небольшие ори-
гинальные материалы по распространению, численности и экологии 
этого вида, собранные в последние годы. 

В следующем разделе Н.Н. Ефименко, продолжая цикл своих ра-
бот по редким, особо охраняемым видам хищных птиц Туркменистана, 
публикует очередную большую статью о распространении, численности 
и экологии беркута. 

Среди кратких сообщений – интересная работа А.Ю. Соколова, 
посвященная изучению дальнейшего распространения новой экологиче-
ской расы клинтуха, адаптирующейся к гнездованию в полых бетонных 
опорах ЛЭП, заметка С.А. Ломакина о зимовке дерябы и зарянки в не-
привычных условиях, а также небольшое сообщение В.П. Белика о ми-
грациях лебедей в низовьях реки Урал в Казахстане.  

Среди информационных материалов – очередные итоги работы 
Северокавказской орнитофаунистической комиссии в 2011 году, в кото-
рых приводятся также сведения о некоторых находках, сделанных на 
юге России, которые обсуждались в Фаунистической комиссии при Ра-
бочей группе по куликам. 

 
Редактор 
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BEITRAG 

ZUR KENNTNISS 
der 

ORNITHOLOGISCHEN FAUNA 
an der Nordseite des 

KAUKASUS 
Von 

Th. Lorenz 
 
Предисловие 
В настоящем выпуске "Стрепета" мы завершаем публикацию пере-

вода работы Ф. Лоренца (Lorenz, 1887), начатую в предыдущих номерах 
нашего журнала. Сейчас мы даем аннотированный список воробьиных 
птиц (98 видов), отмеченных в самом конце ХIХ в. на Северном Кавказе.  

Цитирование этой публикации рекомендуется в следующей форме: 
 

Lorenz Th., 2009. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der 
Nordseite des Kaukasus: Вступление (русский перевод) // Стрепет, 
т.7, вып.1-2. - С.5-18.  

Lorenz Th., 2010. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der 
Nordseite des Kaukasus: Non-Passeriformes (русский перевод) // 
Стрепет, т.8, вып.1. - С.5-27.  

Lorenz Th., 2011. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der 
Nordseite des Kaukasus: Passeriformes (русский перевод) // Стрепет, 
т.9, вып.1-2. - С.7-37.  

 
Подготовка последней части перевода книги Ф.К. Лоренца уди-

вительным образом совпала с обнаружением фрагментов рукописи ее 
оригинала в Москве. В декабре 2010 г. мы получили сообщение 
(http://metkere.com/2010/11/docs.html), что при ремонте в Дарвиновском 
музее "Реставраторы витрины «Тропический лес» обнаружили в под-
ставке чучела гориллы работы Филиппа Федулова бесформенный бу-
мажный ком, состоящий из любопытных документов конца XIX века".  

"Найденные документы относятся к 1881-1895 годам и представ-
ляют собой отрывки из черновиков рукописи о птицах Кавказа и часть 
переписки известного орнитолога Федора Карловича Лоренца (1842-
1909). В начале прошлого века их сочли не представляющими особой 
ценности и использовали как наполнитель подставки вместе с упако-
вочной стружкой и бумагой".  

Обратившись в Дарвиновский музей, мы получили от его сотруд-
ника И.В. Фадеева некоторые дополнительные сведения об этой неожи-
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данной находке, а также копии нескольких страниц текста, исписанных 
с обеих сторон рукой Ф.К. Лоренца, с вклейками таблиц и небольших 
фрагментов, включавшихся автором в текст книги вплоть до ее сдачи в 
типографию. 

При знакомстве с рукописью обращает внимание ровный, акку-
ратный, но очень мелкий и косой почерк автора, свидетельствующий, 
очевидно, о своеобразном характере известного натуралиста и такси-
дермиста Федора Карловича Лоренца. 

В настоящей публикации мы, как и прежде, несколько сократили 
текст оригинала, в большинстве убрав из него подробные описания окра-
ски оперения и размеров многих видов птиц. В тексте эти купюры обозна-
чены квадратными скобками. Напоминаем также, что все даты здесь указа-
ны по старому стилю, как в оригинале Ф. Лоренца. Для их перевода на 
современный календарь, к ним надо прибавить 12 дней. 

Латинские названия птиц в аннотированном списке даны по сводке 
Л.С. Степаняна (2003), а следом за ними приведены названия, использо-
вавшиеся Ф. Лоренцом. Последние везде оставлены в транскрипции автора. 
Порядок расположения видов, чтобы в нём было легче ориентироваться, 
тоже соответствует современным классификациям (Степанян, 2003). В таб-
лице, предваряющей аннотированный список, мы привели порядковые но-
мера видов, указанные в книге Ф. Лоренца (1887), а также места сбора ма-
териалов (Лаба или Кисловодск). 

Пользуясь возможностью, я хочу еще раз выразить свою огромную 
благодарность Ирине Михайловне Маровой (Москва, МГУ), которая в оче-
редной раз, несмотря на занятость, любезно согласилась просмотреть наш 
перевод и сделала ряд важных исправлений и замечаний по нему. 

Я чрезвычайно благодарен также Виталию Николаевичу Грищенко 
(Канев, Украина), который помогал в переводе работы Ф. Лоренца. Еще раз 
большое спасибо Е.А. Парфенову, любезно приславшему нам копию книги 
Ф. Лоренца. Я искренне благодарю В.М. Лоскота и В.М. Храброго, предос-
тавивших дополнительные данные о коллекционных экземплярах птиц, 
хранящихся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге.  

Искренне признателен я также Е.В. Годлевской и И.В. Фадееву, от 
которых получил сведения о рукописи Ф. Лоренца, найденной в Дарви-
новском музее. Наконец, я хочу поблагодарить П.А. Тильбу, который 
помог установить местонахождение горы Ахча (на современных картах 
Краснодарского края – г. Шапка, 1988 м н.у.м., на хр. Малый Бамбак на 
левобережье Уруштена), упоминавшейся в очерке о полевом тетереве 
Lyrurus tetrix (Стрепет, 2010, т.8, вып.1, с.12). 

 
 Профессор В.П. Белик 
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Материалы к познанию орнитологической фауны 

Северного Кавказа: 
Passeriformes 

Регионы №№ у 
Лоренца Современные названия птиц Лаба Кисловодск 

126 Ласточка скальная  Ptyonoprogne rupestris  + 
124 Ласточка деревенская  Hirundo rustica  + 
125 Воронок  Delichon urbica  + 
115 Жаворонок хохлатый  Galerida cristata + + 
116 Жаворонок степной  Melanocorypha calandra  + 
113 Жаворонок рогатый  Eremophila alpestris  + 
114 Жаворонок полевой  Alauda arvensis + + 
110 Конек лесной  Anthus trivialis  + 
111 Конек луговой Anthus pratensis +  
112 Конек горный  Anthus spinoletta  + 
107 Трясогузка желтая  Motacilla flava  + 
109 Трясогузка черноголовая  Motacilla feldegg  + 
108 Трясогузка желтоголовая  Motacilla citreola  + 
106 Трясогузка горная  Motacilla cinerea  + 
105 Трясогузка белая  Motacilla alba  + 
120 Жулан обыкновенный  Lanius collurio  + 
119 Сорокопут чернолобый  Lanius minor  + 

117-118 Сорокопут серый Lanius excubitor + + 
121 Иволга обыкновенная  Oriolus oriolus  + 

37-39 Скворец обыкновенный  Sturnus vulgaris  + 
40 Скворец розовый  Sturnus roseus ? + 
36 Сойка  Garrulus glandarius + + 
33 Сорока  Pica pica + + 
34 Клушица  Pyrrhocorax pyrrhocorax  + 
35 Галка альпийская  Pyrrhocorax graculus  + 
32 Галка  Corvus monedula + + 
31 Грач  Corvus frugilegus + + 
30 Ворона серая  Corvus cornix + + 
29 Ворон  Corvus corax + + 

100 Оляпка  Cinclus cinclus + + 
101 Крапивник  Troglodytes troglodytes + + 

96 Завирушка альпийская  Prunella collaris  + 
95 Завирушка лесная  Prunella modularis  + 
93 Сверчок речной Locustella fluviatilis  + 
94 Сверчок обыкновенный  Locustella naevia  + 
92 Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus  + 
91 Камышевка болотная  Acrocephalus palustris  + 
90 Камышевка дроздовидн.  Acrocephalus arundinaceus  + 
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Регионы №№ у 
Лоренца Современные названия птиц Лаба Кисловодск 

89 Пересмешка зеленая  Hippolais icterina  + 
81 Славка ястребиная  Sylvia nisoria  + 
82 Славка черноголовая  Sylvia atricapilla  + 
83 Славка садовая  Sylvia borin  + 
84 Славка серая  Sylvia communis  + 
85 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus  + 
86 Пеночка-теньковка  Phylloscopus collybita  + 
87 Пеночка кавказская  Phylloscopus lorenzii  + 
88 Пеночка желтобрюхая  Phylloscopus nitidus  + 
99 Королек желтоголовый  Regulus regulus  + 

123 Мухоловка малая  Ficedula parva  + 
122 Мухоловка серая  Muscicapa striata  + 

71 Чекан луговой  Saxicola rubetra  + 
72 Чекан черноголовый  Saxicola torquata  + 
70 Каменка обыкновенная  Oenanthe oenanthe  + 
69 Каменный дрозд пестрый  Monticola saxatilis  + 

77-78 Горихвостка обыкновен.  Phoenicurus phoenicurus  + 
80 Горихвостка-чернушка  Phoenicurus ochruros  + 
79 Горихвостка краснобрюх.  Phoenicurus erythrogaster  + 

75-76 Зарянка  Erithacus rubecula  + 
73 Соловей южный  Luscinia megarhynchos  ? 

 Соловей обыкновенный  Luscinia luscinia  + 
74 Варакушка  Luscinia svecica  + 
65 Рябинник Turdus pilaris  + 
68 Дрозд белозобый  Turdus torquatus  + 
67 Дрозд черный  Turdus merula  + 
64 Белобровик Turdus iliacus  + 
63 Дрозд певчий  Turdus philomelos + + 
66 Деряба  Turdus viscivorus  + 

(98) +1 Синица длиннохвостая  Aegithalos caudatus  + 
+ 2 Гаичка черноголовая  Parus palustris  + 

 Московка  Parus ater  + 
98 Лазоревка обыкновенная  Parus caeruleus + + 
97 Синица большая  Parus major + + 

102 Поползень черноголовый  Sitta krueperi  + 
103 Стенолаз  Tichodroma muraria  + 
104 Пищуха обыкновенная  Certhia familiaris  + 

41 Воробей домовый  Passer domesticus + + 
42 Воробей черногрудый  Passer hispaniolensis +  
43 Воробей полевой  Passer montanus + + 
44 Воробей каменный  Petronia petronia  + 
45 Зяблик  Fringilla coelebs  + 
48 Вьюрок корольковый  Serinus pusillus  + 
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Регионы №№ у 
Лоренца Современные названия птиц Лаба Кисловодск 

46 Зеленушка обыкновен.  Chloris chloris  + 
49 Чиж  Spinus spinus  + 
47 Щегол черноголовый  Carduelis carduelis + + 
50 Коноплянка  Acanthis cannabina + + 
51 Чечетка горная  Acanthis flavirostris  + 
52 Чечетка обыкновенная Acanthis flammea + + 
56 Чечевичник краснокрыл.  Rhodopechys sanguinea  + 
54 Чечевица обыкновенная  Carpodacus erythrinus  + 
55 Чечевица большая  Carpodacus rubicilla  + 
53 Снегирь обыкновенный  Pyrrhula pyrrhula  + 

+ 3 Дубонос обыкновенный  Coccothr. сoccothraustes  + 
61 Просянка  Emberiza calandra  + 
60 Овсянка обыкновенная  Emberiza citrinella + + 
59 Овсянка горная  Emberiza cia + + 
62 Овсянка тростниковая  Emberiza schoeniclus + + 
58 Овсянка садовая  Emberiza hortulana  + 
57 Овсянка черноголовая  Emberiza melanocephala  + 

 Пуночка Plectrophenax nivalis  + 
 

Аннотированный список видов 
 

Ptyonoprogne rupestris – Cotyle rupestris, Scop.  
Я нашел этот вид только на очень крутых стенах ущелий; у Ки-

словодска в ущельях Берёзовой и Аликоновки он был нередок. Кроме 
того, я наблюдал его также 6 мая в горах в ущелье Эшкакона. В Берёзо-
вом ущелье в середине мая я видел его гнездо, сделанное на нависаю-
щей скале рядом со Sturnus caucasius и Col. livia. […]. 

Hirundo rustica – Hirundo rustica, L.  
На Кавказе, а именно в Кисловодске и в его окрестностях, я от-

мечал ласточек, которые были окрашены на нижней стороне исключи-
тельно в красный цвет, но также и таких, которые имели белую окраску 
нижней стороны. В середине мая я добыл красногрудую пару и нашёл, в 
частности, что самец на нижней стороне окрашен в рыже-красный цвет 
значительно сильнее. […]. Самка имела более бледную окраску. Позже 
я собрал ещё много экземпляров и не только в Кисловодске, но и на 
равнине у горы Змейки, где добыл 2 птиц. Они тоже имели рыже-
красную окраску нижней стороны и т.д., но уже значительно светлее, 
чем у собранных с тем же оттенком у Кисловодска в обществе красно-
грудых. Ближе к горам красногрудые всегда были более многочислен-
ны; на равнине я их не встречал вовсе. 
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Д-р Северцов сообщил мне, что наблюдал таких красногрудых 
ласточек в Швейцарских горах и назвал их Н. montana. […]. В августе я 
получил из Кисловодска молодую птицу этого вида, которая тоже имеет 
очень тёмную, грязно-рыже-коричневую нижнюю сторону. Выше 
4.000 фут. ласточку я не видел; в Кисловодске она гнездится почти в 
каждом доме. 

Delichon urbica – Chelidon urbica, L.  
Я собрал 6 птиц у Кисловодска, где они нередки в ущельях и яв-

ляются характерным видом. […]. 10 мая я видел эту ласточку на скалах 
Берёзовой вместе с роящимися Cypselus melba; это было на высоте око-
ло 4.000 фут. Одна птица там добыта. В ущелье Аликоновки они обыч-
ны, где впрочем собрана также моя серия. 

Galerida cristata – Galerita cristata, L. 
В горах этот вид мне не встречался. Я получил самца, который 

был добыт в конце мая на Подкумке недалеко от Махова Поста, и 
2 птиц из Кубанских степей, самца и самку, которых я застрелил неда-
леко от станицы Владимировской. У Бештау и вдоль железной дороги 
он обычен. На Северном Кавказе он зимует. 

Melanocorypha calandra – Melanocorypha calandra, L. 
У Бештау, горы Змейки и в степях я видел его в мае. Я не смог 

добыть птиц, но их можно было определить издали по расположенному 
на груди тёмному пятну и по их размерам. 

Eremophila alpestris – Otocoris penicillata, Gould. 
Всего я собрал 30 экз. кавказского альпийского жаворонка. Это 

5 летних и 25 осенних и зимних птиц. Последние были добыты в окре-
стностях Кисловодска. […]. Я встречал кавказского альпийского жаво-
ронка на гнездовье в мае по соседству с Anthus aquaticus на высоте 6.000 
фут. над уровнем моря, на пути от Кисловодска к горе Бермамыт, на 
"Белом роднике" в альпийских лугах Берёзовой, где он перелетал вдоль 
дороги, но всегда по несколько вместе. Позже я встречал его ещё выше, 
недалеко от Бермамыта. У самки, которая была добыта 8 мая, я нашёл в 
яйцеводе полностью созревшее яйцо. Осенью и зимой он появляется в 
более низких местах; таким образом он бывает в это время в значитель-
ном количестве у Кисловодска. Открытых и низких равнин зимой он, 
по-видимому, избегает, так как на Малке, где зимой большими стаями 
появляется O. alpestris, Г-ном Россиковым (1884) он не встречен, хотя 
область наблюдений Г-на Россикова лежит недалеко от зимних терри-
торий O. penicillata. 

Alauda arvensis – Alauda arvensis, L. 
Полевой жаворонок обычен повсюду, как на низменностях, так и 

в горах. Он многочислен на луговых плато Берёзовой, на Бермамыте и в 
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истоках Юцы на Джинальских высотах. У Бештау, горы Змейки, в Тер-
ских и Кубанских степях он часто виден вместе с Gal. сristata и 
Melanocoryрha calandra. В середине ноября я добыл несколько полевых 
жаворонков в Кубанских степях на Лабе. […]. 

Anthus trivialis – Anthus arboreus, Bechst. 
Я встречал лесного конька повсеместно; однако наиболее много-

числен он в предгорьях и в горах. Иногда он становился даже надоедли-
вым из-за своего беспрерывного пения, на что есть свои причины, по-
скольку у кавказских птиц пение намного хуже, чем у птиц, 
гнездящихся у Москвы. В ущелье Эшкакона, на Джинальских высотах, 
в ущельях Аликоновки и Берёзовом, вверх до их истоков, пение звучало 
без перерывов. […]. 

Anthus pratensis – Anthus pratensis, L. 
В Терской области этот вид мне не встречался, однако в Кубан-

ских степях я видел его несколько раз в ноябре на Лабе и застрелил 
2 экз. […]. 

Anthus spinoletta – Anthus aquaticus, L. 
Моя серия, которую я собрал, состоит из 7 птиц; это 6 самцов и 

1 самка. […]. Все мои птицы были собраны на альпийских лугах Берё-
зовой у "Белого родника", где они обитали по соседству с Otocoris 
penicillata. На Бермамыте горный конек исключительно обычен. 12 мая 
1885 г. там были найдены 2 гнезда. Каждое содержало 4 яйца; они были 
слегка насиженные. Гнезда находились в маленьких углублениях на 
земле; с одной стороны стенки гнёзд толстые. Снаружи они состоят из 
стебельков и мха; внутренняя часть выстлана тонкими стебельками и 
конским волосом. Яйца на серо-зеленоватом фоне покрыты очень мел-
кими и густыми красно-бурыми завитками и крапинками. На тупом 
конце имеется несколько неравномерных тёмно-бурых штрихов, кото-
рые, часто прерываясь, протягиваются вокруг полюса. 

Motacilla flava – Budytes flava, L. 
В гнездовой период мне эта трясогузка не встречалась. Она появ-

ляется у Кисловодска в миграционный период; оттуда я получил осен-
него самца и 3 птиц, которые были собраны там 20 апреля. Осенняя 
птица добыта на Аликоновке […] в августе. […]. На болоте у Подкумка, 
где в мае была многочисленна В. melanocephala, сероголовых трясогу-
зок я не видел. 

Motacilla feldegg – Budytes melanocephala, Licht. 
Я собрал 12 самцов и 3 самки в том же месте, где добыта описан-

ная ниже птица. Все птицы были собраны в мае и представляют типич-
ный вид; ни один экземпляр самцов не имел следов белой надбровной 
полосы. У некоторых самцов чёрный цвет головы переходит дальше 
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назад на спину. […]. У одного взрослого самца, добытого 22 мая, под 
горлом было ожерелье глубокого чёрного цвета в форме полумесяца, не 
встречающегося у остальных птиц моей серии. […]. На болоте, которое 
невелико, их было очень много; они жили по соседству с Locustella 
naevia и были мало осторожны. 

Motacilla citreola – Budytes citreola, Pall. 
Самец был добыт 22 мая 1885 г. у Подкумка на болоте близ ста-

ницы Кисловодской. Птица держалась вместе с В. melаnocephala. Я оп-
ределенно полагаю, что она тоже там гнездилась. […]. 

Motacilla cinerea – Colobates sulphurea, Bechst. 
Я получил с Кавказа 6 птиц. При этом 2 были собраны 14 апреля 

в ущелье Аликоновки. […]. Я наблюдал этот вид в начале мая высоко в 
горах на маленьком притоке Эшкакона. В ущелье Берёзовом он редок, 
однако в ущелье Аликоновки обычен. 

Motacilla alba – Motacilla dukhunensis, Gould. 
У 6 полученных птиц в брачном оперении и у 1 птицы в гнездо-

вом наряде, которые были добыты в мае в ущелье Берёзовом, белый 
цвет на внешних краях крыльев очень широк, также как на верхних 
кроющих крыла. […]. Еще 2 птицы были добыты в начале марта и одна 
14 апреля и присланы мне. […]. В горах я этот вид не наблюдал. В окре-
стностях Кисловодска, на Берёзовой и Аликоновке, Ольховой и Под-
кумке они были видны часто. 17 мая птенцы уже вылетели. 

Lanius collurio – Enneoctonus collurio, L. 
Жулан очень обычен; я встречал его повсюду, как на равнине у 

Бештау, так и в горах до 6.000 фут. над уровнем моря. Из 10 собранных 
экземпляров 4 самца и 6 самок. По сравнению с английскими птицами 
этого вида, я заметил, что у кавказских самцов красно-коричневый цвет 
на спине не простирается так далеко вниз и окраска у кавказцев насы-
щеннее. Чёрный конец хвоста поднимается выше, концы при этом име-
ют тонкий белый кант. Все мои птицы были собраны в мае. Самцы, а 
также 2 самки происходят из ущелья Берёзового. Дальше одна самка 
была застрелена в альпийском поясе Кич-Малки, одна на Джинальских 
высотах и две в ущелье Аликоновки. Несколько этих сорокопутов я на-
блюдал 6 мая у истоков маленького притока Эшкакона, недалеко от 
Бермамыта. Они были исключительно обычны в верхней части боково-
го ущелья по Берёзовой, где держались по соседству с Petroс. saxatilis и 
Рhyllop. Lorenzii. 

Lanius minor – Lanius minor, Gmel. 
Я видел этого сорокопута только один раз, 29 мая, сидящим на 

телеграфных проводах у Кисловодска. У Бештау и горы Змейки он 
нередок. 
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Lanius excubitor excubitor – Lanius excubitor, L. 
Я получил с Кавказа 2 экз. серого сорокопута, самца и самку. Са-

мец был добыт 18 декабря у Кисловодска в ущелье Берёзовом, а самка 
2 февраля в ущелье Эшкакона на Бермамыте. […]. Летом этот вид на 
Кавказе мне не встречался. 

Lanius excubitor homeyeri – Lanius Homeyeri, Caban. 
В ноябре 1883 г. я несколько раз видел этого сорокопута в Кубан-

ских степях на Лабе. Он выбирал для присад отдельно стоящие деревца 
близ станицы Засовской, а также в кустарниках Лабы. 15 ноября мне 
удалось добыть 2 экз. самцов. […]. Птицы были очень осторожны. Са-
мец этого вида, который был добыт 16 марта 1886 г. на значительной 
высоте на Харбусе у Мушты (приток Малки), был прислан мне из Тер-
ской области. […]. 

Oriolus oriolus – Oriolus galbula, L. 
Из Кисловодска я привез 3 иволг, взрослого и молодого самцов и 

взрослую самку. Взрослый самец был добыт 2 мая […]. Ее крики можно 
слышать, но не часто, в парке Кисловодска и в садах, где она тоже гнез-
дится. В ущельях и выше в горах я ее не видел. 

Sturnus vulgaris vulgaris – Sturnus vulgaris, L. 
Я располагаю 3-мя самцами и 3-мя самками обыкновенного 

скворца, которые были собраны в начале марта у Кисловодска, и 2-мя 
самцами и 1-й самкой, добытыми 15 октября на Подкумке. Все они по 
окраске полностью аналогичны птицам из Германии, Англии и окрест-
ностей Москвы. В гнездовой период я этого скворца на Кавказе не 
встречал. На Кавказе его нельзя найти также и летом, но зимой он 
встречается в Закавказье вместе со следующим видом. 

Sturnus vulgaris purpurascens – Sturnus purpurascens, Gould. 
Я получил с Кавказа самку этого скворца, которая была застреле-

на 4 марта около Кисловодска. Эта птица очень сходна с экземплярами 
из Центральной Азии (Кульджа) (колл. Северцова). Несмотря на то, что 
птица имела ещё много желтоватых пятен на туловище, можно видеть 
то же самое распределение цветов в окраске, достаточное чтобы опре-
делить её видовую принадлежность, а именно: верх головы, бока головы 
и горло – зелёные; кроющие уха – фиолетовые; зашеек и мантия – голу-
бовато-фиолетовые; поясница до верхних кроющих хвоста – фиолето-
вые; кроющие крыла, грудь и её бока, живот и подхвостье – фиолето-
вые; весь зоб – голубовато-зелёный.  

Я рассматриваю эту птицу как залетную; так как невозможно 
[представить], чтобы она гнездилась еще севернее Кавказа, поскольку в 
гнездовой период я ее на Кавказе не находил. 
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Sturnus vulgaris caucasicus – Sturnus caucasicus, n. sp. Табл.5. 
Этот скворец стоит близко к St. purpurascens (Gould) и St. 

Poltoratzkii (Finsch), но благодаря ряду особенностей окраски хорошо 
отличается от вышеупомянрутых. 

Верх головы, бока головы, кроющие уха и горло – сильно бле-
стяще-тёмно-зелёные; верх шеи – фиолетовый; зоб – фиолетовый; грудь 
и бока живота – с фиолетовыми каемками; мантия – бронзово-зелёная 
со слабым фиолетовым блеском; поясница вместе с верхними кроющи-
ми хвоста – зелёные. Верхние кроющие крыла – фиолетовые; маховые 
перья второго порядка – с фиолетовым оттенком; подхвостье – чёрно-
зелёное. Подкрылья – чёрно-бурые с узкими беловатыми каемками 

Для сравнения я создал себе следующую таблицу окраски этих 
скворцов*. 

 St. vulgaris St. Poltoratzkii St. purpurascens St. caucasicus n.sp.
Верх головы Зеленый  Фиолетовый  Зеленый  Зеленый 
Кроющие уха  – – Фиолетовые – 
Горло – – Зеленое  – 
Зашеек Фиолетовый  Зеленый  Голубовато-

фиолетов. Фиолетовый  

Мантия 
Бронзово-

зеленая с фиоле-
товым блеском 

– – 
Бронзово-

зеленая с фиоле-
товым блеском 

Поясница и 
надхвостье 

Зеленые, слабый 
фиолетовый 

блеск 

Голубовато-
зеленые с фиоле-
товым блеском 

Фиолетовые Зеленые  

Верхние  
кроющие крыла Зеленые  Фиолетовые – Фиолетовые 
Маховые  
второго порядка Зеленые каемки – Фиолетовые 

каемки 
Фиолетовые 

каемки 
Зоб Фиолетовый Зеленый  Голубовато-

зеленый Фиолетовый 

Грудь и её бока Бронзово-
зеленые Фиолетовые  Фиолетовые  – 

Живот Черно-зеленый Фиолетово-
черный – Черно-зеленый 

Бока живота Зеленые с чуть 
фиолетовым Фиолетовые  

Фиолетовые с 
оливковым 

блеском 
Фиолетовые  

Подхвостье Слабый зеленый 
блеск – Фиолетовое  Черно-зеленое 

Подкрылья Буро-серые,  
широкие каемки 

Черно-бурые, 
беловатые каемки

Черно-бурые, 
беловатые каемки 

Темно-черно-
бурые, очень 

маленькие  
беловатые каемки

                                         
* Вслед за этой таблицей детально анализируются особенности окраски новой 
формы скворца (прим. ред.).  
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Я нашел на Северном Кавказе в гнездовой период только 
St. caucasicus, которого собрал более 50 птиц обоих полов и разных воз-
растов, и всех моих птиц я отношу только к этому виду, имеющему по-
стоянную окраску. Напротив, в марте там вместе с кавказским видом 
встречаются также St. vulgaris и St. purpurascens (но последний очень 
редок). Как идет кавказский скворец дальше на север, я не могу сказать; 
я его наблюдал у Пятигорска и станции "Минеральная". Гнездится ли 
этот скворец в Закавказье*, сказать сложно, так как Д-р Радде в своей 
"Ornis caucasica" сумел внести сумятицу о скворцах, что может совсем 
сбить с толку**.  

Кавказский скворец гнездится в окрестностях Кисловодска в 
ущельях и трещинах скал. В жилищах он гнездится только очень спора-
дично. Одну гнездовую колонию я нашёл на Подкумке; она была совсем 
близко от дороги, на земляном склоне в многочисленных норах в земле, 
в которых были кладки. 29 мая молодняк уже вылетел. 

Sturnus roseus – Pastor roseus, L. 
Розовый скворец обитает на значительной территории Северного 

Кавказа в невероятно большом количестве. Так, 29 мая 1885 г. у желез-
ной дороги около Татарской деревни Султанская я видел тысячи розовых 
скворцов, сидевших вблизи железнодорожных путей на кучах камней.  

Около 10 особей я видел 4 мая на Маховом Посту, у Подкумка 
перед Кисловодском, сновавших в траве в обществе с Sturnus 
caucasicus; но они были осторожны и не позволяли приблизиться на 
выстрел. В Кисловодске, где розовый скворец редок, 15 мая кошкой был 
пойман прекрасный взрослый самец и отобран мной. В предгорьях этот 
вид тоже живёт, но всегда в тех местах где много камней. Так, 4 самца и 
6 самок были добыты 5 июня на Рим-Горе, выше по Подкумку. 

В Кубанской степи этот вид может появляться в огромной массе, 
особенно когда в округе размножается саранча.  

Garrulus glandarius – Garrulus Krynickii, Kalen. 
Я находил кавказскую сойку как гнездящуюся птицу не ниже 

4.000 футов. Зимой она спускается вниз на равнину и в это время дер-
жится в кустарниках на Лабе в Кубанской степи. 6 мая 1884 г., когда я 
посещал токовище Tetrao Mlokosyewiczii в боковом ущелье реки Эшка-
кон, я нашел гнездо с птенцами, выросшими примерно на половину. 
Гнездо находилось на чахлом деревце, в это время на высоте 6.000 фут. 

                                         
* Я видел в коллекции, собранной в северной Персии и Ахал-Теке (Г-ном Заруд-
ным), одного скворца, который был добыт в июне и вполне идентичен с St. cau-
casicus. 
** Дальше следует многословная полемика с Г. Радде (1884) относительно сущ-
ности его взглядов на виды и вариации скворца (прим. ред.). 
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ещё не имевшем листвы, так что гнездо можно было увидеть со значи-
тельного расстояния. 

28 мая 1885 г. я встретил эту сойку на гнездовье на Джинальских 
высотах, в ущелье Юцы, и добыл там взрослую самку. Всего я собрал на 
Кавказе 15 птиц; все они представляют собой только этот вид. То же 
самое можно сказать и о взрослом самце, добытом 20 ноября 1884 г. в 
ущелье Эшкакона у Бермамыта. […]. 

Pica pica – Pica caudata, L. 
Одна из обычнейших птиц на Северном Кавказе; я находил ее в 

значительном количестве повсюду, как в горах Терской области, так и в 
Кубанской степи. На Бермамыте, в ущелье Эшкакона, на Джинальских 
высотах у истоков Юцы, так же как в предгорьях у Кисловодска и в до-
лине Подкумка я находил ее как гнездящуюся птицу. В Кубанской сте-
пи на Лабе в ноябре она была необычайно многочисленна. […]. 

Pyrrhocorax pyrrhocorax – Fregilus graculus, L. 
 Очень обычна. Остается зимой в предгорьях и держится с 

Columba livia typ. на полях у Кисловодска. 23 мая 1885 г. молодняк уже 
вылетел. На Бермамыте в ущелье Эшкакона на высоте около 6.000 фут. 
этот вид еще встречался, но выше замещается на Pyrrhocorax alpinus. 
Клушицу можно часто видеть у истоков Юцы на Джинальских высотах, 
в Березовом и Аликоновском ущельях, а также на альпийских лугах. 
Я добыл 2 молодых, уже летавших, и 2 взрослых птиц в окрестностях 
Кисловодска. […]. 

Pyrrhocorax graculus – Pyrrhocorax alpinus, Viell. 
В предгорьях она мне не встречалась; я встретил ее уже только 

выше на Бермамыте, в высотном поясе Rhododendron caucasicum. Мои 
экземпляры с Кавказа – это зимние птицы, добытые в декабре и феврале 
на Бермамыте в ущелье Эшкакона. Одна из них молодая, так как ноги 
чёрные, а вершина клюва чёрноватая. 

Corvus monedula – Corvus monedula, L. 
В Кубанской степи осенью это была обычная птица. В Терской 

области весной менее обычна. Гнездовий в Кисловодске в домах, как 
это обычно можно видеть в России, я не наблюдал, в противополож-
ность скалам в ущельях; в окрестностях Кисловодска я видел ее часто. 
На Подкумке у дороги (Махов Пост) она делает норы в земле на крутом 
склоне и там соседствует с Merops apiaster, Coracias garulla и Strunus 
caucasicus. […]. 

Corvus frugilegus – Corvus frugilegus, L. 
В Кубанской степи на Лабе поздней осенью я ежедневно видел 

стаи от 30 до 40 экз. Около Пятигорска я наблюдал грачей в мае 1885 г.; 
возле Кисловодска я их не отмечал.  
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Corvus cornix – Corvus cornix, L. 
Как в Кубанской степи, так и в Терской области очень обычна. 

6 мая 1884 г., когда я посещал Бермамыт, я видел там наверху одну се-
рую ворону. 

Corvus corax – Corvus corax, L. 
В ноябре 1884 [1883] г. в Кубанской степи на Лабе я видел ворона 

каждый день. В горах Терской области он был очень редок. 
Cinclus cinclus – Cinclus caschmiriensis, Gould. 
Моя серия этого вида состоит из 16 экз.; при этом 1 самец добыт в 

мае и 1 взрослая самка в конце июля, так же как молодая птица в юве-
нальном наряде; остальные – осенние и зимние птицы. […]. На гнездовье 
я встречал эту птицу высоко в горах в ущелье Эшкакона. В ущельях у 
Кисловодска она нередка, но осенью и зимой становится многочислен-
ней. На Подкумке зимой она также нередка. В Кубанских степях я встре-
чал ее в ноябре у станиц Лабинской и Засовской на Лабе, однако не часто. 

Troglodytes troglodytes – Troglodytes parvulus, Koch. 
Я получил с Кавказа 3 экз. крапивника. Но сейчас у меня есть 

только 2 птицы; 3-я из Кубанских степей, которая была добыта на Лабе, 
находится в коллекции Д-ра Северцова. Мои кавказцы, которые были 
собраны 23 мая на Кич-Малке, и птица из Кубанских степей отличаются 
очень светлыми горлом и грудью. Верх тела весьма сходен с таковым 
московских птиц. В ноябре я часто видел крапивника в зарослях на Ла-
бе. В мае я встречал многочисленные пары высоко на Бермамыте, где 
они умело прятались в расщелинах скал. 

Prunella collaris – Accentor alpinus, L. 
Моя серия этих птиц состоит из 4 экз.: 2-х осенних птиц я полу-

чил впоследствии и сам собрал 2 экз., которые были добыты 12 мая на 
скалистом склоне Бермамыта. […]. Я видел эту птицу на крутом и вы-
соком скалистом склоне Бермамыта в обществе с Muraria phoenicоptera, 
R. ochruros и другими. Осенью они спускаются с высот вниз и позже 
нередки в ущельях у Кисловодска, откуда происходят также обе мои 
осенние птицы. 

Prunella modularis – Accentor orientalis, Scharpe. 
Шарп описал эту птицу по экземплярам из Батума. […]. Я привёз 

с Кавказа 4 самцов, которых собрал в мае; кроме того, потом мне при-
слали из Кисловодска 2-х осенних самцов, которые были добыты там 
же. […]. На Северном Кавказе в невысоко лежащих местах эта птица 
оседлая. Те, которые там гнездились, попадаются осенью в ущельях и 
садах Кисловодска, где они в это время еще обычнее, чем летом. В Ки-
словодске я нередко наблюдал их на гнездовье, но они обычны на гнез-
довье также в горах, до 8.000 фут. высоты. 11 мая 1885 г. я наблюдал их 



    Strepet                   vol.9                  No 1-2                      2011 
 

22   

в ущелье Эшкакон на Бермамыте и в тот же день добыл самца. На Джи-
нальских высотах я видел их один раз 28 мая. В альпийском поясе Кич-
Малки 23 мая были застрелены 3 самца. В боковом ущелье Берёзовой я 
видел их 20 мая. […]. 

Locustella fluviatilis – Calamoherpe fluviatilis, Meyer. 
Молодая самка этого вида была добыта 29 августа вблизи Кисло-

водска. Она отличается тёмно-бурым тоном окраски. У московских 
птиц окраска оливково-бурая. 

Locustella naevia – Locustella naevia, Bodd. 
Я был счастлив включить еще одну птицу в фауну Кавказа. До 

сих пор ни одному учёному не удалось найти там этот вид. Д-р Радде 
сказал в дополнениях к своей "Ornis caucasica", что 22 мая 1880 г. на ост-
рове Сари он слышал пение сверчка, но ни одного экземпляра не добыл. 

То, что птица на Северном Кавказе нередка, доказывают мои 
14 экз., которые я собрал там в мае 1885 г.; я мог бы собрать ещё боль-
ше, если бы добыча птиц не была так трудна. Они держатся исключи-
тельно в высокой траве альпийских лугов и в болотах у Подкумка возле 
станицы Кисловодской; когда они поют, что происходит всегда рано 
утром, их можно легко застрелить, так как для присад при пении они 
выбирают высокие соломины. Днём они держатся в густой траве и вид-
ны только тогда, когда взлетают прямо перед ногами. Их нельзя добыть 
иначе, нежели в полёте, что не очень-то легко, если учитывать размер 
птицы. И даже если однажды сделаешь удачный выстрел, он всё же на-
прасен для стрелка; убитую птицу в густой траве не найти, а если она с 
подбитым крылом, то тогда убегает и, как правило, теряется. […]. 

Я собрал мои экземпляры в следующих местах: на альпийских 
лугах Берёзовой; один застрелен в ущелье с тем же названием на менее 
крутом борту, который имел характер альпийского лугового плато; на 
Джинальских высотах в истоках Юцы и на болоте у станицы Кисловод-
ской на Подкумке. Высоко в горах я их не видел. Ущелий, которые по-
крыты по бортам лесом, они избегают, хотя в траве и тростниках по бе-
регу Берёзовой, где Salicaria palustris были очень многочисленны, 
сверчок тоже мог бы найти хороший приют. […]. 

Acrocephalus schoenobaenus – Salicaria phragmitis, Bechst. 
Самец, добытый в ущелье Берёзовом у Кисловодска [21.05.год?; 

коллекция ЗИН РАН], полностью соответствует экземплярам из Моск-
вы и Рязанской губернии. Другие птицы мне не встречались. 

Acrocephalus palustris – Salicaria palustris, Bechst. 
Я получил 10 птиц этой камышевки. При этом большинство было 

собрано в ущелье Берёзовом. Она обычна в посещавшихся мной местах. 
Я встречал ее в ущельях, она часто встречается также на луговых плато. 
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19 мая 1885 г. в конце бокового ущелья Берёзовой я нашел гнездо с 
5 ещё совсем не насиженными яйцами. Гнездо построено очень рыхло 
из тонких стебельков, имеет круглую форму и внутри выстлано очень 
небольшим количеством конских волос. Оно находилось на земле в вы-
сокой траве. Яйца с зеленовато-белым фоном, густо покрыты тонкими 
оливковыми и бурыми крапинками. […]. В пении я не нашёл отличий.  

Acrocephalus arundinaceus – Acrocephalus turdoides. 
Я застрелил самца этого вида 7 мая 1884 г. на маленьком притоке 

Эшкакона, почти на границе леса; кроме того, потом 9 мая 1885 г. 
в ущелье Аликоновки была добыта самка. […]. 

Hippolais icterina – Hipolais icterina. 
Я думаю, не ошибся, что это был этот вид, услышав поющую 

птицу в парке Кисловодска. 
Sylvia nisoria – Sylvia nisoria, L. 
Я имею только одного самца ястребиной славки, который был за-

стрелен 16 июля 1884 г. в Кисловодске. Она по-видимому малочислен-
на. В парке Кисловодска я наблюдал ее в мае. 

Sylvia atricapilla – Sylvia atricapilla, L. 
Обычна в Кисловодске в садах и ущельях. В горах черноголовку 

я не видел. Самку я застрелил в ущелье Берёзовом 3 мая 1884 г., а сам-
ца, который был добыт в августе, мне прислали. […]. 

Sylvia borin – Sylvia hortensis, L. 
Я получил 2 самок, которые были добыты в ущелье Аликоновки 

в середине мая [13/25.05.1884, самец; 14/26.05.год?, самка; коллекция 
ЗИН РАН]. Она столь же обычна, как и предыдущий вид, но я находил 
ее выше в горах. 28 мая 1885 г. я видел и слышал ее на Джинальских 
высотах в истоках Юцы. 

Sylvia communis – Sylvia cinerea, Briss. 
Это характерный вид в горах, до 5.000 фут. Выше, на альпийских 

лугах, очень многочислен. На альпийских лугах возле ущелья Берёзово-
го он был чрезвычайно обычен; в ущельях спорадичен. Он был обильно 
представлен также на Джинальских высотах. Я собрал 10 птиц, в том 
числе 1 самку. […]. 

Phylloscopus trochilus – Phyllopneuste trochilus, L. 
Высоко наверху на уже упомянутом маленьком притоке Эшкако-

на 6 мая 1884 г. я видел и слышал пеночку-весничку. Самка была за-
стрелена 9 мая 1885 г. в ущелье Берёзовом, и 2-х осенних птиц, кото-
рые были добыты в сентябре у Кисловодска, мне прислали. Потом я 
получил самца, которого застрелили 15 мая 1886 г. в боковом ущелье 
Эшкакона. […]. 
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Phylloscopus collybita – Phyllopneuste rufa, Lath. 
Я имею 3 экз. этого вида. Взрослая самка добыта 21 мая 1885 г. в 

ущелье Аликоновки и 2 осенние птицы от 5 октября 1884 г. из ущелья 
Берёзового близ Кисловодска. […]. Они встречались мне редко, но в 
период осеннего пролета могут быть обычны. 

Phylloscopus lorenzii – Phyllopneuste Lorenzii, Severz. Табл.2, рис.2. 
Под этим именем Д-р Н.А. Северцов отметил в своей запис-

ной книжке экземпляр одной пеночки с Северного Кавказа. Я срав-
нил значительное количество этих пеночек с Ph. tristis, Blyth, и вижу, 
что некоторые экземпляры кавказской пеночки не отличаются от Ph. 
tristis. Другие отличаются маленькими размерами; обычны такие 
птицы, у которых 2-е маховое равно 9-му. Кроме того, все кавказ-
ские экземпляры более серые, а нижние кроющие крыла почти со-
всем теряют жёлтый цвет. Вначале я случайно имел в руках только 
мелких птиц и определил их как Phyllоpneuste neglecta (Hume); но 
это было ошибкой. По всей видимости, представленный Ph. Lorenzii 
– только локальная раса Ph. tristis. 

Мензбир. 
Пожалуй, более 30 птиц я частично собрал сам, частично мне 

прислали. Первую птицу я добыл в ущелье Берёзовом у Кисловодска 
5 мая 1884 г. Этот экземпляр я передал Д-ру Северцову. Он сравнил 
птицу с туркестанской Ph. tristis своей коллекции и нашёл, что окраска 
отличается и строение крыла несколько другое, поэтому он назвал эту 
птицу Ph. Lorenzii. 

Является ли эта пеночка особым видом или только подвидом Ph. 
tristis, я не решил. Но при этом я уверен, что это не типичная Ph. tristis, 
так как нижние кроющие крыла только слегка глинисто-желтые, а не 
полностью сернисто-жёлтые, как у Ph. tristis, а общая окраска более буро-
ватая и тусклая. Как кажется, эта пеночка избегает низко лежащих мест, так 
как я наблюдал её у Кисловодска только несколько раз. Напротив, в горах, 
на высоте от 5.000 до 8.000 фут., она относится к обычнейшим видам.  

11 мая 1885 г. я видел в ущелье Эшкакона на Бермамыте, на гра-
нице леса, когда деревья были ещё полностью лишены листвы, очень 
много этих пеночек; они беспрерывно издавали короткое и тихое пение. 
Самка была добыта 23 мая в истоках Кич-Малки. 19 числа того же ме-
сяца, когда я коллектировал в истоках Берёзовой, она встречалась во 
множестве. На Джинальских высотах в истоках Юцы, где я был в конце 
мая, эта пеночка была очень обычна.  
                                         
 Авторами видового имени Phylloscopus lorenzii обычно указывают Ф. Лоренца 
(Дементьев, 1937, 1941; Степанян, 2003; и мн.др.), иногда – М. Мензбира 
(Портенко, 1960). В действительности же, как следует из приведенных здесь 
слов Ф. Лоренца и М. Мензбира, это название дал новому виду Н.А. Северцов 
(прим. ред.). 
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Пение напоминает чем-то Ph. rufa, Lath., но гораздо короче и сла-
бее; оно также не так четко и часто прерывается. 26 мая 1885 г. на Джи-
нальских высотах у Кисловодска, на высоте около 4.000 фут., было най-
дено гнездо с 5 яйцами, которое находилось на земле среди мелкого 
густого кустарника. Гнездо располагалось с одной стороны прямо на 
земле, так что вход был сбоку. Гнездо 6,5 дюймов высотой, 4,5 дюйма 
шириной и 2,5 дюйма в глубину. Входное отверстие имело 1,5 дюйма в 
диаметре. Снаружи оно сплетено из грубых стебельков; дальше внутрь 
материал становится тоньше. Вход аккуратный, вокруг оплетён тонкими 
стебельками. Внутренняя часть расширяется и выстлана многочислен-
ными перьями Fregilus graculus, Turdus и тонким волосом. Яйца имеют 
на белой поверхности темно-красно-бурые точки и маленькие пятныш-
ки, которые на тупом конце сгущаются и образуют неясный венец. Яйца 
были уже очень сильно насижены, так что я с большим трудом смог 
выдуть только три. […]. 

Phylloscopus nitidus – Phylloscopus nitidus, Hume. Табл.5, рис.1. 
Я сам собрал 9 птичек и получил 3 экз., которые были собраны в се-

редине мая 1886 г. на Бермамыте. Я нашёл эту птицу на гнездовье в ущель-
ях у Кисловодска, на Бермамыте и на Джинальских высотах. Этот вид 
стоит [близко к] Phylloscop. Middendorfii, Meves, =Phyllop. сoronatа, Midd., 
но имеет другую формулу крыла и более яркую окраску оперения. […].  

Д-р Мензбир сравнивал моих птиц в Императорской Академии в 
Петербурге с экземплярами, которые собрал Г-н Зарудный в Северной 
Персии; они полностью соответствовали им. Я почти уверен, что пеноч-
ка, которую Д-р Радде цитирует в своей "Ornis cauсasica", под № 134, 
как Ph. coronatа, Midd., на самом деле относится к Ph. nitidus, в чём 
можно было бы совершенно не сомневаться, если бы уважаемый госпо-
дин доктор не подчёркивал слабую выраженность брови. Я нахожу у 
всех моих птиц прямую противоположность: у них бровь очень отчёт-
лива, она начинается в уголке глаза и тянется далеко за ухо. 

Так как этот вид найден Г-ном Зарудным в Северной Персии и 
собран мною на Северном Кавказе, то, конечно, не подлежит сомнению, 
что он гнездится также и в Закавказье.  

Впервые я встретил эту пеночку в начале мая 1884 г. в ущелье 
Берёзовом у Кисловодска; несколькими днями позже на Бермамыте в 
ущелье Эшкакона. В мае 1885 г. я был счастлив собрать ещё 7 экз. 
В ущелье Эшкакона она была нередка, так же как на Джинальских вы-
сотах. Она была найдена также в ущелье Аликоновки. Тихий голос 
напоминает позывки Budytes flava, но возможно ещё сильнее. Пения я 
не слышал. […]. 
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Regulus regulus – Regulus flavicapillus, Naum. 
Птички этого вида, 2 самца и 1 самка, были добыты 24 октября в 

истоках Юцы на Джинальских высотах. […]. Летом птиц я там не видел. 
Ficedula parva – Erythrosterna parva, Bechst.  
Этот вид тоже редок; я видел его только раз в Берёзовом ущелье 

у Кисловодска, это было 10 мая 1884 г.; тогда я видел и добыл птичку в 
густом древостое на крутом склоне ущелья. Это была самка. […]. 

Muscicapa striata – Butalis grisola, L.  
Этот вид я видел и добыл в Берёзовом ущелье у Кисловодска 

только раз 14 мая. […]. Он появляется там редко. 
Saxicola rubetra – Pratincola ruberta, L. 
Самая обычная среди обитающих там птиц. Я находил ее повсю-

ду на равнинах, в предгорьях, а также высоко в горах. 6 мая 1884 г., ко-
гда на Бермамыте ещё лежал снег (около 8.000 фут. высоты), самцы 
усердно пели. На равнине у горы Змейки и Бештау они были чрезвы-
чайно обычны. В истоках Юцы, на Джинальских высотах, в ущельях и 
на альпийских лугах Берёзовой и Аликоновки они были многочислен-
ны. Я собрал полдюжины птиц […]. 

Saxicola torquata – Pratincola Hemprichi, Ehr. 
Я нашел этот вид только в одном месте Терской области. Это было 

на болоте у подножия Бештау. Я собрал там 8 мая 1885 г. 2 птичек; оба 
экземпляра – самцы. […]. 2 марта 1886 г. на значительной высоте на горе 
Эшкакон (8.000 фут.) на пролете был добыт самец и доставлен мне. […]. 

Oenanthe oenanthe – Saxicola oenanthe, L. 
В Терской области я находил эту каменку повсюду в посещав-

шихся мною местах, как на равнине у Бештау и горы Змейки, так и на 
значительной высоте. Я добыл 3 самцов и 1 самку […]. 15 мая мне были 
доставлены полуоперившиеся птенцы из ущелья Берёзового. 6 мая 
1884 г., когда я посещал Бермамыт с его ущельями, я встречал ее у Бе-
лого родника на альпийских лугах Берёзовой, по соседству с Anthus 
aquaticus, но там она была исключительно осторожна. У Кисловодска в 
направлении к Джинальским высотам и на каменистых берегах Ольхо-
вой она была нередка. Весьма странно, что в посещавшихся мной мес-
тах Терской области был распространен только этот вид Saxicola. Од-
нажды 13 мая 1885 г. высоко на Бермамыте я видел одну Saxicola (sp.), 
но не смог ее ни добыть, ни определить издали. 

Monticola saxatilis – Petrocichla saxatilis, L. 
Этот вид я наблюдал в нескольких пунктах в горах Терской об-

ласти и получил 2 самцов, которые были добыты в мае 1884 г. в альпий-
ском поясе Берёзовой. В этом месте я наблюдал этого дрозда 20 мая 
1885 г.; но добыть его не смог. 13 мая 1885 г. я наблюдал его также на 
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Бермамыте в ущелье Эшкакона и 27 мая в истоках Юцы, на Джиналь-
ских высотах. 

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus – Ruticilla phoenicura, L. 
У меня имеется 6 птиц с Кавказа; 3 самца и 3 самки. Самка – это 

осенняя птица, остальные были собраны в середине апреля в окрестно-
стях Кисловодска. […]. На гнездовье я наблюдал эту горихвостку толь-
ко в одном саду в Кисловодске. В горах я ее не видел. 

Phoenicurus phoenicurus samamisicus – Ruticilla mesoleuca, Hemp.  
Я привез с Кавказа самца этого вида, добытого в ущелье Берёзо-

вом 7 мая 1884 г. Этот экземпляр находится в коллекции Д-ра Северцо-
ва. Белое зеркальце у птицы нечеткое, следовательно, птица ещё не 
взрослая. Чернота на горле заходит несколько дальше вниз, чем у 
R. phoenicura, а на серой спине просвечивается чёрный цвет. Полагаю, 
что 13 мая 1885 г., когда наблюдал токование Т. Mlokоsyewiczii, я видел 
именно этот вид, но не смог добыть птицу, так как зарядил только круп-
ную дробь. Больше я эту птицу не видел. 

Phoenicurus ochruros – Ruticilla ochruros, S.G. Gml. 
У меня имеется 32 экз. этого вида с Кавказа, что дает мне повод 

сообщить многое об этой интересной птице. Из всех горихвосток, кото-
рых я видел в период гнездования в посещавшихся мною местах, этот 
вид был обычнейшим и встречался повсеместно, где имелись скалы и 
пропасти. Во всех ущельях в окрестностях Кисловодска, до вершин в 
истоках Берёзовой и Аликоновки, на Джинальских высотах и Бермамы-
те (свыше 8.000 фут.) я видел и коллектировал их. Несмотря на то, что 
эти птицы так многочисленны, собрать достаточное их число было всё 
же трудно, так как они исключительно осторожны, и удачные выстрелы 
бывают редко. Но так как эта птица из-за сильного варьирования окра-
ски оперения весьма интересна, я затратил много трудов и времени, 
чтобы собрать значительную серию, что мне также вполне удалось.  

Моя серия представлена 22 взрослыми самцами, 9 взрослыми 
самками и 1 вылетевшей молодой птицей в гнездовом наряде [добытой 
20 мая]. Среди самцов есть осенние птицы и один, которого застрелили 
в середине апреля; остальные собраны в мае. Среди 22 самцов только 
5 типичных R. ochruros; 4 впрочем тоже типичные, но с меньшей или 
большей белизной на лбу. Остальные представлены переходами почти 
до типичных R. tithys. […]. 5 птиц, которые в общем нормальны, отли-
чаются, однако, более или менее развитой белизной на лбу. Так, напри-
мер, у 1 птицы из Хасаута белизна лба почти так же велика, как у 
R. phoenicura. […]. 

10 мая 1885 г. в расщелине скалы ущелья Аликоновки было най-
дено гнездо с 4 сильно насиженными яйцами. Окраска такая же, как у 
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R. phoenicurus, но несколько темнее. Гнездо плоское, сделано из мха, 
тонких соломинок и множества перьев. Много перьев Merula torquаta и 
Columba livia. Внутри гнездо обильно выстлано перьями, овечьей шер-
стью и конскими волосами. Птицы имеют весьма короткое, но очень 
приятное пение. 

Phoenicurus erythrogaster – Ruticilla erythrogastra, Güld. 
Я получил 16 экз., присланных из Терской области. Это были 9 

самцов и 7 самок. 2 самца и 1 самка собраны в конце сентября на реке 
Малке, в альпийском поясе, 6 самцов и 3 самки – в начале марта на рав-
нине по берегам Подкумка у станицы Кисловодской и 2 самки в то же 
время [4 марта] – в ущелье Берёзовом у Кисловодска, 1 самец – 10 марта 
на Бермамыте и 1 самец – в феврале на Хасауте. В сентябре эта пре-
красная горихвостка появляется в большом количестве на берегах Под-
кумка, где она старательно отыскивает ягоды "дерезы". Позже она исче-
зает, чтобы потом опять появиться в тех же местах в начале марта. 
Многие годы ее можно встречать в тех же местах также ещё в октябре, 
ноябре и декабре. На Бермамыте этот вид наблюдался также в феврале. 
В мае я эту птицу в горах не видел. […]. 

Erithacus rubecula rubecula – Dandalus rubecula, L. 
Мне передали одного самца. Он был добыт 6 ноября 1885 г. на 

равнине у Подкумка возле станицы Кисловодской. […]. 
Erithacus rubecula hyrcanus – Dandalus hyrcanus, Blanf.  
Я лично не находил эту птицу в посещавшихся мною местах; но из 

Кисловодска мне прислали самца, который был пойман там 1 октября 1884 г.  
Luscinia luscinia – Lusciola infuscata, Severz. 
6 мая 1884 г., когда я в первый раз посещал токовище Tetrao 

Mlokosyewiczii, высоко в горах, когда там лежало ещё много снега, в 
истоках маленького притока Эшкакона я застрелил самку этого вида. 
Этот экземпляр находится в коллекции покойного Д-ра Северцова. Са-
мим автором птица была определена как этот вид. Он отличается от L. 
philomela более рыжеватым цветом и подхвостьем, которое не одно-
цветно: на конце каждого пера есть отчётливые буровато-чёрные пятна. 
В начале мая того же года под моим окном в Кисловодске пел соловей; 
но был ли это тот же вид, я не могу сказать с уверенностью; но безус-
ловно не L. Philomela, так как пение для него было слишком плохое. 
Больше соловей мне не встречался.  

                                         
 Возможно, это был L. megarhynchos, который гнездится в предгорьях Северно-
го Кавказа и отличается значительно более простой, грубоватой песней. 
А Lusciola infuscata и Lusciola philomela сейчас рассматриваются как синонимы 
Luscinia luscinia, который на Северном Кавказе встречается лишь в миграцион-
ные периоды (Белик и др., 1989) (прим. ред.). 
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Luscinia svecica – Cyanecula suecica, L. 
Мне прислали 2 экз., самца и самку, которые были застрелены 30 

августа 1885 г. возле Кисловодска. […]. 
Turdus pilaris – Turdus pilaris, L. 
Я получил 3 птиц, которые были собраны в октябре в Терской об-

ласти, на Подкумке, недалеко от Кисловодска […]. 
Turdus torquatus – Merula torquata, L. 
С Кавказа я имею 9 экз. белозобого дрозда; из них 5 самцов, 3 взрос-

лые самки и 1 молодая птица в гнездовом наряде. Один из самцов, кото-
рый был получен 21 мая 1885 г., отличался чрезвычайно темной, почти 
чёрной окраской оперения на голове, спине и горле. […]. Молодая птица 
в гнездовом наряде была взята 9 мая из гнезда и хорошо летала. […].  

Белозобый дрозд – самый обычный гнездящийся вид из всех оби-
тающих на Кавказе дроздов; его можно встретить повсюду, как в пред-
горьях, так и высоко в горах. На Бермамыте я встречал его на гнездовье 
на высоте минимум 8.000 фут., рядом с Accentor alpinus, Anthus 
aquaticus и Muraria phoenicoptera. 

На Бермамыте 12 мая я нашёл гнездо, закреплённое в расщелине 
скалы, которое в это время было уже покинуто молодыми. Д-р Радде в 
своей "Ornis caucasica" говорит, что этот вид приступает к гнездованию 
только в конце мая; моя птица в гнездовом наряде, добытая в ущелье 
Аликоновки уже 6 мая, и гнездо на Бермамыте, 12 мая уже покинутое 
молодыми, не подтверждают высказывание упомянутого исследователя.  

К вечеру белозобые дрозды прилетают из ущелий на альпийские 
луга, где я их часто наблюдал. Зимой этот вид исчезает, чтобы в марте 
появиться снова. 

Turdus merula – Merula vulgaris, Ray. 
В ущельях у Кисловодска обычен. Я получил с Кавказа 2 взрос-

лых самцов, которые были собраны в мае, и одного молодого самца, 
который был добыт в октябре у Кисловодска. […]. Выше чем 2.000 фут. 
чёрных дроздов я не видел. В ущельях Берёзовой и Аликоновки я очень 
часто слушал их великолепное пение. Зимой они улетают прочь. 

Turdus iliacus – Turdus iliacus, L. 
Весной этот вид я тоже не находил в посещавшихся мной местах 

на Кавказе, но получил самку, которая была добыта 7 октября у Кисло-
водска […]. 

Turdus philomelos – Turdus musicus, L. 
У меня есть 1 экз., осенняя птица, которая была застрелен 9 ок-

тября 1884 г. у Кисловодска. […]. В горах, как и вообще летом, в Тер-
ской области, я этот вид не видел. В Кубанской степи я отметил его в 
ноябре в зарослях на Лабе. 
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Turdus viscivorus – Turdus viscivorus, L. 
В середине марта 1886 г. на Харбусе (у Мушта) были добыты и 

присланы мне 6 птиц. Серия состояла из 5 самцов и 1 самки. […]. В на-
чале мая 1884 г. я наблюдал этого дрозда в небольшом ущелье у Берма-
мыта; он был очень острожен и не подпустил на выстрел. 

Aegithalos caudatus – Mecistura tephronota, Günth. 
В Берёзовом ущелье у Кисловодска 19 мая я видел, но не добыл, 

много длиннохвостых синиц, которые несомненно принадлежали к это-
му виду, так как для типичной М. сaudata были слишком малы. 

Aegithalos caudatus – Mecistura Irbyi, Sh., subsp. caucasica.  
Я получил 6 длиннохвостых синиц, из которых 2 самца были до-

быты 18 октября 1886 г. на Рим-Горе (Подкумок) и 3 самца и 1 самка 
добыты 10 января 1887 г. на Подкумке, недалеко от "Красивого Бугра". 
Я сравнивал их со всеми принадлежащими к этой группе видами (кроме 
Mecist. rosea, Sh.) как: Mecistura caudatа, L., M. tephronota, Günth., и 
Mecistura Irbyi Sh.,, и нашел, что они стоят гораздо ближе к западноев-
ропейскому М. Irbyi, чем к другим видам, однако существенно отлича-
ются от первого, поэтому я решил описать их по совету Д-ра Мензбира, 
как Mесistura Irbyi subsp. caucasica.  

Д-р Радде, правда, в своей "Ornis caucasica" описывает вариетет 
Acredula teрhronota, Günth., var. major, однако дает очень неудовлетво-
рительное описание и очень плохой рисунок, который вовсе не соответ-
ствует описанию, поэтому неясно, на что следует ориентироваться. […].**  

Длиннохвостые синицы, указанные на стр.34 как Mecistura 
tephronota, Günth., которых я наблюдал в мае в Березовом ущелье, 
должны считаться, учитывая изложенное, как M. caucasica.  

Parus palustris – Poecile palustris, L.  
Самец, добытый 19 октября 1886 г. возле "Красивого Бугра" 

(Подкумок), сравнительно с английской птицей очень светлый и с тол-
стым клювом, эта кавказская птица также несколько крупнее, что дока-
зывает приводимая ниже таблица размеров. […].***  

 

                                         
 Эту птицу Ф. Лоренц описал в Дополнениях на стр.60-61 (прим. ред.). 
** Далее Ф. Лоренц обсуждает особенности окраски "вариетета" major, описанного 
в сводке Г. Радде (1884), и приводит сравнительную таблицу окраски разных 
партий оперения у Mесistura Irbyi из Италии и Mесistura Irbyi subsp. caucasica, а 
также размеры крыла, хвоста, клюва и цевки 4 форм ополовников (прим. ред.). 
*** Дальше Ф. Лоренц сравнивает добытый экземпляр гаички с описанием 
Poecile Brandti, Bogdanov, 1879, c P. borealis, de Selys, и с английским экземпля-
ром Р. palustris, L. (прим. ред.). 
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Parus ater – Parus Michalowskii, Bogd.  
Я думаю, что не ошибся, когда синицу, которую видел 13 мая 

1885 г. в ущелье Эшкакона на Бермамыте, отнес к этому виду, установ-
ленному Проф. Богдановым. Слегка блестящая шапочка, значительные 
размеры и более зеленоватая, чем голубоватая спина позволили мне без 
сомнения отнести птицу к этому виду.  

Parus caeruleus – Cyanistes coruleus, L. 
В ноябре 1883 г. в Кубанских степях на Лабе я добыл 2-х птичек, 

оба самца. В Кубанских степях она была нередка; она держалась там в 
кустарнике на Лабе в обществе с Р. major. В Терской области самец был 
добыт 11 ноября в Кисловодске. 

Parus major – Parus major, L. 
Большая синица обычнейшая гнездящаяся птица в садах Кисло-

водска; я видел её также в ущелье Берёзовом. В горах она мне не встре-
чалась. В Кубанских степях я часто встречал эту синицу в ноябре на 
Лабе. У станицы Лабинской я застрелил самца, который был альбино-
сом. У него была белая голова, и почти чисто желтая спина с небольшой 
примесью серого. Нижняя сторона была чисто жёлтой – ещё одно дока-
зательство того, что жёлтый цвет оказывает альбинизму наибольшее 
сопротивление. 

Sitta krüperi – Sitta Krüperii, Pelz. 
До сих пор не был найден на Кавказе ни одним исследователем. 

Я получил одну птицу, застреленную 11 октября 1884 г. в ущелье Берё-
зовом у Кисловодска […]. Пол у птицы не был определён, вероятно, это 
самка. 

Tichodroma muraria – Tichodroma phoenicoptera, L. 
Вверху на Бермамыте на отвесном скалистом склоне 12 мая 1885 г. 

был добыт самец, и я получил 2 осенних птиц, самца и самку, которые 
были собраны в начале октября. Самец происходил из Берёзового уще-
лья, а самка из ущелья Аликоновки. […]. Зимой они нередки в ущельях 
у Кисловодска, однако летом встречаются спорадично. 

Certhia familiaris – Certhia familiaris, L. 
У Кисловодска в октябре были добыты 2 экз. […]. Летом эту пти-

цу я не встречал. 
Passer domesticus – Passer domesticus, subsp. caucasicus, Bogd. 
Моя серия кавказского домового воробья состоит из 7 экз., в том 

числе одной самки. […]. Я видел этого воробья на Кавказе только в не-
посредственной близости от жилищ. Но он живёт также в горах:  так, 
например, в ауле Хасаут он так же обычен, как в Кисловодске и Пяти-
горске. В Кубанской степи я встречал его в казачьих станицах так же 
часто, как в России. 
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Passer hispaniolensis – Passer salicarius, Vieil. 
Одну самку я получил из Кубанских степей, где она была застре-

лена в ноябре 1883 г. в тростниках на Лабе у станицы Лабинской и на-
ходится в коллекции покойного Д-ра Северцова*. 

Passer montanus – Passer montanus, L. 
Этот воробей на Кавказе с полным правом носит своё латинское 

имя; хотя в гнездовой период он посещает также сады около Кисловод-
ска, но гнездится только в горах. Так, 23 мая 1885 г. на Подкумке я за-
стрелил самку на гнезде, которое располагалось в щели скалы, где гнез-
дились также Columba livia, Sturnus caucasicus и Cypselus apus. 
В Кубанской степи я видел его в казачьих станицах.  

Petronia petronia – Pyrgita petronia, L. 
Каменных воробьев я нашел на Кавказе только в одном месте; 

они гнездились на хребте Боргустан [Podkumokhöhen] над станицей Ки-
словодской. У меня есть 4 самца и 1 самка, которые были собраны там в 
середине мая. […]. 

Fringilla coelebs – Fringilla coelebs, L. 
Очень обычная гнездящаяся птица в садах у Кисловодска, осо-

бенно в парках. В горах она тоже мне встречалась, но редко. 1 самец 
был добыт 12 мая 1885 г. высоко на Бермамыте (около 8.000 фут.), где 
он соседствовал с Accenthor alpinus и Phoenicoptera muraria. […]. 

Serinus pusillus – Oraeghitus pusillus, Рall. 
 Эти прекрасные птички совсем нередки на Северном Кавказе, в 

горах, а осенью бывают в садах и парках у Кисловодска, где встречаются 
в сообществе с Acantis linaria и Chrysomitris spinus в довольно больших 
стаях. На гнездовье я нашёл их в ущелье Эшкакона, на Хасауте, в истоках 
Юцы и на Джинальских высотах. Моя серия этих милых птичек состоит 
из 9 экз., из которых 8 экз. были собраны в октябре около Кисловодска и 
1 самец в брачном оперении добыт 20 мая 1885 г. на Хасауте. […]. 

Chloris chloris – Chlorospiza chloris, L. 
Этот вид встречался мне как в горах, так и на равнине. Я получил 

много самцов и самок, которые были собраны осенью у Кисловодска и не 

                                         
* В ответ на запрос об этой птице В.М. Лоскот любезно сообщил нам: "Эта сам-
ка действительно хранится в коллекции Зоологического института (колл. 
№ 66885). Она добыта 10/22 ноября. На оригинальной этикетке год добычи пти-
цы не указан; определена она как Passer salicarius (синоним P. hispaniolensis). В 
связи с этим первоначально в каталоги коллекции её записали как Passer 
hispaniolensis transcaspicus, но позже переопределили как P. domesticus 
caucasicus. Окраска оперения и размеры птицы безусловно свидетельствуют о 
том, что это самка домового воробья" (прим. ред.).  
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отличались от московских птиц. Напротив, самец, который был добыт 
29 марта 1886 г., позволяет мне сделать замечание по этому поводу […]. 

Spinus spinus – Сhrysomitris spinus, L. 
У меня есть 4 птицы, 2 самца и 2 самки, которые были собраны в 

октябре 1884 г. у Кисловодска. […]. В горах чиж был обнаружен мною 
несколько раз. Так, я видел его 12 мая 1885 г. на горе Бермамыт в уще-
лье реки Эшкакон; 28 мая в истоках Юцы, на Джинальских высотах. 
Зимой он стаями посещает сады и парки в Кисловодске. 

Carduelis carduelis – Carduelis elegans, Steph. 
Чрезвычайно обычный вид; он встречался мне в горах, на альпий-

ских лугах, в предгорьях и ущельях около Кисловодска, на равнинах 
около Пятигорска, у Бештау и горы Змейки, в садах и парках в Кисло-
водске; кроме того он был обычнейшей певчей птицей осенью в Кубан-
ской степи, как на реке (Лаба) в кустарниках, так и в степи, где на мно-
гочисленных чертополохах он находил вполне достаточно корма. 

Д-р Богданов (1879, с.58) сомневался в обитании щегла в горах и 
альпийских лугах. Я обнаружил эту птицу в альпийском поясе Березо-
вой (5.000 фут.) и получил самца, который был добыт в середине мая 
1885 г. на Хасауте (выше 6.000 фут.). […]. 

Acanthis cannabina – Linota canabina, L. 
9 экз. коноплянок я привёз с Кавказа; при этом 4 из гор и 5 с рав-

нины на Подкумке. Первые были добыты 26 мая 1885 г. на Джиналь-
ских высотах в истоках Юцы и представляют собой великолепных 
взрослых самцов в прекрасном брачном оперении. Они кормились на 
альпийском лугу, и было затруднительно добыть их, поскольку высокая 
трава скрывала их от глаз. Самки в это время не встречались, поскольку 
несомненно были заняты насиживанием. Великолепный красный цвет, 
который особенно выделялся на груди, был прекрасно развит также на 
лбу и пояснице. […]. 

Другие 5 птиц, 4 самца и 1 самка, добытые 26 мая на Маховом 
Посту у Подкумка, были окрашены значительно скромнее; красный 
цвет был бледнее и с примесью светло-серого, как на груди, так и на лбу 
и пояснице. У некоторых самцов он совсем отсутствовал на пояснице и 
они в общем походили на московские экземпляры. Коноплянка на Се-
верном Кавказе не многочисленна; она встречается спорадично. В Ку-
банских степях она встречалась мне в ноябре вдоль Лабы. 

Acanthis flavirostris – Linota brevirostris, Gould. 
С Кавказа в моём распоряжении имеется 13 экз.; я сам собрал 

6 экз. в горах, 7 были пойманы осенью и зимой и доставлены мне. […]. 
В первый раз я встретил эту птицу 12 мая непосредственно на горе Бер-
мамыт, в ущелье Эшкакона, и спустя день на Бермамыте маленькую 
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стаю из 8 экз., которые утоляли свою жажду растаявшим снегом в низи-
не. Я застрелил при этом 2 самцов и 1 самку. В тот же день в альпий-
ском поясе Берёзовой были собраны ещё 2 экз., самец и самка.  

Птички к вечеру прибыли из Берёзового ущелья на альпийские 
луга и искали себе в пищу среди различных трав. Как кажется, эта птица 
приступает к яйцекладке поздно, так как 13 мая оба пола держались яв-
но вместе. Издаваемые позывки примерно соответствуют L. canabina, 
однако они тоньше и слегка сиплые. Птица не боязлива, однако в высо-
кой траве видна плохо. Осенью она появляется в ущелье и парке в Ки-
словодске. […]. 

Acanthis flammea – Acanthis linaria, L. 
На Лабе, в Кубанских степях, я видел каждый день маленькие 

стаи чечеток. Зимой я получил с Кавказа 2 самцов и 3 самок, которые 
были добыты в январе в парке Кисловодска. […]. 

Rhodopechys sanguinea – Erythrospiza rhodoptera, Licht. 
29 декабря 1885 г. в среднем течении Кич-Малки, недалеко от 

Джинальских высот, была добыта эта птица, очень редкая даже в Закав-
казье. Это очень красивый самец, с еще очень слабо изношенными бу-
рыми каемками на перьях. […]. Благодаря находке этих птиц на Север-
ном Кавказе, европейская фауна пополнена новым видом. Впрочем, этот 
вид на Северном Кавказе является только залётным, так как Д-р Радде в 
своей "Ornis caucasica" указывает этот вид для Закавказья как крайне 
редкий. […].  

Carpodacus erythrinus – Сarpodacus erythrinus, Pall. 
Я имею 15 самцов и 2 самок. […]. Чечевица в ущельях у Кисло-

водска, в предгорьях и высоко в горах – это очень обычная птица; вме-
сте с Pratincola rubetra в целом обычнейшая птица в ущельях и альпий-
ских лугах. На Бермамыте я нашёл ее в ущелье Эшкакона; как в истоках 
Берёзовой, так и на альпийских лугах повсюду слышен их крик. Но 
гнездится ли она также на альпийских лугах, я сомневаюсь, так как я 
находил ее всегда только близ ущелий. 

Carpodacus rubicilla – Сarpodacus rubicillus, Güld. Табл.1. 
Я имею в распоряжении богатый материал из 40 экз. этих редких 

птиц. Эти птицы были собраны зимой на Бермамыте и Хасауте. Я искал 
там птиц в мае; но там, где зимой встречались большие стаи, ни одной 
так и не увидел. В течение всей зимы они держатся на высоте до 8.000 
фут. и весь день ищут себе пищу между камнями и щебнем, где снег 
сдувается ветром. К концу зимы стаи становятся крупнее; так, в январе 
и феврале наблюдалось до 50 экз. вместе. На Хасауте, на высоте около 
7.000 фут., в первый день марта наблюдалась большая стая, около 200 
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экз., и большинство было поймано. Они держались там также на камнях 
и щебне и были совсем не осторожны. 

Зимой они иногда посещают также менее высокие горы; так, в 
ноябре 1885 г. несколько маленьких групп наблюдали на Джинальских 
высотах, высотой 4.500-5.000 фут., а 26 декабря того же года именно 
там добыли самца и самку. Места размножения этой чечевицы могут 
находиться на Эльбрусе, стоящем напротив Бермамыта, или на высоких, 
близлежащих горах. […]. 

Pyrrhula pyrrhula – Pyrrhula vulgaris, Bechst. 
Я получил 8 экз. снегирей, которые были добыты зимой в Кисло-

водске. Все мои птицы принадлежат к этому виду; они не соответству-
ют P. cocсinea, так как, при сравнении с московскими и восточносибир-
скими экземплярами P. cocсinea, они выглядят меньше. […]. 

Coccothraustes сoccothraustes – Coccothraustes vulgaris, L.  
Самка, добытая 26 октября 1886 г. на Подкумке, не отличается от 

московских птиц этого вида. […]. 
Emberiza calandra – Emberiza miliaris, L.  
Мои 7 самцов, которых я собрал в мае, и 1 самка, которая была 

добыта в конце июня у Кисловодска, не отличаются от типичного вида. 
[…]. Просянку я часто видел на пути от железной дороги к Ессентукам; 
возле Кисловодска она более редка. Но в предгорьях за Кисловодском и 
на альпийских лугах по обеим сторонам Березового ущелья она была 
обычна. Выше в горах я ее не встречал. Я наблюдал ее также в степи 
вдоль железной дороги. 

Emberiza citrinella – Emberiza citrinella, L. 
В гнездовой период обыкновенная овсянка мне не попадалась. Из 

Терской области я получил зимующих птиц, которые были собраны у 
Кисловодска, а из Кубанской степи имею пару, самца и самку, которых 
я добыл там в ноябре 1885 [1883] г. […]. Зимой обыкновенные овсянки 
должны быть нередки у Кисловодска. В Кубанской области я видел этот 
вид в степи в кустарниках на Лабе. 

Emberiza cia – Emberiza cia, L. 
В высоких горах эта овсянка мне не встречалась. В тех же местах 

в предгорьях и ущельях она нередка, но исключительно там, где растут 
деревья. Выше чем 3.000 фут. я ее никогда не видел. Она гнездится в 
садах Кисловодска, так же как и в ущельях, при этом там, где борта по-
крыты кустарниками. У подножия Бештау у Пятигорска горная овсянка 
не встречается. В Кубанских степях я встретил этот вид в ноябре в за-
рослях Лабы и в садах казачьих станиц, где она также зимует. […]. 
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Emberiza schoeniclus – Cynchramus schoeniclus, L. 
С Кавказа у меня есть 4 самца и 2 самки. Самцы и 1 самка были 

добыты в начале марта в ущелье Эшкакона, а ещё 1 самка – в сентябре у 
Кисловодска. […]. В ноябре 1883 г. я застрелил самца в кустарнике на 
Лабе у станицы Засовской в Кубанской степи, где я встречал отдельных 
особей. 

Emberiza hortulana – Emberiza hortulana, L. 
С Кавказа мною привезены 4 самца, все они были собраны в мае. 

Они имели более или менее изношенные перья. […]. Эта овсянка на 
Северном Кавказе очень обычна, но в горы не идет; временами ее мож-
но видеть в предгорьях. На пути из Кисловодска к железной дороге она 
встречается повсюду. В предгорьях я наблюдал ее в Берёзовом и Али-
коновском ущельях и у Джинальских высот. 

Emberiza melanocephala – Euspiza melanocephala, Scop. 
Эта овсянка в окрестностях Кисловодска редка. Я видел её только 

в ущелье Аликоновки и добыл там же 2 самцов и 1 самку. В Терской 
области и Кубанской степи, вдоль железной дороги, эта овсянка вместе 
с Ember. hortulana чрезвычайно обычна. Для своих присад она исполь-
зует телеграфные провода и там можно слышать весьма короткое, но пре-
лестное пение, которое напоминает пение северных Ember. aureola. […]. 

Обе птицы [самцы] добыты 28 апреля 1885 г. […]. Не подлежит 
сомнению, что этот вид также гнездится в ущелье Аликоновки у Кисло-
водска; самка добыта там 17 мая и имела наседное пятно. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Работа Ф. Лоренца завершается Дополнением (стр.60-62), кото-
рому предпосланы следующие строки: 

"После завершения рукописи мне прислали с Кавказа птиц, среди 
которых находились такие виды, которых прежде у меня не было; по-
этому я позволю себе привести их в дополнении".  

В этом Дополнении приведены новые сведения еще о двух видах 
(Parus palustris, Coccothraustes сoccothraustes), описана новая форма 
ополовника (Aegithalos caudatus), а также подробно обсуждается статус 
полевого тетерева (Lyrurus tetrix) на Северном Кавказе (см.: Lorenz, 
2010, стр.12). 

Но изучение птиц Северного Кавказа Ф. Лоренц на этом не за-
кончил. Он продолжал получать оттуда новые сборы, среди которых 
особо следует отметить еще один вид, не вошедший в приведенные вы-
ше списки. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Две птицы, добытые в окрестно-
стях Кисловодска 27.01.1888 и 14.03.1888 (ст. стиля), хранятся ныне в 
коллекции Зоологического института РАН в г. Санкт-Петербурге (цит. 
по: Моламусов, 1967). 
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К авифауне Моздокского района  
Северной Осетии–Алании 

Ю.Е. Комаров, Н.А. Иващенко, С.В. Малиев 
Северо-Осетинское отделение Союза охраны птиц России 
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On avifauna of Mozdok district of North Osetia-Alania. – Komarov Yu.E., 
Ivashchenko N.A., Maliyev S.V. – Data on avifauna of Mozdok district carried 
out in 1985-2011 are presented. There 217 bird species have been found. Infor-
mation on all species, theirs status and habitat preference, numbers and abun-
dance is given.  

Key words: avifauna, Mozdok district, North Osetia-Alania, North Caucasus, Russia. 
 
Фауна птиц северной части Республики Северная Осетия–Алания 

(РСО-А), в частности ее Моздокского района, практически не изучена, 
хотя данная территория представляет особый орнитогеографический 
интерес в системе районирования Северного Кавказа. Имеющиеся же 
небольшие фаунистические материалы по этому району получены, в 
основном, попутно (Комаров, 1998, 2002 а, б; Комаров, Липкович, 2000; 
Ильюх, Хохлов, 2007; Комаров, Малиев, 2009).  

 
Материалы 
В основу работы положены собранные в 1985-2011 гг. материа-

лы, которые позволили нам составить более или менее полный фауни-
стический обзор птиц для Моздокского р-на (pис.1). Наши работы про-
ведены здесь 20-23.05.1985 (г. Моздок, стан. Павлодольская, с. 
Октябрьское, пос. Дружба, с. Хурикау – склоны Сунженского хребта); 
20-22.05.1986 (с. Киевское, Октябрьское, стан. Терская); 18-20.04.1987 
(стан. Павлодольская, Новоосетинская, сс. Октябрьское, Киевское, 
г. Моздок); 12-14.05.1987 (с. Октябрьское, Весёлое, пос. Дружба); 06-
08.10.1987 (с. Октябрьское, Киевское, Сухотское); 25-27.04.1989 (стан. 
Вознесенская, с. Подгорное – Терский хребет, г. Моздок); 22-24.04.1992 
(г. Моздок, с. Комарово, Кизляр, Хурикау, пос. Дружба); 02-04.06.1992 
(стан. Павлодольская, Новоосетинская, Черноярская); 18-20.06.1999 
(стан. Павлодольская, Луковская, с. Виноградное); 22-24.05.2000 (стан. 
Терская, Луковская, с. Октябрьское); 26-28.03.2001 (г. Моздок, стан. 
Терская, с. Октябрьское); 12.05. и 22.06.2003 (сс. Виноградное, Сухот-
ское); 24-28.07.2008 (стан. Павлодольская, Черноярская, с. Октябрьское, 
пос. Притеречный); 18-20.07.2009 (стан. Павлодольская, пос. Тельман); 
10-11.03.2010 и 20-21.07.2010 (г. Моздок, стан. Павлодольская, сёла 
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Весёлое, Ново-Георгиевское, пос. Тельман), 20-22.07.11 (стан. Павло-
дольская, Новоосетинская, пос.Тельман, Притеречный).  
 

 
Рис. 1. Карта Моздокского района РСО-Алании.  

Мар of Mozdok district of RNO-Alania  
 
Помимо этого, один из авторов, постоянно живущий в станице 

Павлодольской Моздокского района, почти 30 лет в течение круглого 
года собирал фаунистические материалы, отлавливая и кольцуя птиц по 
всему району. 

 
Природные условия 
Моздокский район расположен по обеим сторонам реки Терек, 

делящей его на две половины: северная (левая по течению реки) лежит 
на Терско-Кумской равнине, южная (правая) – на Притеречной равнине. 
Терско-Кумская равнина заходит в РСО-Алания только своим юго-
западным краем. Она сложена древнеаллювиальными карбонатными 
лессовидными суглинками и глинами с песком. Рельеф района сглажен-
ный, высота колеблется от 130 до 160 м н.у.м. Среднегодовая темпера-
тура воздуха +10º, средне-январская –4,3º, средне-июльская – +24,3º. 
Сумма осадков за год составляет 380–430 мм (коэффициент увлажнения 
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0,41). Это типичная степная зона с недостаточным увлажнением, где 
преобладают бородачевые (андропогоновые) формации (Тебиева, 1981).  

Притеречная равнина тоже имеет сглаженный рельеф, но к югу 
она резко переходит в крутые, изрезанные балками и оврагами и порос-
шие лиственным лесом склоны невысокого Терского хребта. Высота 
местности составляет от 160 до 200 м над уровнем моря. Крайняя юж-
ная окраина Моздокского района (с. Хурикау) расположена на лесистых 
склонах Сунженского хребта. 

Общая площадь этих равнин равна около 90,7 тыс. га (Бясов и 
др., 2000), а незначительная амплитуда высот обусловила слабые разли-
чия в их климатических показателях (Авраменко и др., 2002). Крупных 
лесных массивов в районе нет, за исключением терских пойменных ле-
сов (ольховых, дубовых, тополевых и др.) и смешанных лиственных 
лесов на северных склонах Терского и Cунженского хребтов. Фрагмен-
тарная лесная растительность имеется вдоль немногочисленных каналов 
и ручьёв. В степях высажены многорядные защитные лесополосы в ос-
новном из гледичии. Вся остальная территория района распахана. 

 
Видовой обзор птиц 
Чернозобая гагара (Gavia arctica). Очень редко отмечалась на 

зимовке с ноября по март на рыбоводных прудах в окрестностях с. Ок-
тябрьское и между стан. Новоосетинская и Павлодольская, а также на р. 
Терек у стан. Терской в 1980-х и середине 1990-х годов. 

Малая поганка (Podiceps ruficollis). Немногочисленный зимую-
щий вид. Встречалась на рыбоводных прудах в тёплые зимы (когда ак-
ватории прудов не замерзали). 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Редкий гнездящий-
ся, пролётный и зимующий вид. В зимнее время встречается небольши-
ми скоплениями (10-18 птиц) практически на всех незамёрзших водоёмах. 

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). Редкий залётный вид. 
Встречена в октябре 1993 г. на прудах у с. Октябрьское.  

Чомга (Podiceps cristatus). Гнездящийся и пролётный вид. В лет-
нее время выводки встречались на чистой воде среди тростниковых за-
рослей головного сооружения Терско-Кумского канала у стан. Павло-
дольской (Комаров, 2002). На одном из прудов совхоза «Терек» (окр. 
пос. Притеречный) 22.06.08 замечена пара и 5 нелётных птенцов, а на 
прудах колхоза «40 лет Октября» (окр. стан. Павлодольская) в 1986-
1987 гг. гнездилось 7-8 пар на 113 га. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Стая из 6 птиц отме-
чена весной 1986 г. на рыбоводных прудах у стан. Павлодольской. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). В 80-90-е годы ХХ в. 
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одиночных птиц нерегулярно отмечали весной и осенью на всех рыбо-
водных прудах. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Гнездящийся и зимую-
щий вид. Гнездование достоверно известно на островке у стан. Терская 
(Комаров, 2007б). В зимнее время ежегодно отмечается по р. Терек.  

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Очень редкий залёт-
ный вид. Отмечался единично 18.12.89 и 26.01.03 в стайках с большим 
бакланом на р. Терек и рыбоводных прудах района. 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Гнездящийся, пролётный и 
редко зимующий вид тростниковых зарослей всех стоячих водоёмов. Во 
время осенних миграций встречается также в пойменных лесах по бере-
гам р. Терек среди зарослей кустарников. 

Малая выпь (Ixobrychus minutus). Гнездящийся и пролётный 
вид. Гнёзда находили на заломах тростника на пойменных старицах, 
озёрах и рыбоводных прудах (Комаров, 2007а). 

Кваква (Nycticorax nycticorax). Гнездящийся и пролётный вид. 
Гнездовая колония была на водоёме головного сооружения Терско-
Кумского канала, но сгорела во время пожара в тростниковых зарослях 
(Комаров, 2000). Отдельных особей встречали в пойменном терском 
лесу у стан. Терская и Павлодольская, на отмелях р. Терек у г. Моздок и 
практически на всех пойменных озёрах. 

Желтая цапля (Ardeola ralloides). Неежегодно пролётный весен-
ний вид. Единичных птиц отмечали на отмелях рыборазводных прудов 
в окрестностях стан. Павлодольская в 1987 г. и в 1992 г. 

Большая белая цапля (Egretta alba). В основном пролётный и 
немногочисленный зимующий вид долины р. Терек и незамерзающих 
стоячих водоёмов (рыбоводных прудов) Терско-Кумской равнины. Так, 
во время весенней миграции две птицы отмечены 21.05.86 на водоёме у 
стан. Терской. В этот же день 4 пары встречены на мелком водоёме в 
пойме р. Терек к западу от с. Октябрьское. На отмели одного из прудов 
ОПХ «Октябрьское» 19.04.87 держалось 10 птиц. Осенью одна птица 
встречена 06.10.87 на прудах колхоза «40 лет Октября» (Комаров, 
2002а), а зимой в 2000–2008 гг. одиночные птицы постоянно отмечались 
у г. Моздок на отмелях и по берегам р. Терек.  

В 1985 г. на левом (лесном) берегу р. Терек у стан. Терская обна-
ружена гнездовая колония (около 80-100 пар), существовавшая до 1995 г. 
Птицы занимали небольшой участок леса, состоящего из клёна и ясеня. 
Гнездовые постройки помещались на ветвях этих деревьев на высоте 8-
12 м (по 4-5 гнёзд на дереве). Небольшая гнездовая колония существо-
вала в 1998-99 гг. в пойменном теречном лесу в 1,5 км к северо-западу 
от с. Октябрьское. Гнёзда располагались на ветвях клёнов; самая ниж-
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няя постройка была на высоте 6 м от земли, самая высокая – в 10-12 м. 
На каждом дереве было по 3-6 гнёзд; всего в колонии мы насчитали 32 
гнездовые постройки (Комаров, 2011). Это были, по-видимому, самые 
южные гнездовые поселения этого вида в России.  

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Пролётный, гнездящийся 
и нерегулярно зимующий вид. Зимой 1985-86 г. на прудах ОПХ «Ок-
тябрьское» зимовало около 50 птиц. Гнездовая колония из 12 пар в 
1992–94 гг. располагалась в притерском пойменном лесу между стан. 
Терской и с. Октябрьское на белолистных тополях, растущих по берегу 
прудов колхоза «Знамя Ленина» (Комаров, 2002а, 2011).  

Серая цапля (Ardea cinerea). Гнездящийся, пролётный и немно-
гочисленный зимующий вид. Гнездовая колония вида из 26 пар найдена 
в пойменном терском лесу у с. Октябрьское, но в 1993 г. после спуска 
прудов исчезла (Комаров, 2011). Еще 8-10 пар гнездились в 1992 г. 
у прудов колхоза «Знамя Ленина» в окрестностях стан. Терской (Кома-
ров и др., 2000). Регулярно зимует на незамерзающих прудах, поймен-
ных болотцах и р. Терек. Зимой 1985/86 г. около 100 птиц держалось на 
мелководье прудов ОПХ «Октябрьское». 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Немногочисленный осенний 
пролётный вид, но на водоёме ОПХ «Октябрьское» однажды птица 
встречена весной – 13.05.87. Стаю из 18 птиц наблюдали 16.09.06 над 
стан. Черноярской. 

Чёрный аист (Ciconia nigra). Гнездящийся и пролётный вид 
Моздокского района. Единственное гнездо найдено в пойменном лесу 
недалеко от стан. Терская (Комаров, 1988а). В 2005 г. в притеречном 
пойменном лесу между стан. Черноярской и Новоосетинской встречены 
3 пары птиц, а 17-18.06.10 там держалась 1 пара. 

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus). По сведени-
ям местных охотников, на одном из прудов ОПХ «Октябрьское» 
26.11.85 наблюдали залётных 12 птиц. 

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). Известны единичные 
зимние встречи в долине р. Терек, на отмелях и в окрестных полях на 
кормёжке. 

Серый гусь (Anser anser). Встречали только зимой на р. Терек и 
незамерзающих рыбоводных прудах в окрестностях стан. Павлодольской. 

Гуменник (Anser fabalis). Немногочисленный пролётный и зи-
мующий вид. Встречался на кормёжке в полях от г. Моздока до стан. 
Черноярской в конце 1990-х годов. Добытых охотниками птиц осматри-
вал и определял С.В. Малиев.  

Белолобый гусь (Anser albifrons). Отмечается ежегодно на полях 
озимых в окрестностях стан. Павлодольской и Новоосетинской. Про-
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лётные стаи, насчитывающие до 35-43 птиц, в марте - начале апреля 
кормятся на всходах пшеницы, задерживаясь в кормных местах на 1-2 
дня. Улетают в северо-западном направлении. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Ежегодно зимующий вид. На пру-
дах колхоза «40 лет Октября» (окр. стан. Павлодольская) 18.01.87 учте-
но 27 лебедей, а зимой 1985/86 г. на прудах ОПХ «Октябрьское» держа-
лось более 100 птиц. Много лебедей было зимой 2007/08 г. (более 350 
ос.), но все они держались в полях, так как водоёмы рыбхозов были по-
крыты льдом (температура опускалась до –30º). В 2008 г. пара шипунов 
загнездилась на одном из прудов в окрестностях пос. Притеречный и 
там, в июне встречен выводок с 1 птенцом в тёмном оперении.  

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Обычный, но немногочислен-
ный зимующий вид, появляющийся в декабре. Держится по 2-8 особей 
на рыбоводных прудах (если акватория свободна от льда) и в пойме 
р. Терек. Кликунов было сравнительно много зимой 2008/09 г., и кор-
мились они в основном на полях вдоль трассы Моздок - Прохладный и 
у стан. Павлодольской.  

Малый лебедь (Cygnus bewickii). В январе 2008 г. замёрзшая 
птица найдена на пруду у стан. Луковская (Комаров, Малиев, 2009).  

Огарь (Tadorna ferruginea). Редкий гнездящийся вид. На прудах в 
окрестностях с. Октябрьское 22.05.2000 встречена взрослая птица с 
6 птенцами 10-14 дневного возраста (Комаров, 2011). 

Пеганка (Tadorna tadorna). Редкий пролётный вид. Стайка из 12 
птиц отмечена в 1985 г. на весеннем пролёте на прудах в окрестностях 
с. Октябрьское.  

Кряква (Anas platyrhynchos). Немногочисленный гнездящийся и 
обычный пролётный и зимующий вид. Гнездится по теречным лесам и 
на искусственных водоёмах. На рыбоводном пруду колхоза «40 лет Ок-
тября» (окр. стан. Павлодольская) 18.05.86 обнаружено гнездо с 4 яйца-
ми. В тополево-ивовом лесу в 60 м от берега р. Терек на холмике под 
шатром из ежевики 19.04.87 найдено гнездо с 5 яйцами, а 12.05.87 в нем 
было 10 насиженных яиц (Комаров, 2007). Зимой держится на отмелях и 
перекатах Терека стаями до 500-1000 особей; в отдельные годы ещё 
больше птиц отмечается на незамерзающих рыбоводных водоёмах. Так, 
на прудах у стан. Павлодольской учитывалось до 2-3 тысяч птиц. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Немногочисленный пролётный 
и зимующий вид. Стайки по 22-36 особей встречаются в эти периоды на 
всех водоёмах Моздокского района. 

Серая утка (Anas strepera). Пролётный и немногочисленный 
гнездящийся вид. На зимовке не отмечена. На пойменном озере «Кара-
сёво» в 1986 г. гнездилась с плотностью до 10 пар/км2, на искусствен-
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ном водоёме в 3 км от стан. Терская – 8,3 пар/км2, а в тростниках водо-
ёма у головного сооружения Терско-Кумского канала – 0,33 пар/км2. 
На озере «Карасёво» 21.05.86 найдено гнездо, располагавшееся под кус-
тиком злаков на бровке дамбы, насыпанной вокруг озера, и содержав-
шее 10 ненасиженных яиц, которые обогревала самка.  

Свиязь (Anas penelope). Наблюдалась только в 80-90-е годы ХХ в. 
на зимовке на рыболовецких прудах в долине р. Терек. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina), шилохвость (Anas 
acuta), чирок-трескунок (Anas querquedula), широконоска (Anas cly-
peata), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), луток (Mergus albellus). Все 
виды в разном числе, от единиц до десятков, отмечались зимой на раз-
личных водоёмах Терско-Кумской равнины севернее г. Моздока (рыбо-
водные пруды; р. Терек). 

Скопа (Pandion haliaetus). Редкий полётный вид, появляющийся 
на осеннем пролёте в середине сентября. Птицы встречаются как на 
прудах рыбхозов (1 особь, 06.10.87, окр. стан. Павлодольская), так и в 
долине р. Терек (07.10.87; 02.10.96; 19.09.00). 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Гнездящийся вид пой-
менных лесов р. Терек. Встречается единичными парами между стан. 
Павлодольская и Черноярская. Гнёзд не обнаружено, но токовое пове-
дение птиц наблюдалось неоднократно (21.05.85; 03.06.92; 18.06.99). 

Чёрный коршун (Milvus migrans). Немногочисленный  гнездя-
щийся и зимующий вид (Комаров, 2011). У «Самарского утятника» 
(окр. г. Моздок) 20.05.86 встречены 7 птиц, кормившиеся на свалке па-
далью. Гнездовая пара обнаружена у стан. Терской. Одна птица держа-
лась 25.07.08 у стан. Новоосетинской. Численность птиц  в летний пе-
риод 2008 г. составляла до 10-15 встреч птиц за день. Зимует, согласно 
последним наблюдениям, на свалке г. Моздока (20.12.11 – около 26 птиц).  

Полевой лунь (Circus cyaneus). Редко встречается на Терско-
Кумской равнине. Единичные птицы наблюдаются в степных ландшаф-
тах во время миграций в конце апреля. На гнездовании не отмечен.  

Степной лунь (Circus macrourus), луговой лунь (Circus 
pygargus). Обычные, но немногочисленные птицы степных ландшафтов 
в северной части Моздокского района. Гнёзд не найдено, но гнездова-
ние возможно, так как птицы в течение всего лета встречаются над по-
лями в окрестностях с. Виноградного, стан. Павлодольской, Новоосе-
тинской и Черноярской.  

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Редкий гнездящийся и про-
лётный вид. Встречается практически на всех стоячих водоёмах (по од-
ной паре), обильно поросших тростником, в окрестностях стан. Павло-
дольской и Комарово, ОПХ «Октябрьское», пос. Дружба. 
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Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Обычный оседлый вид. 
Но численность птиц постоянно колеблется. Так, в 2008 г., по сравне-
нию с предыдущими годами, в лесных припойменных ландшафтах его 
было мало. Отмечена активная охота ястреба на сплюшку. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Обычный, но немного-
численный оседлый вид. Обитает в терских пойменных лесах, встречал-
ся и в г. Моздок на территории станции юннатов. Отмечена охота на 
галок, гнездящихся в дуплах ясеней в долине Терека. 

Тювик (Accipiter badius). Обычный вид Терско-Кумской равнины 
и пойменных ландшафтов. Встречался в лесных биотопах поймы и ле-
сополосах (Ильюх, Хохлов, 2007). Регулярно попадает в ловчую сеть в 
саду стан. Павлодольской, особенно в зимнее время (с декабря по фев-
раль), иногда отлавливается в марте. В августе 2011 г. отмечен случай, 
когда тювик напал на птиц в клетке на птичьем рынке г. Моздок.  

Зимняк (Buteo lagopus). Обычный зимующий вид. Численность 
на Терско-Кумской равнине зависит, видимо, от состояния погоды и 
трофических условий в северных районах. Зимуют в основном крупные 
и светлые птицы. Реже встречаются мелкие и тёмные особи, относя-
щийся к подвиду B. l. lagopus (добыт 10.03.10). Возможно, что светлые 
зимняки тоже относятся к этому подвиду (Степанян, 1975).  

Курганник (Buteo rufinus). Обычный осенний пролётный вид. 
Редко гнездится на целинных степных участках по границе со Ставро-
польем (район песчаных "бурунов"). Гнезда с птенцами встречали в 
песках в мае 1989 и 1994 гг. на отдельно стоящих деревьях (остатках 
лесополос). 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Немногочисленный гнез-
дящийся вид. Обычен на пролётах и редок на зимовках. Зимуют только 
единичные особи. Гнездится в пойменных притеречных лесах и в поле-
вых лесополосах. В гледичиевых лесополосах в 5 км к востоку от стан. 
Павлодольской 19.07.09 на гледичии на высоте 11 м найдено гнездо с 
2 оперенными птенцами, а 1 птенец во втором пуховом наряде лежал 
под гнездом мёртвый. Здесь же найдены остатки 2 малых сусликов. Под 
другим гнездом, обнаруженным 20.07.10 с 3 оперяющимися птенцами, 
собраны 22 погадки, в которых идентифицированы 7 обыкновенных 
полёвок и 1 ящерица sp. Наконец, 27.06.10 г. в лесополосе на тутовнике 
на высоте 6 м найдено гнездо с 2 птенцами во втором пуховом наряде. В 
лесополосах у с. Виноградного на гледичиях в 6-8 м от земли 08-
10.07.10 обнаружены 2 гнезда, в которых было по 2 оперенных птенца.  

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий гнездящийся вид. Единичные 
пары отмечены 28–31.05.86 и 12.06.92 в терских пойменных лесах в ок-
рестностях стан. Луковская и Черноярская. 
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Степной орёл (Aquila rapax). Пролётный вид. Единичные птицы 
регулярно отмечались во время миграций на полях у притеречных ста-
ниц. Летом 2007 г. С.В. Малиеву принесли молодого лётного степного 
орла, пойманного у стан. Павлодольской, который в непогоду попал на 
провода ЛЭП и повредил крыло. По устному сообщению Р.Л. Бёме, степ-
ной орёл гнездился в Моздокском районе в 20-30-е годы ХХ в. 

Большой подорлик (Aquila clanga). Пролётный вид. Единично 
встречается по терским пойменным лесам. Реже наблюдается в сельско-
хозяйственных ландшафтах (26.09.07 одна птица отмечена в полях у 
разъезда Черноярский). 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Редкий гнездящийся вид 
терских пойменных лесов. Гнёзда 2 пар обнаружены в терских поймен-
ных лесах (Комаров, Липкович, 2000) окрестностей стан. Новоосетин-
ской (1996 г.) и с. Комарово (1989 г.)  

Могильник (Aquila heliaca). Редкий гнездящийся вид. В 2002 г. в 
окрестностях стан. Черноярской жилое гнездо обнаружено на опоре 
ЛЭП, а 20.07.08 в лесополосе у стан. Павлодольской найдено гнездо с 2 
оперенными птенцами на высокой гледичии на высоте 15 м. Под гнез-
дом обнаружены остатки 2 ежей, курицы и сороки. В конце мая 2009 г. в 
гледичиевой полосе недалеко от стан. Павлодольской найдено еще одно 
гнездо с птенцом в первом пуховом наряде. Оно располагалось на гле-
дичии на высоте 12 м. Под гнездом найдены шкурки 2 ежей, перья со-
роки и кости зайца-русака. В гнезде 18.07.09 был виден один оперенный 
птенец, вылетевший 23.07.09. 

 
Рис. 2. Гнездо орла-могильника в лесополосе (08.07.2010) 
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В 2010 г. численность орлов была выше, чем в предыдущие годы, 
и найдено 2 жилых гнезда, располагавшиеся примерно в 20 км одно от 
другого. В одном (рис.2), сделанном на гледичии на высоте 38 м в гле-
дичиевой лесополосе недалеко от стан. Павлодольской, 08.07.10 нахо-
дился оперенный птенец, вылетевший 16.07.10. Под гнездом обнаруже-
ны шкурки 3 ежей (2 ad. и 1 juv.), перья и надклювья 2 грачей, 2 полёвки 
sp., кости зайца-русака и 2 кур. Второе гнездо (рис.3) найдено 20.07.10 в 
3 км к северу от пос. Тельман. Оно помещалось на высоте 6 м на дубе в 
невысокой гледичиевой лесополосе. В гнезде было 2 полностью опе-
ренных, но плохо летавших слётка. Под гнездом обнаружена шкурка 
ушастого ежа, остатки 11 грачей и 1 обыкновенной полёвки.  

 
Рис. 3. Лесополоса с гнездом орла-могильника (20.07.2010) 
 
Ястребиный орёл (Hieraartus fasciatus). Летом 2007 г. кочующие 

цыгане принесли в краеведческий музей г. Владикавказа птицу с повре-
ждённым крылом, найденную под ЛЭП в окрестностях стан. Павло-
дольской и осмотренную С.В. Малиевым. Но сейчас тушка этой птицы в 
музее не сохранилась. В марте 2010 г. одна птица, определенная в поле 
С.В. Малиевым, держалась у стан. Черноярской. 

                                         
 Сведения о находках ястребиного орла в Северной Осетии (Комаров, Малиев, 
2009), фактически первых для всего Северного Кавказа, не были представлены в 
Северокавказскую орнитофаунистическую комиссию и не рассматривались ею. 
Поэтому не исключено, что здесь могли произойти ошибки в определении на-
блюдавшихся птиц. В частности, за ястребиного орла мог быть принят ястреб-
тетеревятник (Accipiter gentilis) или орел-карлик (Hieraaetus pennatus), отсутст-
вующий в приводимом списке орнитофауны Моздокского района (Прим. ред.). 



    Strepet                   vol.9                  No 1-2                      2011 
 

48   

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Немногочисленный гнез-
дящийся вид. Гнезда известны в терских пойменных лесах в окрестно-
стях стан. Луковской (Комаров, Липкович, 2000; Комаров, 2011). 

Чёрный гриф (Aegypius monachus). Встречен однажды в апреле в 
середине 1990-х годов. Птица летела между стан. Павлодольская и Но-
воосетинская низко над полями на север, видимо в Калмыкию на отёл 
сайгаков. 

Стервятник (Neophron percnopterus). Редкий гнездящийся вид 
района. Жилое гнездо найдено орнитологом-любителем электромон-
тажником С.В. Малиевым в марте 1998 г. на опоре ЛЭП в окрестностях 
пос. Притеречный. Гнездо помещалось на конце поперечной траверсы. 
Это было, по-видимому, старое достроенное гнездо ворона. У гнезда 
сидел взрослый стервятник, другая птица что-то делала в гнезде. В ию-
не в гнезде был один птенец в сером оперении. Стервятники встреча-
лись в окрестностях этого посёлка ежегодно – в одиночку и парами, но в 
этом гнезде больше не отмечались, а после 2006 г. в Моздокском районе  
не наблюдались. 

Кречет (Falco rusticolus). Очень редкий вид. Одна особь встрече-
на в конце февраля 2009 г. в стан. Павлодольской. 

Балобан (Falco cherrug). Неежегодно пролётный вид. Единичные 
птицы встречены в осеннее время над полями в северной части Моздок-
ского района (окр. пос. Тельман). 

Сапсан (Falco peregrinus). Редкий гнездящийся вид. В мае 2003 г. 
на опорах ЛЭП вдоль трассы Моздок - Прохладный в старых гнёздах 
серой вороны С.В. Малиев обнаружил 2 пары, гнездившиеся на удале-
нии до 10 км друг от друга. Птицы, по-видимому, насиживали кладки. 
При осмотре гнезд Ю.Е. Комаровым и М.А. Аль-Шамери, 12.05.2003 в 
бинокль были видны сапсаны, сидевшие в гнёздах. У одного из гнезд си-
дел и второй член пары, которого можно было рассмотреть и определить.  

Кобчик (Falco vespertinus). Обычный, но немногочисленный 
гнездящийся вид полевых лесополос. Занимает старые постройки сорок. 
Гнездится с плотностью до 20,0 пар/км2. В небольшой гледичиевой 
лесополосе у стан. Павлодольской 25.07.08 обнаружены 2 гнезда, рас-
полагавшиеся на высоте 2,5 и 4 м. В одном было 2 оперенных птенца, 
сидевших на ветках рядом с гнездом, а в другом – 4 птенца в пер-
вом пуховом наряде (см.: Комаров, 2010).  

Чеглок (Falco subbuteo). Гнездящийся и немногочисленный 
осенний пролётный вид. В долине р. Терек у с. Виноградное 21.05.86 
добыт один самец, а 16.07.09 в старом сорочьем гнезде, расположенном 
на гледичии на высоте 6 м, обнаружено гнездо с 4 оперенными птенцами.  

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Обычный гнездя-
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щийся, пролётный и зимующий вид всего Моздокского района. Чаще 
встречается на Терско-Кумской равнине. Характерный биотоп – поле-
вые и придорожные лесополосы, где пустельги занимают старые гнезда 
врановых птиц и обитают с плотностью 0,7- 1,2 пары/км (2009-10). 

Серая куропатка (Perdix perdix). Оседлая птица, встречающаяся 
обычно в лесополосах. Но, зимой стайки из 12-25 особей придержива-
ются зернохранилищ и зарослей кустарников вдоль железной дороги 
Моздок - Прохладный. В зимний период 2009 г., в сеть, поставленную у 
зернохранилища в районе разъезда Черноярский, было поймано 12 
птиц. 18.07.09 недалеко от пос. Тельман на полевой дороге вдоль разре-
женной лесополосы у овсяного поля нами встречена стая из 66 особей, 
собравшихся у небольшой лужи (было очень жаркое лето). 

Северокавказский фазан (Phasianus colchicus septentrionalis). 
В Моздокский район птиц завозили из охотхозяйства Ростовской обл. и 
Краснодарского ГЛОХ (Комаров, Липкович, 2000). На территории Тер-
ской лесной дачи в 1970 г. выпустили 200 ос., в 1971 г. – 361 ос., а в 
1972 г. – 500 ос. В 1989 г. там учли 602 птицы, а в 1993 г. – 3528 птиц 
(данные Охотуправления РСО-А). В середине 1980-х годов в поймен-
ных лесах мы встречали птиц без белого шейного кольца, однако в на-
чале ХХI в. охотоведы Моздокского ООР говорили нам, что при учётах 
часто отмечаются птицы с белым кольцом или с его фрагментами, что 
свидетельствует о появлении в районе охотничьего фазана. Такие птицы 
стали попадаться в добыче охотников с середины 1990-х годов.  

Северокавказский подвид встречался в терских пойменных лесах, 
но из-за больших паводков ушёл на близлежащие поля и кустарниковые 
заросли. Гнездо с кладкой из 3 свежих яиц найдено 14.05.86 на лугу у 
рыбоводных прудов в окрестностях стан. Павлодольской (Комаров, 1988б). 

Перепел (Coturnix coturnix). Многочисленный гнездящийся и 
пролетный вид степных и антропогенных ландшафтов Терско-Кумской 
равнины. «Бой» самцов на полях пшеницы и в высокой, густой траве 
полевых лесополос слышен уже в 3-й декаде апреля. 19.07.09 в лесопо-
лосе у пос. Тельман встречена пара птиц с птенцами (6 слётков-
поршков). Выводок перепелов (7 молодых) отмечен 20.07.10 в редкой 
лесополосе севернее пос. Тельман. 

Серый журавль (Grus grus). Редкий залётный вид. Единичные 
встречи за все годы наблюдений (с 1970 г.) отмечены лишь 2-3 раза. Оче-
видно, серые журавли не летят через Моздокский район даже транзитом.  

Красавка (Anthropoides virgo). Обычный, а в отдельные годы 
многочисленный пролётный вид. Встречается по северной границе 
Моздокского района. Пролётные стаи до 20-50 птиц появляются в 1-й 
декаде сентября и летят на юго-восток примерно по линии Черноярская 
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- Комарово - Октябрьское. На кормёжку останавливаются в полях и 
песчаных "бурунах". 

Пастушок (Rallus aquaticus). Редкий вид прудовых хозяйств и 
заболоченных участков р. Терек. Встречен 26.07.08 в тростнике на пру-
ду совхоза «Терек» в окрестностях пос. Притеречный. 

Погоныш (Porzana porzana). Пролётный вид, но не исключена 
возможность его гнездования в тростниках старых рыбоводных прудов 
между стан. Новоосетинской и Павлодольской. 

Коростель (Crex crex). В 1980-х годах гнездился на полях много-
летних трав у стан. Новоосетинской с плотностью 6,7-11,6 ос/км2. 
В настоящее время встречается только во время пролёта, а гнездятся 
лишь единичные пары (нет подходящих гнездовых местообитаний). 

Камышница (Gallinula chloropus). Обычный, но немногочислен-
ный гнездящийся вид рыбоводных прудов. Гнездится в зарослях трост-
ника. 21.05.08 на прудах совхоза «Терек» в окрестностях пос. Прите-
речный встречен выводок из 3 птенцов 1-4 дневного возраста. 

Султанка (Porphyrio porphyrio). Залётный вид. По сообщению 
рабочего Моздокского мехлесхоза Г.А. Юрика, 16.05.86 он видел одну 
птицу в тростниках озера «Карасёво» (к востоку от стан. Терская). На 
небольшом заросшем озерце в карьере в окрестностях стан. Павлодоль-
ской одну султанку видели 26.04.08. Местные жители говорят, что иногда 
встречают "синюю" птицу по кромке тростника на стоячих водоёмах. 

Лысуха (Fulica atra). Гнездится на озёрах и прудах, обильно за-
росших тростником (водоём головного сооружения Терско-Кумского 
канала; рыбоводные пруды в окрестностях стан. Павлодольской; озера у 
с. Хурикау и у с. Комарово). На стоячих водоёмах зимует. Численность 
зимующих птиц подвержена колебаниям в зависимости от состояния 
прудов (замерзания акватории). 

Стрепет (Tetrax tetrax). Пролётный вид; численность на осенних 
миграциях большая. Возможно, что по северу Моздокского района ле-
тит калмыцкая популяция. Общее направление осеннего пролёта – вос-
точное; в сторону гор не отклоняется. Весной птицы не отмечались.  

Галстучник (Charadrius hiaticuuuula). Встречен только на осен-
нем пролёте в октябре 1993 г. на отмелях рыбоводных прудов у с. Ок-
тябрьское. 

Малый зуёк (Charadrius dubius). Гнездящийся немногочислен-
ный вид. Пары ежегодно отмечаются на песчаных берегах р. Терек в 
окрестностях сс. Виноградное, Кизляр, стан.Терская. 

Чибис (Vanellus vanellus). Пролётный, возможно гнездящийся 
вид. В окрестностях рыбоводного пруда у стан. Павлодольской 24.05.88 
отмечены 4 пары (2 пары с элементами токового поведения). 
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Ходулочник (Himantopus himantopus). Немногочисленный ве-
сенний пролётный вид. Две особи встречены 14.05.86 на отмелях рыбо-
водных прудов в окрестностях стан. Павлодольской. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Редкий пролётный вид. 
Одиночные пары иногда гнездятся на островках в долине р. Терек.  

Лопатень (Eurynorhynchus pygmeus). Залётный вид. Встречен од-
нажды 17.04.1998 на высыхающих рыбоводных прудах в окрестностях 
стан. Павлодольской (Комаров, Малиев, 2009). Птица, размером чуть 
больше воробья, кормилась на мелководье недалеко от стаи чернозоби-
ков. В бинокль было видно, как она периодически опускала в воду 
клюв, на конце которого было заметно уплощение типа небольшой ло-
патки, и 3-4 секунды что-то искала.  

Черныш (Tringa ochropus), Фифи (Tringa glareola), Травник 
(Tringa totanus), Щеголь (Tringa erythropus). Пролётные виды. Нееже-
годно встречались во время весенних и осенних миграций на р. Терек и 
мелководьях рыборазводных прудов (Комарово, Павлодольская, Ок-
тябрьское). 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Немногочислен. Гнездится по 
берегам р. Терек. Залетает кормиться на рыборазводные пруды в пойме 
у с. Октябрьское. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Пролётный вид. Отмечается на 
весеннем пролёте, но не каждый год. Пролетает большими стаями (50-
60 особей) над р. Терек. Иногда останавливался на прудах рыбхозов 
(с. Октябрьское). 

Чернозобик (Calidris alpine), Краснозобик (Calidris ferruginea). 
Пролётные виды. Встречаются на отмелях рыбоводных прудов в основ-
ном на весеннем пролёте, но не каждый год. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Пролётный вид. Встречался 
обычно весной (конец марта) по мелководьям и берегам прудов рыбхо-
зов в окрестностях стан. Павлодольская и с. Октябрьское. 

Бекас (Gallinago gallinago). Пролётный и немногочисленный зи-
мующий вид. Встречается на рыбоводных прудах, мелководьях и забо-
лоченных местах в долине р. Терек. 

                                         
 Фаунистическая комиссия при Рабочей группе по куликам в ноябре 2011 г. 
специально рассмотрела эту уникальную находку и приняла следующее реше-
ние: ввиду отсутствия фактических доказательств точности определения и очень 
малой вероятности залетов этого чрезвычайно редкого дальневосточного вида в 
Европу, встречу кулика-лопатня "следует считать условно принятой информа-
цией без официального ее утверждения. Рекомендовать не включать кулика-
лопатня в официальные региональные списки фауны до получения докумен-
тального подтверждения существования залётов в Восточную Европу" (Аноним, 
2012) (Прим. ред.).  
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Дупель (Gallinago media). Весенний пролётный вид. 3 особи, 
кормившиеся на мелководье рыбоводных прудов у с. Октябрьское, 
встречены 29.04.88. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Ежегодный пролётный вид. 
Встречается в октябре по терским пойменным лесам, но отдельные пти-
цы мигрируют и по лесополосам (встречен у пос. Тельман, стан. Павло-
дольской и с. Сухотское). 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Встречен 28.04.88 на 
мелководье рыборазводного пруда в окрестностях стан. Павлодольской. 

Большой веретенник (Limosa limosa). Стайка из 6 птиц отмечена 
29.04.88 над р. Терек у г. Моздок. 

Озёрная чайка (Larus ridibundus), Сизая чайка (Larus canus), 
Чёрная крачка (Chlidonias niger), Белокрылая крачка (Chlidonias 
leucopterus), Речная крачка (Sterna hirundo), Малая крачка (Sterna 
albifrons). Все пролётные виды. Отмечены в весенний период над пру-
дами рыборазводных хозяйств и над долиной р. Терек. 

Вяхирь (Columba palumbus). Немногочисленный вид терских 
пойменных лесов, придорожных и полевых лесополос. Гнездится с ап-
реля в лесополосах с плотностью 8,6-18,8 пар/км2 (июль 2008 г.). Неред-
ко использует старые гнездовые постройки врановых птиц (в основном 
сороки). У стан. Павлодольской в гледичиевой лесополосе в старых по-
стройках сорок 25.07.08 обнаружены 2 гнезда. Одно располагалось в 
развилке гледичии на высоте 3,5 м (2 насиженных яйца), а другое – на 
алыче на высоте 2,6 м (один птенец-поршок и неоплодотворённое яйцо). 
Редко встречается зимой у скотных дворов или в полях. 

Клинтух (Columba oenas). Гнездится в дуплах тополей, клёнов, 
ясеней в терских пойменных лесах и лесополосах между стан. Павло-
дольская и Черноярская. В зимний период стаи, состоящие из сотен 
птиц, держатся на полях и у ферм. Особенно много клинтухов появляет-
ся в полях северной части Моздокского района после выпадения обиль-
ного снега в соседнем Ставрополье.  

Сизый голубь (Columba livia). Обычный и многочисленный 
оседлый вид населённых пунктов. Гнездится колониями на удобных 
чердаках общественных зданий (Комаров, 1989). 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Многочисленный вид 
(Комаров, 2003) антропогенных ландшафтов (г. Моздок, стан. Павло-
дольская, с. Комарово и др.). После периода размножения вылетает на 
убранные поля кормиться. Стая птиц (25 ос.), видимо несколько вывод-
ков, отмечена 20.07.10 вдоль полевой дороги у пос. Тельман. 

Малая горлица (Streptopelia senegalensis). Расселяющийся вид. 
В Моздокском районе впервые встречен в январе 1999 г., в стан. Павло-
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дольская (Комаров, 2007б). К концу 1999 г. птиц стало так много, что в 
окрестностях пос. Русский их стреляли охотники. С 2001 г. отмечается в 
г. Моздок, где птиц ловили птицеловы-любители (Комаров, 2001). 
В апреле 2005 г. птицелов И.Я. Алов наблюдал в г. Моздоке токующих 
птиц (Комаров, 2011). В июне 2002 г. горлица отловлена лучком во дво-
ре жилого дома в стан. Павлодольской.  

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Обычный, но не-
многочисленный пролётный и гнездящийся вид. Гнездится обычно в 
терских пойменных лесах. В конце июля выводки встречаются в лесо-
полосах, откуда вылетают кормиться на ближние поля.  

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Обычный вид лес-
ных и прудовых ландшафтов. На прудах колхоза «40 лет Октября» в 
окрестностях стан. Павлодольской (68 га) 14.05.86 учтено 8 ♂♂ куку-
шек, в ОПХ «Октябрьское» (120 га) – 4 ♂♂, на головном сооружении 
Терско-Кумского канала (40 га) – 7 ♂♂, в «Карасёво» (37,5 га) – 6 ♂♂. 
Паразитирует, в основном, на дроздовидной камышевке. В сеть, стояв-
шую в саду в стан. Павлодольской, 06.07.10 пойманы две цветовые 
морфы: серая и рыжая. Серая птица тут же снесла яйцо. 

Белая сова (Nyctea scandiaca). Похожая птица в середине 1970-х 
годов отмечена у стан. Павлодольской. Большую белую птицу, сидев-
шую на стогу соломы у края поля, наблюдали там несколько дней. Зимой 
1991 г. птицу видели также в окрестностях стан. Новоосетинской (Кома-
ров, Липкович, 2000). Еще одна сова наблюдалась в 1970-е годы у г. Вла-
дикавказа (Комаров, Малиев, 2009).  

Филин (Bubo bubo). Редкий оседлый вид. На р. Курп (в окрестно-
стях с. Сухотское) гнездился в 2001–2006 гг. в нише высокого глиняно-
го обрыва. В начале ХХI в. одному из авторов принесли взрослую пти-
цу, отловленную в г. Моздоке. На глинистых обрывах у с. Верх. Курп 
24.04.10 вновь отмечена одна птица, а под обрывом было много перьев 
и пуха птиц (сорока, хохлатый жаворонок, грач и др.). 

Ушастая сова (Asio otus). Немногочисленный гнездящийся вид. 
Занимает гнёзда врановых птиц в лесополосах. В 2008 г. между г. Моз-
доком и стан. Павлодольской не гнездилась, так как во всех лесополосах 
были проведены "палы". В июне 2010 г. в придорожной лесополосе у с. 
Виноградное в старом гнезде сороки, устроенном на гледичии в 5 м над 
землей, найден выводок из 3 птенцов, примерно двухнедельного возрас-
та. В разобранных погадках (n=6) отмечены обыкновенные полёвки.  

Болотная сова (Asio flammeus). Немногочисленный зимующий 
вид. Встречается (с октября по март) по кромке терских пойменных ле-
сов, в полевых лесополосах и полях Терско-Кумской равнины. 

Сплюшка (Otus scops). Обычный гнездящийся вид терских пой-
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менных лесов, полевых лесополос и садов стан. Павлодольской, Сухот-
ское, Виноградное, пос. Тельман и др. (рис. 4 и 5). Кладки встречаются 
с 5.06 (2009)–18.06 (2006) в старых сорочьих гнёздах (n=40), в глубоких 
древесных трещинах (n=7) и дуплах деревьев (n=12), в основном гледи-
чий. Встречаются они также в дуплах плодовых деревьев в населенных 
пунктах (n=11), под крышами домов (n=6) и сверху в полых бетонных 
опорах ЛЭП (n=3) (Комаров, 2007б). Гнёзда размещаются обычно на 
высоте 1,2-3,2 м, но 2 гнезда были в старых сорочьих гнездах на гледи-
чиях на высоте 7,0 и 7,5 м. Полные кладки содержат 2 (n=6) - 3 (n=4) - 4 
(n=17) - 5 (n=24) - 6 (n=18) - 7 (n=2) яиц, в среднем (n=71) – 4,9 яйца. 
Как правило, почти в каждой кладке бывает одно неоплодотворенное 
яйцо. Птенцы появляются через 23 дня (Комаров, 2011).  

 

 
Рис. 4. Выводок сплюшек у дупла в абрикосовом дереве (26.07.2008)  

 
В лесополосе у стан. Павлодольской 06.07.08 обнаружено гнездо 

с 3 птенцами возрастом 3-5 дней и "болтуном", а 20.07.08 там же найде-
но гнездо с 3 птенцами возрастом 7 суток и неоплодотворённым яйцом. 
Численность птиц в лесополосах в том году была 25-46 пар/км2. 

В 2009 г. в лесополосах осмотрено 19 старых сорочьих построек, 
в которых гнездились сплюшки. В одном гнезде 05.06.09 было 5 свежих 
яиц, а 04.07.09 – птенцы в первом пуховом наряде возрастом 6-7 дней. В 
этот день осмотрено еще 18 гнезд с птенцами 7-14-дневного возраста. 
Одно гнездо содержало 2 птенца, четыре – по 3, пять – по 4, шесть – по 5, 
три – по 6 птенцов. Плотность населения составила около 78-94 пар/км2. 

В лесополосах между сс. Сухотское и Виноградное 08.07.10 най-
дено 5 гнёзд: в двух – по 5 оперенных птенцов, в двух – по 4 птенца 
возрастом до 14 дней и в одном – 4 птенца перед вылетом. Плотность 
населения составила 68-73 пар/км2. 
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Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Случайно залётный вид. 
Зимой 2006 г. одна птица поймана в ловчую сеть, стоявшую в саду стан. 
Павлодольской в подворье одного из авторов. После определения птица 
была выпущена.  

 
Рис. 5. Сплюшка в гнездовом дупле в старой гнилой вишне (25.07.2008) 

 
Домовый сыч (Athele noctua). Обычный оседлый вид антропо-

генного ландшафта. Встречается в населённых пунктах. В стан. Павло-
дольской и окрестных фермах гнездится до 20 пар ежегодно.  

Серая неясыть (Strix aluco). Редкий гнездящийся вид терских 
пойменных лесов. Птенец добыт 29.04.88 в терском пойменном лесу у 
г. Моздок, а в начале мая 2009 г. у г. Моздок в паутинную сеть отловле-
на рыжая форма серой неясыти. 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Обычный, но 
немногочисленный, в основном, осенний пролётный вид. Встречается 
одиночными особями в притеречных станицах в садах с конца сентября. 
В ночное время некоторые птицы держатся у немногочисленных в ста-
ницах осветительных приборов, где кормятся прилетающими на свет 
насекомыми (ночными чешуекрылыми и др.). 

Чёрный стриж (Apus apus). Массовый гнездящийся вид антропо-
генных ландшафтов. Фоновый вид авифауны г. Моздока. Часто охотит-
ся над близлежащими полями и долиной р. Терек. 

Сизоворонка (Coracias garrulous). Редкий гнездящийся вид. 
Обычна на весеннем и осеннем пролётах. Гнёзда устраивает в норах 
обрывов и карьеров, ближе к верхнему краю обрывов (Комаров, 1995), в 
бетонных столбах ЛЭП (сверху), в старых сорочьих гнёздах в лесополо-
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сах (окрестности с. Октябрьское, с. Киевская, стан. Павлодольская, Тер-
ская). В окрестностях с. Виноградное в дупле гледичии 10.07.10 обна-
ружены 5 птенцов, готовых к вылету. 

Зимородок (Alcedo atthis). Обычный гнездящийся вид береговых 
обрывов р. Терек. В среднем на 1 км береговой линии гнездится 1, реже 
2 пары. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид 
обрывов. Колонии (3-8, иногда до 12 пар) найдены в береговых обрывах 
р. Терек у сс. Октябрьское, Киевское и на водоёме бывшего карьера в 
окрестностях стан. Черноярской. 

Удод (Upupa epops). Гнездящийся вид населённых пунктов Тер-
ско-Кумской равнины. Гнездится под крышами жилых домов или на 
земле под укрытиями. В 1993 г. в стан. Павлодольской обнаружено 
гнездо под крышей (выглядывали 2 полностью оперенных птенца). Там 
же под крышей дома 04.07.10 найдено гнездо с 5 слабо оперенными 
птенцами, а на окраине станицы - на земле, под грудой битого шифера 
обнаружено гнездо с 6 оперенными птенцами. Слётков 19.07.09 отмеча-
ли у стан. Черноярской.  

Вертишейка (Jynx torquilla). Немногочисленный весенний про-
лётный и, возможно, гнездящийся вид терских пойменных лесов. Пер-
вый крик самцов в притерских станицах (Луковская, Павлодольская) 
слышен в начале апреля. 

Зелёный дятел (Picus viridis). Обычный оседлый вид. Гнездится 
в терских пойменных лесах (окр. стан. Новоосетинской) с плотностью 
10,8-16,7 пар/км2 и редко – в старых лесополосах. Зимой часто встреча-
ется в парках и садах селений, стоящих у р. Терек и в г. Моздок. 

Желна (Dryocopus martius). Редкий оседлый вид. 17.05.86 встречен 
в древесной аллее на рыборазводных прудах у стан. Павлодольской.  

Пёстрый дятел (Dendrocopos major). Обычный оседлый вид. 
Встречается в терских пойменных лесах, полевых лесополосах, в садах 
и парках населенных пунктов, где гнездится с плотностью 9,7-20,8 
пар/км2. В зимний период обычен в населённых пунктах. 

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Расселяющийся с за-
пада немногочисленный вид. В Моздокском районе с 2003 г. отмечается в 
пойменных терских лесах и садах стан. Павлодольской и Новоосетин-
ской. Видимо гнездится, так как встречается в течение всего года, в том 
числе в парках г. Моздока. (Комаров, Малиев, 2009).  

Средний дятел (Dendrocopos medius). Немногочисленный осед-
лый вид пойменных лесов. В зимний период залетает в сады селений, 
стоящих у терских пойменных лесов. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). Гнездовые колонии встреча-
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ли в береговых обрывах р. Терек от с. Сухотское до с. Октябрьское 
(12 колоний) и в придорожном обрыве у с. Виноградное (1 колония). 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся 
вид сельских поселений. 

Воронок (Delichon urbica). Обычный гнездящийся вид антропо-
генных ландшафтов. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Обычный оседлый вид. 
Встречается во всех степных местообитаниях. В зимнее время придер-
живается дорог, ферм и зернохранилищ.  

Малый жаворонок (Calandrella cinerea), Серый жаворонок 
(Calandrella rufescens). Редкие залётные виды. Встречены исключитель-
но в поздне-осеннее и зимнее время. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Обычный зи-
мующий и массовый пролётный вид. Зимой 2008 г. зарегистрированы 
большие скопления на полях и у дорог. Отмечены случаи гибели жаво-
ронков на автотрассах (Черноярская - Каново). В январе 2009 г. в окре-
стностях стан. Павлодольской зимовало около 600-800 особей вида. 
Птицы держались стайками по 35-50 особей и широко кочевали по 
окрестным полям и просёлочным дорогам. В зимний период 2010 г. 
группы из 15-25 птиц постоянно встречались на обочинах автодорог 
(Прохладный - Моздок и др.) и реже у скотных дворов (стан. Павло-
дольская).  

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Отмечены 
единичные встречи в степных ландшафтах северной части Моздокского 
района в зимний период. 

Чёрный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Редкий залёт-
ный вид. Встречался единичными особями в стаях со степным жаворонком.  

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный гнездящийся 
вид полевых ландшафтов с небольшой плотностью населения (18,6-27,9 
пар/км2). 

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Пролётный вид. Стайки 
птиц по 8-23 особи с середины марта летят вдоль р. Терек по краю тер-
ских пойменных лесов. В летний период не встречен. 

Лесной конёк (Anthus trivialis). Малочисленный пролётный вид, 
летящий вдоль пойменных зарослей р. Терек. Отдельные стайки встре-
чаются и в полях вдоль трассы Прохладный - Моздок, а также в поле-
защитных лесополосах и вдоль ручьёв севернее пос.Тельман. 

Полевой конёк (Anthus campestris), Луговой конёк (Anthus prat-
ensis), Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). Немногочисленные пролёт-
ные виды. Встречаются ежегодно на весеннем пролёте вдоль дорог и на 
невспаханных полях. 
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Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Обычный весен-
ний пролётный и гнездящийся вид. Доминирующая птица сельскохо-
зяйственных ландшафтов Притеречной равнины, где гнездится с плот-
ностью 14,6-32,5 пар/км2. Встречается не только на полях 
возделываемых полей (пшеница), но и на прилегающих к ним лугах и 
полях многолетних трав. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Многочисленный гнездящий-
ся вид антропогенных ландшафтов. 

Жулан (Lanius collurio). Немногочисленный гнездящийся вид ле-
сополос (плотность населения 1,2-2,9 ос/км2), заросших кустарником 
балок и кустарниковых зарослей у населённых пунктов. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Обычный, но немного-
численный вид полевых лесополос, где гнездится с плотностью 1-2 па-
ры/км маршрута. Более заметен в северной части района, на границе со 
Ставропольем (до 5 пар/км). Гнёзда устраивает на гледичиях на высоте 
до 3 м. Размеры одного гнезда (мм): диаметр – 143 мм, высота – 78 мм, 
диаметр лотка – 99,7, глубина – 54, а толщина стенок – 10,2-21-21,5-22 
мм. В полной кладке 4-5 яиц. Прилёт у с. Виноградное отмечен 29.04.11. 
В лесополосе у ручья в 3 км от пос. Тельман, 19.07.09 встречена пара, 
кормившая 3 слётков.  

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Зимующий вид. Встречает-
ся на полях у стан. Павлодольской. Довольно часто его можно видеть 
зимой в лесополосах у пос. Тельман. 

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Обычный пролётный и 
гнездящийся вид. В зарослях у ручья в 3 км к северу от пос.Тельман 
20.07.09 отмечены 4 птицы (3 лётные молодые).  

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Массовый вид ан-
тропогенных ландшафтов. Гнездится практически в каждом населённом 
пункте (Моздок, Комарово, Новоосетинская, Луковская, Павлодольская 
и др.). В конце июня молодые вместе с взрослыми птицами образуют 
стаи по 25-45 особей и вылетают кормиться в лесополосы из шелковицы. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). Залётный вид. Регулярно 
встречался с 1995 по 2007 г. стайками до 60 птиц. В июне 2006 г. стая из 
45-55 птиц кормились спелыми плодами на шелковице в стан. Павло-
дольской. С 2008 г. птиц практически не встречали. Одиночные особи 
отмечены 27.07.09 на роднике у пос. Тельман. 

Черноголовая сойка (Garrulus glandarius krynicki). Немногочис-
ленна. Единичные птицы встречаются по терским пойменным лесам, а 
зимой иногда отмечаются и в притеречных станицах, куда прилетают 
кормиться. 

Сорока (Pica pica). Массовый оседлый вид. Гнездится в основном 
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в полезащитных лесополосах, в садах станиц, в лесополосах вдоль дорог 
(Комаров, 1995). Некоторые пары гнездятся в садах на периферии 
г. Моздок. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Редкий залётный вид (рис.6). 
Массовая инвазия сибирского подвида в 2008 г. в Предкавказье отмече-
на и в Моздокском районе. Так, 15.10.08 три птицы встречены в пой-
менном лесу у стан. Павлодольской, а в конце октября - начале ноября 
здесь наблюдались стайки по 5-8 особей (А.В. Жмень, личн. сообщ; Бе-
лик, Маловичко, Комаров и др., 2009). 

 

 
Рис. 6. Кедровка, встреченная осенью 2008 г. в окрестностях с. Карджин 

 
Галка (Corvus monedula). Немногочисленный вид. Гнездовая ко-

лония обнаружена в дуплах деревьев в пойменном лесу у Моздокской 
станции юннатов. В самом городе это обычный вид, но в сельских посе-
лениях галка не встречена. Единичные пары гнездятся также в полых 
бетонных опорах ЛЭП, устраивая гнёзда сверху внутри трубы. 

Грач (Corvus frugilegus). Обычный гнездящийся и массовый зи-
мующий вид. Зимует возле населённых пунктов у свалок, кормиться ле-
тает также в поля. Колонии были найдены в придорожной лесополосе 
вдоль автодороги Прохладный - Моздок, у стан. Павлодольской (Кома-
ров, 1997). Но к настоящему времени (2011 г.) все колонии разорены, 
придорожная лесополоса частично пройдена рубками.  

Серая ворона (Corvus cornix). Обычный гнездящийся оседлый 
вид придорожных лесополос (Комаров, 1995). 

Ворон (Corvus corax). Немногочисленный вид. Встречается в 
терских пойменных лесах, придорожных лесополосах и полях, где гнез-
дится на опорах ЛЭП среди полей. Зимой встречается у скотных дворов 
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возле станиц. В 2004-2008 гг. на ЛЭП между стан. Павлодольской и Но-
воосетинской с 14 по 16 марта обнаружены 4 гнезда с кладками из 
3 (неполная), 5, 5 и 6 яиц. В 3-й декаде апреля 2009 г. на опорах ЛЭП 
найдено 3 гнезда, располагавшиеся в 18-30 м над землей. В гнездах бы-
ли 3, 5 и 6 птенцов, уже оперенных и готовых к вылету (вылет прошёл 
через неделю). Гнезда были массивные, сделанные из крупных веток, но 
лоток у всех выстлан бараньей шерстью.  

Свиристель (Bombycilla garrulous). Зимующий вид. Появляется в 
Моздокском районе в декабре или январе, в зависимости от погодных 
условий на севере. В январе - феврале 2008 г. свиристелей было много, 
они держались стаями по 200-300 птиц в сельских садах (Черноярская, 
Луковская, Виноградное, Сухотское) и в г. Моздоке. Много птиц было и 
зимой 2009 г. Улетели они только в конце апреля. Кормились оставши-
мися на ветках плодами яблонь. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Немногочисленный гнез-
дящийся вид. Встречен в пойменных лесах и зарослях разнотравья в 
стан. Павлодольской. На берегу ручья, протекающего в стан. Павло-
дольской, в корнях крапивы (почти на земле) 27.05.2005 обнаружено 
гнездо с 9 насиженными яйцами. 

Бледная пересмешка (Hippolais pallida). Многочисленный гнез-
дящийся и пролётный вид терских пойменных лесов. В июне 2007 г. от-
мечен в садах стан. Павлодольской, где часто попадал в паутинную 
сеть; там же встречен и 26.07.08. Кроме того, 24.05.11 отловлен в лов-
чую сеть в лесополосе у с. Сухотское. На пролёте в 1987–1990 гг. птиц 
встречали под г. Владикавказом на склонах горных ущелий по Военно-
Грузинской дороге (окрестности с. Цми и Ларс). Любит высокую травя-
ную растительность, поэтому чаще держится в зарослях крапивы.  

Речной сверчок (Locustella fluviatilis), Обыкновенный сверчок 
(Locustella naevia). Сверчки являются немногочисленными пролётными 
видами. Встречаются, в основном, весной в терских пойменных лесах. 

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti), Болотная камы-
шевка (Acrocephalus palustris), Камышевка-барсучок (Acrocephalus 
schoenobaenus). Гнездящиеся виды стоячих водоёмов, обильно порос-
ших камышом. Обитают на степных озёрах и бывших рыбоводных пру-
дах района. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Много-
численная птица водоёмов с густой тростниковой растительностью. В 
тростниках на прудах у стан. Павлодольской (68 га) 15.05.86 учтено 28 

                                         
 В нашей предыдущей публикации (Комаров, Малиев, 2009) данный вид оши-
бочно назван зеленой пересмешкой (H. icterina). 
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поющих ♂♂; 21.05.86 на водоёме «Карасёво» (37,5 га) – 24 ♂♂; у 
с. Октябрьское (120 га) – 5 ♂♂; на водоёме головного сооружения Тер-
ско-Кумского канала в окрестностях стан. Павлодольской (40 га) – 
15♂♂, а на водоёме у пос. Дружба (12 га) – 7 ♂♂ (Комаров, 2002а, 
2007). В конце ХХ – начале ХХI в., после военных событий в регионе, 
пруды были заброшены, осушены и полностью заросли тростником, и 
численность дроздовидных камышевок резко упала практически на всех 
прудах (до 1-2, реже до 5 пар на пруд; 25.05.09).  

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Немногочисленный 
гнездящийся и пролётный вид терских пойменных лесов. Отмечена и в 
кустарниковых зарослях у ручья, текущего через стан. Павлодольскую.  

Серая славка (Sylvia communis). Немногочисленная гнездящаяся 
кустарниковая птица. Встречается в садах селений, в пойменных лесах и 
полевых лесополосах. В сеть, установленную 26.07.09 в гледичиевой 
лесополосе севернее пос. Тельман, пойманы 2 молодые птицы. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Встречается на весеннем 
пролёте. Часто попадается в ловчие сети, стоящие в саду в стан. Павло-
дольской. 

Белоусая славка (Sylvia mystacea). Редкий залётный вид. Нами 
встречена 28.05.88 в песчаных "бурунах" на границе Моздокского района.  

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Обычна на пролёте 
и немногочисленна на гнездовании по терским пойменным лесам. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). С.В. Малиев отмеча-
ет весничку как обычный весенний пролетный вид, попадающийся в 
сети в саду стан. Павлодольской, а также как возможно гнездящуюся 
птицу, ибо он часто встречал ее в летний период в терских пойменных 
лесах, в придорожных и полевых лесополосах. В первом десятилетии 
ХХI в. птицеловами отмечается увеличение численности птиц в гнездо-
вой период (Комаров, Малиев, 2009).    

Желтоголовый королёк (Regulus regulus). Встречен только один 
раз (24.12.89) в небольшой сосновой роще, посаженной у стан. Павло-
дольской.  

Серая мухоловка (Muscicapa striata). В основном пролётный 
вид. Отдельными парами гнездятся преимущественно в населённых 
пунктах (Моздок, Новоосетинская, Луковская и др.) 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Немногочисленный гнездя-
щийся вид степной части Моздокского района. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Редкий вид. Встречен 
                                         
 Летние встречи весничек в Предкавказье не обязательно свидетельствуют об 
их гнездовании в данном регионе. Эти птицы могут задерживаться здесь и петь 
на пролете вплоть до июня (Прим. ред.). 
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лишь один раз 23.04.2000 на полях у с. Октябрьское. 
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Немногочислен-

ный гнездящийся вид моздокских равнин. 
Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Гнездящийся и пролёт-

ный вид. Встречается и гнездится обычно на степных участках в север-
ной части Моздокского района. 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Встреча-
ется и гнездится во всех сельских и городских селениях. В стан. Павло-
дольской в последние годы (2009-2010 гг.) регулярно находят гнёзда в 
строениях и дуплах плодовых деревьев. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Оседлый гнездящийся вид. Встре-
чается в пойменных лесах и населённых пунктах. На зимовку очень 
редко остаётся в стан. Павлодольской и Луковской. 

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). Обычный гнездящий-
ся вид терских пойменных лесов. Встречается также в зарослях вдоль 
небольших ручьёв, протекающих по стан. Павлодольской (плотность 
населения 5,7-6,9 пар/км2), в садах и парках, у станции юных натурали-
стов г. Моздока. 

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Немногочисленный 
регулярно пролётный вид. Во время весенних миграций встречается по 
кустарниковым зарослям у окраин пойменных лесов, в расположенных 
рядом станицах (тоже в кустарниковой растительности) и полевых ле-
сополосах. 

Варакушка (Luscinia svecica). Встречается только во время ми-
граций. В массовом количестве летит по пойменному лесу р. Терек, по 
камышам прудов и озёр у г. Моздока, отмечается также у степных арте-
зианских колодцев. 

Рябинник (Turdus pilaris). Массовый зимующий вид. Стайки 
держатся в терских полевых и придорожных лесополосах, в садах насе-
лённых пунктов. 

Чёрный дрозд (Turdus merula). Немногочисленный оседлый вид. 
На зимовке появляется европейский подвид. Гнездится в терских лесах. 
В июне, в период созревания шелковицы, кормится её плодами, встре-
чаясь в это время в станицах и посадках вдоль сельских дорог. 

Усатая синица (Panurus biarmicus). На заросших камышом пру-
дах в окрестностях с. Комарово встречается в течение всего года и, воз-
можно, гнездится там. Оседло птицы держатся и на прудах совхоза «Те-
рек» (окр. пос. Притеречный), но не каждый год. 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Немногочислен-
ный оседлый вид. Встречается в терском пойменном лесу. Стайки из 6-
11 птиц встречены 22.04.88 у стан. Луковской и Павлодольской, 
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27.07.09 – в придорожной лесополосе у пос. Тельман. Зимой отмечается 
и в садах селений, регулярно отлавливается в стан. Павлодольской. 

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Гнездящийся вид. 
В июне 2006 г. в старом, заросшем карьере у пос. Притеречный в зарос-
лях ивы по берегу образовавшегося водоёма отмечены 2 пары и найдено 
гнездо с птенцами 7-дневного возраста. Там же 25.06.08 обнаружено 
еще одно гнездо с птенцами, а 26.07.08 на одном из водоёмов были 
слышны песни 2 самцов. Пение отмечено там также 21.07.09 и 24.07.10. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Обычный оседлый 
вид. Встречается во всех лесных ландшафтах, а зимой обычна в стани-
цах у терских пойменных лесов и в садах и парках г. Моздока. 

Большая синица (Parus major). Обычный гнездящийся вид тер-
ских пойменных лесов и садов населённых пунктов района. Встречается 
и в полезащитных лесополосах, но значительно реже.  

Московка (Parus ater). Случайно залётный вид. Встречена толь-
ко раз 15.06.96 в сосновых посадках у пос. Советский. 

Обыкновенный поползень (Sitta europaeus). Немногочисленный 
вид. Встречается исключительно в терских пойменных лесах. 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Немногочисленный 
оседлый вид. В гнездовой период обитает в лесах по берегам р. Терек 
(плотность 0,8-3,8 пар/км2). Зимой иногда залетает в населённые пункты. 

Домовый воробей (Passer domesticus), Полевой воробей (Passer 
montanus). Многочисленные виды населённых пунктов. Гнёзда полевого 
воробья находили также в старых норах береговушек в береговых об-
рывах р. Терек у с. Октябрьское, в обрывах карьеров в окрестностях с. 
Комарово и Киевское, в норах золотистой щурки.  

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Редкий гнездя-
щийся вид Моздокского района. Колония из 50 гнёзд обнаружена в ию-
не 2007 г. в лесополосе у стан. Новоосетинской. Гнёзда были рассредо-
точены по лесополосе на протяжении примерно 250 м. На каждом 
гнездовом дереве (гледичия и полевой клён) находилось от 2 до 5 гнёзд, 
в которых были птенцы разного возраста (в 2009 г. колония погибла при 
пожаре в лесополосе). В январе 2008 г. в стан. Павлодольской пойман 
один черногрудый воробей, державшийся в стае с полевыми воробьями 
и вьюрками, а 21.07.09 один самец пойман в сеть в гледичиевой лесопо-
лосе в 3 км к северу от пос. Тельман.  

Зяблик (Fringilla coelebs). Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся, пролётный и зимующий вид. Зимует в основном в культурных 
ландшафтах, в станицах и селениях, а также в г. Моздоке. Часто кор-
мится у дорог и ферм. 

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Зимующий вид. Численность 
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подвержена большим колебаниям – от сотен до тысяч птиц. Появляется 
в конце октября, а улетает в конце марта. Держится в основном на по-
лях, в полевых лесополосах. Отдельные особи вместе с зябликами появ-
ляются в станицах. Регулярно ловится в сеть, стоящую в стан. Павло-
дольской.  

Чиж (Spinus spinus). Залётный вид. Небольшой залёт отмечен зи-
мой 2007 г. Птицы хорошо ловились в паутинную сеть в пойменном 
лесу у стан. Павлодольской и в садах самой станицы.  

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Немногочисленный 
гнездящийся вид садов, парков, терских пойменных лесов и гледичие-
вых лесополос. Зимой стайки держатся по сорному высокотравью у ста-
ниц и ферм. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Залётный вид. Отмечалась зи-
мой в зарослях сорной растительности у селений стайками по 8-12 птиц 
(15.01.85;14.11.89; 25.12.90; 05.01.95, 23.12.95; 07.01.01; 06.02.04).  

Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). Залётный вид. От-
дельные особи встречаются в стайках с коноплянками. Так, 2 птицы 
встречены 15.01.85 у стан. Павлодольской, одна – 23.12.95 в поле у 
разъезда Черноярский и одна – 06.02.04 на поле у стан. Павлодольской.  

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Редкий про-
лётный вид. Отмечалась в середине или конце мая во время ежегодных 
весенних миграций. 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Осед-
лый вид. Гнездится в терских пойменных лесах. Выводок из 4 слётков 
встречен 24.06.97 в лесу у стан. Павлодольской. Молодых птиц ловили в 
садах стан. Павлодольской в зимние периоды 1986, 1994, 1998 гг.  

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Зимующий вид. 
Много птиц держится зимой в пойменных лесах и в населённых пунктах. 

Просянка (Emberiza calandra). Обычный гнездящийся вид поле-
вых лесополос и равнинных агроландшафтов. В конце июля отмечаются 
большие кочёвки птиц по лесополосам к водным источникам. Так, у 
пос. Тельман вечером 18.07.09 от водопоя по редкой лесополосе проле-
тело около 1000 просянок, державшихся стаями по 50-60 особей. Види-
мо, это были птицы, мигрировавшие из Ставрополья. 27.07.10 просянок 
было значительно меньше. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Зимующий вид 
Терско-Кумской равнины. Появляется обычно в конце сентября - октяб-
ре. Но, в 2010 г. первые пролётные птицы в окрестностях стан. Павло-
дольской были встречены небывало рано, уже 13.07. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Немногочис-
ленный пролётный, а в последние годы и зимующий вид Моздокского 
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района. Впервые поймана 21.03.2000 птицеловом Я. Аловым у стан. 
Терская, где несколько птиц держалось в пролётной стае обыкновенных 
овсянок (Комаров, 2007б). Зимой встречается обычно у населённых 
пунктов, а весной – на полях в стайках обыкновенных овсянок.  

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Обычный гнездящийся 
вид. Встречается по полевым лесополосам, где гнездится на открытых 
"плешинах" или по краям лесополос. Ежегодно в массе отлавливается 
для кольцевания в сети, выставляемые на миграционных путях в вос-
точной части района. Держится птица обычно в стаях с просянкой; мо-
новидовых стай мы не встречали. 

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Немногочис-
ленный гнездящийся вид. Встречается на сельскохозяйственных полях 
Притеречной равнины. Численность в июне 1985 г. между г. Моздоком 
и стан. Терской составляла 25,6 пар/км2. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniculus). Ежегодно зи-
мующий вид, встречающийся в зарослях полевого разнотравья по лесо-
полосам и в тростниках на стоячих равнинных водоёмах. 

Подорожник (Calcarius lapponicus). Нерегулярно встречающийся 
вид. Отмечен 23.11.89 и 18.12.04 в полевых лесополосах в окрестностях 
пос. Тельман, стан. Черноярской и Новоосетинской. Обычно наблюда-
ются единичные особи.  

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Нерегулярно зимующий вид. 
В начале 1980-х годов у стан. Павлодольской С.В. Малиев наблюдал 
6 особей, кормившихся на стерне невспаханного  пшеничного поля 
(Комаров, 2011), а в январе 2005 г. пара птиц держалась в поле близ 
стан. Павлодольской (Комаров, Малиев, 2009).  

 
*               *                * 

Всего, таким образом, в Моздокском районе зарегистрировано 
217 видов птиц, относящихся к 18 отрядам. По характеру пребывания на 
севере Осетии выделены 4 группы птиц: гнездящиеся и оседлые (115 
видов), пролётные (51), зимующие (23) и залётные (28) (табл.1). 

По экологической структуре в авифауне Моздокского района вы-
деляются 4 экологические группировки, среди которых преобладают 
лимнофилы и дендрофилы (по 36,8%). Склерофилы составляют 10,5%, в 
кампофилы – 15,9%. В группе гнездящихся птиц количество дендрофи-
лов составляет 57 видов, лимнофилов – 25, склерофилов – 19, а кампо-
филов – 13 (табл.2).  

К настоящему времени инвентаризация авифауны Моздокского 
района еще далека от завершения, и мы надеемся, что последующие 
исследования степной части Северной Осетии–Алании дополнят и рас-
ширят приводимые в данной статье материалы. 
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Таблица 1 
Таксономический состав авифауны Моздокского района  

Тaxonomic composition of avifauna of Mozdok district 
Количество видов 

гнездящиеся зимующие пролётные залётные 
Всего  

Отряд 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Gaviiformes       1 3,6 1 0,5 
Podicipediformes 2 1,1 1 4,3   1 3,6 4 1,8 
Pelecaniformes 1 0,9     3 10,7 4 1,8 
Ciconiiformes 6 5,2 1 4,3 2 3,9   9 4,1 
Phoenicopteriformes       1 3,6 1 0,5 
Anseriformes 5 4,3 7 30,5 5 9,8 2 7,1 19 8,8 
Falconiformes 18 15,7 1 4,3 6 11,8 3 10,7 28 13,0 
Galliformes 3 2,6       3 1,4 
Gruiformes 5 4,3   3 5,9 1 3,6 9 4,1 
Charadriiformes 3 2,6   20 39,2 3 10,7 26 12,0 
Columbiformes 4 3,5 1 4,3   1 3,6 6 2,8 
Cuculiformes 1 0,9       1 0,5 
Strigiformes 5 4,3 1 4,3   2 7,1 8 3,7 
Caprimulgiformes     1 2,0   1 0,5 
Apodiformes 1 0,9       1 0,5 
Coraciiformes 4 3,5       4 1,8 
Piciformes 5 4,3   1 2,0   6 2,8 
Passeriformes 52 45,1 11 48,0 13 25,5 10 35,7 86 39,6 
Итого:  115 100 23 100 51 100 28 100 217 100 

Примечание: В графах "Зимующие" и "Пролётные" указаны только зимующие 
и только гнездящиеся виды. Хотя отдельные виды из группы гнездящихся птиц 
являются и пролётными, а некоторые – и зимующими.  

 

Таблица 2 
Экологическая структура авифауны Моздокского района 

Ecological structure of avifauna of Mozdok district 
Группа видов по статусу пребывания 

гнездящиеся  зимующие пролётные залётные Всего  
Экогруппа 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Дендрофилы 57 49,6 8 33,3 8 15,7 10 38,5 83 38,2 
Кампофилы 13 11,3 4 16,7 13 25,5 3 11,5 33 15,2 
Лимнофилы 26 22,6 12 50,0 29 56,9 12 42,3 79 36,4 
Склерофилы 19 16,6 - - 1 1,9 2 7,7 22 10,2 
Итого: 115 100,0 24 100,0 51 100,0 27 100,0 217 100,0 
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The Oystercatcher in the Cis-Caucasus. – Belik V.P. – The Oystercatcher nests 
on valleys of the large rivers of Southern Russia (Don, Volga and their inflows), 
and in Cis-Caucasus it is distributed on east coast of Sea of Azov, on Taman' pen-
insula and, possibly, on coast of Caspian Sea in deltas of the Sulak and Terek. Be-
sides, small colonies are found in Central Cis-Caucasus on coast of the large foot-
hill rivers (Kuban, Malka, Chegem, Cherek, Terek). The total numbers of the 
Oystercatcher in Southern Russia is estimated in 400-500 pairs, including in Cis-
Caucasus – about 200-250 pairs. The phenology of the reproductive period of the 
Oystercatcher on all space of Southern Russia is rather similar. 

Key words: Oystercatcher, distribution, number, ecology, Southern Russia. 
 
Гнездовья кулика-сороки (Haematopus ostralegus) издавна извест-

ны на крупных равнинных реках Южной России – на Дону, Волге и их 
основных притоках (Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Бостанжогло, 1911; 
Лерхе, 1940; Варшавский, 1965; Чернобай, 1983; Белик, 1988, 1996; и 
др.). Предкавказская же часть ареала этого вида до недавнего времени 
была изучена крайне слабо. Лишь в последние десятилетия стали появ-
ляться конкретные сведения о его гнездовании, распространении и чис-
ленности в Краснодарском крае, Дагестане и других регионах. Но цело-
стная картина ареала в Предкавказье по-прежнему отсутствует. Поэтому 
мы поставили перед собой цель собрать и проанализировать имеющиеся 
материалы о распространении и экологии кулика-сороки в данном ре-
гионе, а для сравнения и дополнения этих сведений приводим также 
некоторые наблюдения по югу России. 

В середине ХIХ в., по словам М.Н. Богданова (1879, с.154), ку-
лик-сорока был "весьма обыкновенен на всём Кавказе, за исключением, 
конечно, горной полосы". Но каких-либо материалов, раскрывавших бы 
данную характеристику, кроме ссылок на очень общие работы по Кавка-
зу и Крыму, опубликованные в первой половине ХIХ в. (Ménétries, 1832; 
Kaleniczenko, 1839; Nordmann, 1840), М.Н. Богданов, к сожалению, не 
привёл. В то же время А. Нордманн указывал кулика-сороку как летнюю 
птицу лишь для всех северных побережий Понта-Эвксинского, по И. Кале-
ниченко, этот вид был найден И. Крыницким только в Темрюке, а Э. Ме-
нетрие добыл кулика-сороку зимой в Баку.  
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В конце ХIХ в. М.А. Мензбир (1895, с.332) отмечал, что кулик-
сорока – "редкая гнездящаяся птица Кавказа". Как известно, в то время 
его не находили ни на Старополье (Динник, 1886), ни на Кубани (Росси-
ков, 1890). В начале ХХ в. вовсе не видел его на Кавказе и К.А. Сатунин 
(1907), хотя позже он привел этот вид, вероятно, по литературным дан-
ным, для всего Кавказского края (Сатунин, 1911).  

В середине ХХ в. кулик-сорока в Предкавказье тоже оказался 
редким видом, и здесь было установлено лишь одно место его гнездова-
ния "в приморской части дельты р. Кубани" (Казаков и др., 1982, с.16). 
А единственное гнездо с кладкой кулика-сороки, описанное В.С. Оча-
повским (1962) из Восточного Приазовья, было признано принадле-
жавшим травнику (Tringa totanus) (Казаков и др., 1982). 

Однако вскоре удалось более или менее детально выяснить рас-
пространение и численность кулика-сороки в Восточном Приазовье и на 
Тамани, где на Кизилташских лиманах, на оз. Ханском, на Ясенской и 
Долгой косах и на Ейском лимане в настоящее время гнездится до 150 
пар этих птиц (Емтыль и др., 2000; Лохман, 2007).  

На Каспийском побережье, кроме дельты Волги и некоторых 
прилежащих островов (Кривоносов и др., 1973; Бондарев, 2004; Русанов, 
2011; и др.), гнездовья кулика-сороки долгое время оставались неизвест-
ными (Вилков, 1998; Джамирзоев и др., 2000; Музаев, 2005). Лишь в 
2007 г. на песчаных косах в Сулакской бухте неожиданно было обнару-
жено его довольно крупное поселение из 15-20 пар (Букреев и др., 2007). 

Из материковой части Предкавказья, кроме старых, забытых дан-
ных Л.Б. Беме (1926), Р.Л. Беме (1958) и Х.Т. Моламусова (1961, 1966) 
никаких сведений о гнездовании кулика-сороки долгое время не было 
(Белик и др., 1991), а в сводке Б.А. Казакова с соавт. (1982) эти районы 
даже не упоминаются. Поэтому находка кулика-сороки в 1992 г. на 
р. Терек в Северной Осетии на границе с Кабардино-Балкарией выгля-
дела в какой-то мере неожиданной. Там у с. Плановское на галечниках 
среди растекавшегося по широкому ложу русла Терека ниже Эльхот-
ских ворот в Сунженском хребте было найдено до 10 пар куликов-
сорок, гнездившихся на островах (Липкович, 1995, 1999a; Комаров, 
Липкович, 2000). В 1999 г. чуть ниже по течению Терека, на территории 
Кабардино-Балкарии, А.Д. Липкович (1999б) указал гнездование еще 
10-12 пар, частично, по-видимому, тех же, что и в Северной Осетии, 
поскольку граница между этими республиками в районе с. Плановского 
на протяжении 10 км идет по руслу р. Терек.  

Одиночные пары кулика-сороки изредка гнездятся на островах 
Терека и в Моздокском районе Северной Осетии (Комаров и др., 2011). 
Но ниже по Тереку, в Чечне и Дагестане, где течение реки ослабевает, и 
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галечники исчезают, кулик-сорока, вероятно, уже не обитает (Аниси-
мов, 1989; Джамирзоев и др., 2000; Гизатулин и др., 2001). 

В связи с этими находками следует напомнить, что Л.Б. Беме 
(1926) неоднократно отмечал гнездившихся куликов-сорок "на разливах 
Терека" между Владикавказом и Бесланом, позже Р.Л. Беме (1958) на-
блюдал вероятно гнездившуюся пару в течение всего лета 1947 г. "по 
отмелям р. Терек" возле г. Орджоникидзе (Владикавказа), а Х.Т. Мола-
мусов (1961) нашел гнездовья кулика-сороки на крупных реках Кабар-
дино-Балкарии (Малке, Чегеме, Череке), по которым птицы селились 
небольшими колониями на подгорной равнине, на высотах от 200 до 
500 м н.у.м. Причем наиболее высокая численность куликов-сорок от-
мечалась у с. Нижний Черек, где река, судя по современным картам, 
течет в безлесной долине и летом очень широко разливается, образуя 
множество галечных островов. 

Сравнительно недавно, 10.05.2009, мы вместе с В.В. Ветровым и 
Ю.В. Милобогом вновь встретили на р. Малке в Кабардино-Балкарии не 
менее 4-6 пар куликов-сорок. Птицы занимали там участок реки протя-
женностью 2-3 км ниже с. Малка – у выхода реки с гор на наклонную 
подгорную равнину. Течение Малки там ослабевало, и по обширному 
ложу реки откладывались просторные галечники с множеством не-
больших временных островов среди проток. Выше с. Малка, где река 
суживалась, куликов-сорок мы больше не видели. Вероятно, не гнезди-
лись они и в нижнем течении реки, где исчезают галечники, а долина 
покрывается лесом. 

Кроме того, в начале мая и в середине июня 2003 г. 3-4 пары ку-
ликов-сорок были обнаружены на р. Кубань в Карачаево-Черкесии у 
г. Черкесска и пос. Усть-Джегута, где птицы, вероятно, гнездились на 
галечных островах (Караваев, Хубиев, 2004).  

Исходя из собранных к настоящему времени материалов, можно 
предполагать современное гнездование кулика-сороки и на других 
крупных реках Предкавказья – на Баксане, Чегеме, Череке, Урухе – у их 
выхода с гор на равнину, где распространены обширные галечники и 
еще не развиты пойменные леса, привлекающие на гнездование различ-
ных хищников. Возможно, птицы появились здесь в последние десяти-
летия в результате наметившегося роста общей численности в регионе и 
восстановления былого ареала (Белик и др., 2003). Встречается ли ку-
лик-сорока на подгорных реках к западу от Кубани и к востоку от Те-
река – пока неизвестно. 

В долине Маныча, где отсутствуют необходимые дня кулика-
сороки гнездовые и кормовые условия, он сейчас не гнездится, лишь 
изредка встречаясь там на миграциях (Белик, 2004; и др.).  



Стрепет  Том 9  Выпуск 1-2  2011 
 

71 

Общую численность этого вида на юге России, судя по имею-
щимся в настоящее время данным, можно оценить, как минимум, в 400-
500 пар, в том числе около 200-250 пар в Предкавказье. 

Гнездится кулик-сорока в основном на незаросших песчаных, ра-
кушечниковых или галечниковых пляжах и косах по берегам морей, 
рек, озер. Нередко он использует лишенные растительности местооби-
тания антропогенного происхождения: свеженамытые острова, карьеры, 
дамбы, заброшенные пруды, распаханные поля и т.п. (Кривоносов и др., 
1973; Динкевич и др., 2009). На Цимлянском песчаном массиве 2 гнезда 
найдены примерно в 1 км от берега водохранилища: одно – у егерского 
кордона, где песок был совершенно разбит многочисленным домашним 
скотом, а другое – среди голых навозных площадок у заброшенного 
летнего загона для коров (Белик, 2002). 

В Краснодарском крае в полных кладках кулика-сороки находили 
по 1-4 яйца, в среднем (n=12) – 2,9±0,31 (Динкевич и др., 2009). В дель-
те Волги отмечали по 1-3 яйца, в среднем (n=8) – 2,1±0,23 (Кривоносов 
и др., 1973). На Цимлянских песках в найденных нами кладках было 2 и 
3 яйца. 

В Восточном Приазовье и на Таманском полуострове, по данным 
В.С. Очаповского (1962) и М.А. Динкевича с соавт. (2009), кулик-сорока 
прилетает весной в середине - конце марта (27.03.1960; 16.03.2008), 
свежие кладки встречаются с конца апреля до конца мая (30.04.2007; 
29.05.2005), а насиженные отмечаются до конца июня. Вылупление 
птенцов прослежено с конца мая (29.05.2005), а их подъем на крыло – с 
середины июля, вскоре после чего начинаются послегнездовые кочевки 
и осенние миграции. В течение осени, до ноября, отмечаются лишь еди-
ничные встречи птиц, а в последние годы они изредка остаются на Та-
мани и на зимовку (01.02.2005; 08.01.2006). 

В низовьях Дона кулики-сороки мигрируют весной строго на 
восток вдоль северного побережья Азовского моря и долины Нижнего 
Дона. Их появление здесь в 1968-1986 гг. регистрировали в начале - се-
редине апреля (04.04.1968 – 17.04.1978), в среднем (n=5) – 10 апреля 
(Белик, 1990), а в 1987-2009 гг. – в середине марта - середине апреля 
(19.03.1989 – 15.04.2001), в среднем (n=9) – 5 апреля, т.е. почти на неде-
лю раньше. Кладки на Цимлянских песках отмечали в мае (19.05.1994 – 
2 свежих яйца; 20.05.1994 – 3 слабо насиженных), а 2 птенца 10-15-
дневного возраста встречены 02.07.1998 у г. Цимлянска в пойме Дона. 
Но на Среднем Дону в районе стан. Вёшенской 20.04.1989 уже наблю-
дали копуляцию куликов. Копулирующие птицы отмечены также 
22.04.2011 в низовьях р. Медведицы у г. Михайловка Волгоградской 
обл. А в устье р. Медведицы на песчаном островке среди Дона 
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30.04.2007 найдена свежевырытая гнездовая лунка без яиц. Осенний 
пролет на Нижнем Дону начинается в конце июля - начале августа, а 
последние птицы встречены здесь 29.08.1980 (Белик, 1990). 

В Кабардино-Балкарии, по данным Х.Т. Моламусова (1961), при-
лет весной отмечали с середины марта до середины апреля (22.03.1955; 
17.03.1956; 25.03.1957; 08.04.1958; 04.04.1959; 15.04.1960). Кладки яиц 
появляются в мае (09.05.1956; 29.05.1960), но полные свежие кладки 
находили и в июне (04.06.1955; 02.06.1957; 14.06.1958; 03.06.1959). Пу-
ховиков 1-2-дневного возраста отмечали 20.06.1957; 20.06.1958; 
18.06.1959; 19.06.1960. Выводок из 4 птенцов в возрасте 8-9 дней найден 
22.06.1959. Однодневные птенцы вероятно из повторной кладки встре-
чены 10.07.1960. Осенний пролет начинается с середины августа и про-
должается до середины октября, но основная масса птиц покидает Ка-
барду в сентябре. Во время пролета их можно наблюдать высоко в горах 
по долинам Малки, Баксана, Чегема, Черека и Хулама (Моламусов, 1961). 

В дельте Терека первых птиц весной встречали 21.03.1921 (Бе-
ме, 1925) и 05.04.2008 (Букреев, Джамирзоев, 2008). В дельту Волги 
кулики-сороки прилетают в середине - конце марта (12.03.1937; 
14.03.1938; 18.03.1941; 27.03.1954; 30.03.1956). Кладки встречаются там 
с начала мая (04.05.1968; 05.05.1968) и до середины июня (12.06.1970; 
13.06.1972). На о. Малый Жемчужный 3 птенца-пуховика встречены 
05.06.1997. Летние кочевки и пролет наблюдаются с начала июля и про-
должаются до августа, а редкие осенние встречи отмечались в сентябре 
- ноябре (Луговой, 1963; Кривоносов и др., 1973; Бондарев, 2004). 

Таким образом, кулик-сорока является немногочисленным, 
спорадично распространенным видом Предкавказья, гнездящимся мес-
тами по равнинным, преимущественно песчаным или ракушечниковым 
берегам Черного, Азовского и Каспийского морей, а также на обшир-
ных открытых галечниках вдоль крупных подгорных рек, в основном в 
Центральном Предкавказье. Фенология репродуктивного периода во 
всех популяциях, населяющих Предкавказье и Южную Россию, в целом 
весьма сходна. Но потепление климата в последние десятилетия, по-
видимому, сдвигает весенний прилет птиц на более ранние сроки, а не-
которые особи в южных районах Предкавказья начинают оставаться на 
зимовку. 
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УДК 598.279.23: (575.4) 
Гнездовая экология, численность и особенности  

территориального размещения беркута  
в Туркменистане 

Н.Н. Ефименко 
Копетдагский государственный заповедник 

gkamahina06@mail.ru 
 

Breeding ecology, numbers and particularities of the territorial distribution 
of the Golden Eagle in Turkmenistan. – Efimenko N.N. – The Golden Eagle 
(A. ch. homeyeri) nests nearly on the whole territory Turkmenistan; A. ch. 
daphanea – in Koytendag (Kugitang) of Pamir-Alai mountain system. Totally in 
Turkmenistan are registered the 60 nests on 12 habitats. Size of population – 46-
55 breeding pairs (in Karakum desert – 18-20, in mountains – 28-35). The connu-
bial plays usual at January - February; lays of eggs in desert – the end of February 
- begin April, in mountain for month later; the incubation period – more one 
month. The full laying – 1-2 (3) eggs. The first downy chicks (1-2) appear from 
middle of March to the end May; the chicks with incompletely grown wing and 
tail feathers – at the beginning initially at June. In the South Ustjurt Plateau one 
breeding pair at the average happens 2,1 eggs and 0,8 chicks; in Central Kopetdag 
– 1,9 eggs and 1,7 chicks. The main objects in feeding the Golden Eagle in moun-
tain – Lepus capensis, Ochotona rufescens, Alectoris chucar, Agrionemys hors-
fieldi and Laudakia caucasica (total – 87,0% ration); in East Karakum – Lepus 
capensis and Arctomys turcomanus (93,3%). The reason of the decreasing of the 
Golden Eagle population – influence of anthropogenic factors.  

Key words: Golden Eagle, Aquila chrysaetos, numbers, breeding ecology, 
Turkmenistan. 

 
На территории Туркменистана (491 200 км2) гнездятся 2 формы 

беркута (Aquila chrysaetos), который встречается здесь достаточно ред-
ко. Ареал первой формы – A. ch. homeyeri (Большой и Малый Балхан, п-
ов Челекен, Копетдаг, Бадхыз, пустыня Каракумы, Амударья, чинки 
Южного Устюрта и Сарыкамышской впадины) значительно больше, 
чем у второй – A. ch. daphanea (Койтендаг Памиро-Алайской горной 
системы) (Radde, Walter, 1889; Зарудный, 1896; Левчук, 1906; билльке-
вич, Зарудный, 1918; Кашкаров, Курбатов, 1929; Шестопёров, 1937; Де-
ментьев, 1952; Степанян, 2003). 

 
Материал и методы 
В статье представлены результаты исследований нескольких по-

колений орнитологов и материалы собственных круглогодичных поле-
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вых работ в Центральном Копетдаге (1983-2009 гг.), которые велись на 
стационарных участках Копетдагского заповедника: Асельма, Курухо-
удан, Бабазо, Арчабиль (ранее Фирюза), Миссинев, а также на сопре-
дельной территории: г. Душакэрекдаг, хр. Маркау, Карадаг, Улы-Депе, 
Хиндывар, включая подгорную равнину Центрального и Восточного 
Копетдага. Периодически (табл.1) мною проводились наблюдения и 
учеты птиц также на Юго-Западном, Северо-Западном и Восточном 
Копетдаге, Большом и Малом Балхане, Бадхызе и хр. Койтендаг (ранее 
Кугитанг). Пешеходными маршрутами охвачена практически вся цепь 
горных хребтов. За основу была принята методика полевых исследова-
ний Г.А. Новикова (1949). Сбор материалов осуществлялся путем визу-
альных наблюдений с использованием бинокля 10×50 и регистрации 
жилых гнезд.  

Таблица 1 
Сроки и районы полевых работ за пределами Центрального Копетдага 

Dates and areas of the field-visit study out of the territory of Central Kopetdag 

Регион Район  
исследования 

Всего 
дней Даты наблюдений 

Восточный  
Копетдаг 

Меана-Чаачинская 
равнина 

98 12.11.84; 31.03.86; 20.05.86; 16-
17.02.88; 15-21.03.88; 05-06.04.88; 
05.09.89; 11-16.03.90; 02-07.10.2006; 
02-08.04.2007; 16-28.10.2007; 27.03.-
06.04.2008; 22.09.-05.10.2008; 17-
29.03.2009; 22.09.- 04.10.2009 

ущ. Ипай-Кала  4 27-30.03.1983 
ущ. Караялчи  35 31.08.-08.09.83; 23-25.09.88; 20-

25.03.90; 26-29.08.97; 11-13.10.2000; 
16-19.07.2002; 19-24.08.2008 

ущ. Айдере  2 21-22.09.88 
ущ. Иолдере  1 03.06.2007 
Передовой хребет 
(пос. Пурнуар – 
Баминский перевал) 

4 24-27.04.95 

г. Тогарев 7 11-17.10.84 

Юго-Западный 
Копетдаг 

пос. Пархай (окре-
стности Каракала) 

4 02-03.04.87; 22-23.04.91 

Северо-
Западный  
Копетдаг 

хр. Кюрендаг 
хр. Карагёз  
хр. Йийланлы  

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

хр. Малый Балхан 3 07-09.09.95 Западный  
Туркменистан хр. Большой Балхан 19 10-12.09.95; 11-26.05.2007 
Восточный 
Туркменистан 

хр. Койтендаг 86 12-19.10.2003; 15.05.-18.06.2004; 
17.04.-31.05.2006 

Паропамиз Бадхыз 26 13.04.-08.05.2009 
Общее время наблюдений 331 дней полевых работ 
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На хр. Мирзадаг 05-06.06.90 были проведены наблюдения за по-
ведением птиц во время выкармливания оперившегося птенца с недо-
росшими маховыми и рулевыми перьями (27 час 30 мин.). Наблюдения 
велись из укрытия на расстоянии 10 м от гнезда. Зимняя подкормка 
хищных птиц на территории охранной зоны Копетдагского заповедника 
(подножье хр. Асельма) была проведена трижды – 27.12.89; 09.01.90 и 
09.02.90. Наблюдения проводили в бинокль из засидки на расстоянии 25 
м (61 час. 00 мин.).  

Все промеры гнезд, птенцов и погибших птиц осуществлялись 
сантиметровой лентой, яиц – штангенциркулем. Оценка численности 
велась по жилым гнездам, холостующим и неполовозрелым особям. 
Питание беркута изучали по пищевым остаткам и погадкам, оставлен-
ным в гнездах и под ними, а также по трупам животных, которых по-
едали беркуты. Плодовитость птиц вычисляли как показатель успеха раз-
множения – количество вылетевших птенцов от числа отложенных яиц. 

В процессе работы мною использованы все доступные литера-
турные источники, накопленные за более чем столетний период иссле-
дований и содержащие сведения о размещении и численности беркута и 
его гнездовой экологии на территории Туркменистана (Radde,Walter, 
1889; Зарудный, 1896; Левчук, 1906; Билькевич, Зарудный, 1918; Сни-
гиревский, 1927; Кашкаров, Курбатов, 1929; Шестопёров, 1937; Исаков, 
Воробьев, 1940; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Дементьев и др., 
1955; Гептнер, 1956; Колесников, 1956; Сопыев, 1962; Шукуров, 1962; 
Стальмакова, 1963; Сухинин, 1971; Мищенко, Щербак, 1980; Полозов, 
Степанов, 1985; Филатов, 1985; Козлов, 1988; Рустамов и др., 1988; Со-
пыев и др., 1988; Варшавский и др., 1990; Шубёнкин, Антипов, 1990; 
Козлов, Солоха, 1992; Симакин, 1992; Букреев, 1997; Морозов, 1998). 
Видовые названия птиц даны по Л.С. Степаняну (2003); пресмыкаю-
щихся – по Н.Б. Ананьевой и др. (2004); таксономический статус от-
дельных видов млекопитающих – из книг под редакцией В.В. Кучерука 
(1995), В.В. Кучерука и Л.А. Хляп (2005). 

 
Гнездовая экология 
За длительный период исследований мною и другими орнитоло-

гами было выявлено 60 гнезд в 12 биотопах (табл.2, рис.1). Причем, 52 
гнезда (или 86,7%) были построены на отрицательных (вогнутых) фор-
мах рельефа и лишь 8 гнезд – на деревьях черного саксаула (Haloxylon 
aphyllum), песчаной акации (Ammodendron conollyi) и можжевельника 
(арчи) туркменского (Juniperus turcomanica).  
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Таблица 2 
Местонахождения гнезд беркута в Туркменистане 
Seat of the nests of the Golden Eagle in Turkmenistan 

Биотоп / число гнёзд Район 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Автор 

I. ПУСТЫННАЯ ЧАСТЬ 
Центральные Каракумы (3 гнезда) 

Кызылкырта-
кыр 

      1      Кашкаров,  
Курбатов, 1929 

Ойликизыл  
(окр. Дарвазы)

 1           Рустамов, 1954 

чинк Унгуз 
(окр. Серного 
завода) 

1            Мищенко,  
Щербак, 1980 

Северо-Восточные Каракумы (3 гнезда) 
крепость 
Шахсенем 

     2       Рустамов, 1954; 
Шубёнкин,  
Антипов, 1990 

крепость 
Кызылчакала 

     1       Рустамов, 1954 

Восточные Каракумы (2 гнезда) 
ст. Репетек          1 1  Снигиревский, 

1927; Сопыев,1962;
Стальмакова,1963 

Пойма реки Амударья (2 гнезда) 
останец Гызка-
ла (уч. Наргыз) 

 1        1   Букреев, 1997 

Северо-Западный Туркменистан (22 гнезда) 
Южн. Устюрт  
и Сарыкамыш-
ская впадина 

15  1 2   1   1   Шубёнкин,  
Антипов, 1990 

70-80 км NW 
Бол. Балхана: 
овр. Карадан-
лы и Аккыр 

    2        Рустамов, 1954 

Восточное побережье Каспийского моря (1 гнездо) 
п-ов Челекен         1    Левчук, 1906 

Всего: 33 гнезда 

II. ГОРНАЯ ЧАСТЬ 
Центральный Копетдаг (13 гнезд) 

уч. Бабазо        2     
уч.Курухоудан        3     
хр. Мирзадаг            2 
хр. Асельма        1    1 
уч. Арчабиль        1     
г.Душакэрекдаг        2     
р. Маркау            1 

Ефименко, 1992; 
данные автора 
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Юго-Западный Копетдаг (4 гнезда) 
ущ. Айдере        1     
ущ. Багандар        1     
окр. Куруждей        1     

Филатов, 1985; 
 

ущ. Караялчи        1     данные автора 
Северо-Западный Копетдаг (1 гнездо) 

хр. Кюрендаг        1     Колесников, 1956 
Западный Туркменистан (3 гнезда) 

Бол. Балхан 
(пос.Джебел –
ущ.Дюзмерген) 

       1     Морозов, 1998 

Малый Балхан        2     данные автора 
Бадхыз (3 гнезда) 

впадина  
Еройландуз 

    1        Сухинин, 1971; 
данные автора 

овраг  
Кызылджар 

    2        Симакин, 1992; 
данные автора 

хр. Койтендаг (3 гнезда) 
ущ. Дарайдара        2     
ущ. Чинджир        1     

Букреев, 1997; 
данные автора 

Всего: 27 гнезд 
Общее число гнезд – 60 

Примечание. Основные биотопы: 1 – уступы чинков; 2 – останцы; 3 – провалы; 
4 – пещеры; 5 – стены оврагов; 6 – стены крепостей; 7 – бугры; 8 – борта ущелий; 9 
– берега речек и морей; 10 – черный саксаул; 11 – песчаная акация; 12 – можже-
вельник (арча). 

 
Гнездовые биотопы. Гнездовой биотоп беркута представлен, в 

основном, вертикально-расчлененным рельефом. В пустыне Каракумы 
он гнездится по уступам чинков, останцам, глубоким провалам, стенам 
древних крепостей, бортам оврагам, уплотненным песчаным буграм, 
берегам речек и изредка – в кронах деревьев черного саксаула и песча-
ной акации.  

В горном ландшафте беркут селится по отвесным труднодоступ-
ным скалам глубоких ущелий от пояса шибляка и полусаванн (400-1200 
м н.у.м.) до пояса арчовников и горных степей (2500-2600 м) (Зарудный, 
1896; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Сухинин, 1971; Мищенко, Щер-
бак, 1980; Шубёнкин, Антипов, 1990; Ефименко, 1992).  

Гнездовые постройки. Наружный диаметр гнезд, найденных в 
Северо-Восточных Каракумах и в окрестностях Серного завода (чинк 
Унгуз), составлял 125-150 см, в среднем (n=5) 140,5 см, лотка – 35-40 см, 
при высоте гнезд – 50-100 см и глубине лотка – 5-7 см. Гнезда находились 
в 6-8 м от поверхности земли (Рустамов, 1954; Мищенко, Щербак, 1980). 
На Южном Устюрте и в Сарыкамышской впадине 20 гнезд были по-
строены на высоте 4-20 м от земли (Шубёнкин, Антипов, 1990), а в Вос-
точных Каракумах – в 2 м 25 см в кроне песчаной акации (Сопыев, 1962).  
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В горной части беркут строит гнезда в глубине больших ниш 
(длина – 100-150 см, высота – 80-100 см, глубина – 50-60 см) на трудно-
доступных скалах на высоте от 5,5 до 50 м, в среднем (n=6) – 15,9 м. 
Гнездовые постройки обнаружены также в кронах можжевельника в 6-8 
м от земли у ствола в развилке 2-3 толстых веток. Диаметр гнезда (n=4) 
– 80-100 см; лотка – 45-50 см, при высоте гнезда 40-60 см и глубине 
лотка – 6-8 см (Ефименко, 1992; Морозов, 1998). 

Гнездовой материал в пустыне – сухие ветки саксаула, кандыма 
(Calligonum) и черкеза (Salsola richteri). Лоток выстлан шерстью и ве-
точками многолетнего злака селина (Stipagrostis) (Рустамов, 1954). В 
горной части основной материал постройки – сухие ветки арчи толщи-
ною 0,5-4 см и диною 20-50 см, а так же ветки туркменского клёна (Acer 
turcomanica), церциса Гриффита (Cercis griffithii), парнолистника лебе-
дового (Zygophyllum atriplicoides) и стеблей крупнотравья (кодоноцефа-
люм Пико Codonocephalum paecockianum). Лоток выстилается корой, 
свежей хвоей арчи, полынью и лоскутками ткани (Филатов, 1985; Ефи-
менко, 1992).  

Пара беркутов может иметь два гнезда, которые удалены друг от 
друга на 50-100 м. Одно и то же гнездо беркуты занимают 4 и более лет 
подряд. В стенках гнезд часто гнездится (до 5 пар) индийский воробей 
(Passer indicus). Охраняемая территория с кормовым участком в Южном 
Устюрте занимала от 2,5 до 4 км2. Минимальное расстояние между 
гнездами разных пар составляло там 3,5 км, обычно – 5-10 км. Расстоя-
ния между гнездами в Центральном Копетдаге – 15-40 км.  

В предгнездовой период наблюдаются территориальные кон-
фликты беркутов почти со всеми крупными хищными птицами, особен-
но с посторонними особями своего вида, которых они изгоняют с гнез-
довой территории (Шубёнкин, Антипов, 1990). 

Размножение. Брачные игры беркута на Большом Балхане отме-
чали в феврале 1947 г. (Шукуров, 1962), а в Центральном Копетдаге – 
28.01.94 (Маркау) и 12.02.2001 (Душакэрекдаг). Обе птицы, поднявшись 
вверх, складывали крылья и резко падали вниз, затем снова поднима-
лись вверх, подавая при этом голос.  

К размножению в пустыне Каракумы беркуты приступают в кон-
це февраля (Рустамов, 1954; Шубёнкин, Антипов, 1990), в горах – на 
месяц позже (табл.3). В Курухоудане 26.03. и 16.04.1992 были зарегист-
рированы птицы со строительным материалом в лапах. В Койтендаге 
(ущ. Дарайдара) беркут нес веточку к гнезду весной 1995 г. (Букреев, 
1997).  
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Таблица 3 
Местонахождения кладок и птенцов беркута в Туркменистане 

Seat of the clutches and nestlings of the Golden Eagle in Turkmenistan 

Регион Даты Местонахождение  
гнезд 

Число 
гнезд Автор 

I. Кладки яиц 
27.02.82; 23.02.83; 27.02.83 чинки Устюрта и 

Сарыкамышской 
впадины 

4 Шубёнкин, 
Антипов, 
1990 

Пустыня  
Каракумы 

12.03.60 ст. Репетек, в 4 км 
южнее 

1 Сопыев, 
1962 

Большой 
Балхан 

31.03.91 (10-12-дневная 
кладка)  

между пос. Джебел и 
ущ. Дюзмерген 

1 Морозов, 
1998 

05.04.84; 14.04.85; 
24.04.87; 09.04.90 

хр. Асельма 4 

19.04.84; 17.04.85; 
15.04.86; 25.04.87 

уч. Бабазо 4 

19.04.88; 26.04.89; 24.04.90 г. Душакэрекдаг 3 
16.04.87 хр. Мирзадаг 1 

Ефименко, 
1992 

27.03.93 хр. Маркау 1 

Централь-
ный  
Копетдаг 

08.04.2000 уч. Курухоудан 1 
данные 
автора 

Бадхыз 24.04.54 впадина Еройландуз 1 Сухинин, 
1971 

II. Птенцы-пуховички 
12.05.27 Кызылкыртакыр 1 Кашкаров, 

Курбатов, 
1929 

12.04.47 овраг Караданлы, в 
70-80 км к северу от 
Бол. Балхана 

1 Рустамов, 
1954 

16.03. и 18.03.60 в 4 км южнее  
ст. Репетек 

1 Сопыев, 
1962 

Пустыня 
Каракумы 

10.04.84 южный Устюрт 1 Шубёнкин, 
Антипов, 
1990 

27.05.88; 17.05.90  хр. Асельма 2 
23.05.84; 26.05.88 уч. Бабазо 2 

Централь-
ный  
Копетдаг 28.04.89; 23.05.90 г. Душакэрекдаг 2 

Ефименко, 
1992 

III. Птенцы с отрастающими маховыми и рулевыми перьями 
10.05.45 крепость Кызылча-кала 

(Сев.-Вост. Каракумы) 
1 Рустамов, 

1954 
02.04.60 в 4 км южнее  

ст. Репетек 
1 Сопыев, 

1962 

Пустыня 
Каракумы 

30.04.78 чинк Унгуз,  
окр. Серного завода 

1 Мищенко, 
Щербак, 
1980. 

Бадхыз 03.05.2009 впадина Еройландуз 1 данные 
автора 

Берег Кас-
пийского 
моря 

09.05.1912 п-ов Челекен 1 Левчук, 
1906 
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IV. Птенцы с недоросшими маховыми и рулевыми перьями 
Восточные 
Каракумы 

17.05.60 В 4 км южнее  
ст. Репетек 

1 Сопыев, 
1962 

04.06.86 уч. Бабазо 1 
07.06.88 г. Душакэрекдаг 1 
11.06.87; 02.06.90 хр. Мирзадаг 2 

Централь-
ный  
Копетдаг 

11.06.99 уч. Курухоудан 1 

Ефименко, 
1992 

Бадхыз 28.04.2009 овр. Кызылджар 1 дан. автора 
23.05.2004 ущ. Чинджир  

(окр. Карлюк) 
1 Койтендаг 

29.05.2004 ущ. Дарайдара 1 

Ефименко, 
2008 

V. Оперившиеся птенцы 
июнь месяц ст. Репетек 1 Снигирев-

ский, 1927 
Пустыня 
Каракумы 

26.05.60 в 4 км южнее  
ст. Репетек 

1 Сопыев, 
1962 

Сев.-Зап. 
Копетдаг 

начало июня 1953 хр. Кюрендаг 1 Колесни-
ков, 1956 

Юго-Зап. 
Копетдаг 

1980 г. ущ. Багандар 1 Филатов, 
1985 

16.06.88 хр. Асельма 1 
26.06.86; 20.06.90 г. Душакэрекдаг 2 
23.06.88 хр. Мирзадаг 1 

Ефименко, 
1992 

Централь-
ный  
Копетдаг 

20.06.93 хр. Маркау 1 дан. автора 
 
В пустыне откладка яиц начинается с середины февраля вплоть 

до начала апреля (Кашкаров, Курбатов, 1929; Рустамов, 1954; Шубён-
кин, Антипов, 1990). В горной части яйца разной степени насиженности 
отмечали с 2-й декады марта до середины 3-й декады апреля (Ефимен-
ко, 1992; Морозов, 1998). Полные кладки в пустынной части (Южный 
Устюрт) состояли из 2-3 яиц: в 12 случаях – из 2 яиц, в одном – из 3 яиц, 
в среднем – 2,07 яйца (Шубёнкин, Антипов, 1990). В Бадхызе (Еройлан-
дуз) кладка, найденная 24.04.54, тоже содержала 3 яйца (Сухинин, 
1971). В Центральном Копетдаге полные кладки содержат 1-2 яйца: в 
одном случае – 1 яйцо, в 18-ти – по 2 яйца, в среднем – 1,9 яйца (Ефи-
менко, 1992). Размеры яиц в горах значительно больше, чем в пустын-
ных регионах (табл.4). 

Таблица 4 
Размеры яиц разных кладок 

Sizes of eggs from different clutches 

Размеры яиц (мм) Регион n длина ширина среднее Автор 

Южный Устюрт  4 66,6-69,1 52,2-53,7 67,4×52,8 Шубёнкин, Антипов, 1990 
Репетек 2 73,5-76,2 54,4-57,3 74,8×55,8 Сопыев, 1962 
Центр. Копетдаг 8 75,4-84,6 57,3-58,7 77,8×57,6 Ефименко, 1992 
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Масса 2 насиженных яиц в Восточных Каракумах (ст. Репетек) со-
ставляла 115 и 120 г (Сопыев, 1962). В Центральном Копетдаге они были 
крупнее – 129,7 и 129,5 г (Ефименко, 1992). Скорлупа яиц грязновато-
белая. 

Фенология роста и развития птенцов. Продолжительность на-
сиживания кладки в пустыне Каракумы составляла около 1 месяца (Рус-
тамов, 1954) или около 45 дней (Атаев, 1999). Птенцы-пуховички в пус-
тыне Каракумы появлялись в конце 2-й - начале 3-й декады марта и 
вплоть до начала мая (Кашкаров, Курбатов, 1929; Рустамов, 1954; Шу-
бёнкин, Антипов, 1990), в горах – немного позже (в конце апреля -
второй половине мая). В гнездах встречали по 1-2, чаще (66,7%) – по 2 
птенца (в 18 из 27 гнезд) (Кашкаров, Курбатов, 1929; Рустамов, 1954; Фи-
латов, 1985; Шубёнкин, Антипов, 1990; Ефименко, 1992).  

В пустыне Каракумы (Репетек) 2 вылупившихся птенца имели 
массу 83,0 и 92,5 г. Длина клюва – 25,5 и 26,0 мм, цевки – 16,3 и 19,8 
мм. Трубочки второстепенных маховых появляются на 15 день, рулевых 
и других мелких перьев на 22-24 день. В возрасте 1 месяца заметны 
черные кисточки мелкого пера. В гнездовой наряд птенцы одевались на 
40-й день, а через 10 дней напоминали взрослую птицу. Покидали гнез-
до они в 2-х месячном возрасте, совершая полет на расстояние 10-15 м в 
возрасте 70 дней (Сопыев, 1962). На хр. Койтендаг оперившихся птен-
цов с не доросшими маховыми и рулевыми перьями отмечали в 3-й де-
каде мая - начале 1-й декады июня; в Центральном Копетдаге – в 1-й - 
начале 2-й декады июня (Ефименко, 1992, 2008), хотя в Бадхызе (овраг 
Кызылджар) 28.04.2009 в гнезде находились уже оперившиеся птенцы 
(данные автора).  

В Южном Устюрте (n=3 гнезда) вылет птенцов отмечали в начале 
июня (Шубёнкин, Антипов, 1990), в Центральном Копетдаге оперив-
шихся птенцов регистрировали во второй половине июня (16-26.06.). На 
хр. Мирзадаг 23.06.88 при подходе наблюдателя к гнезду на расстояние 
100-150 м птенцы перелетели на противоположный борт ущелья на рас-
стояние в 200-250 м от гнезда и сели на вершину арчи. Через 2 мин. над 
кричавшимися птенцами закружила самка.  

В Центральном Копетдаге лётных молодых птенцов с взрослыми 
птицами встречали: Курухоудан – 09.09.87; 03.11.88; 19.09. и 02.10.92; 
Асельма – 08.08.88; 12.10.97; Душакэрекдаг – 10.09.88; Бабазо – 
18.09.85; 08.08. и 01.09.88; Мирзадаг – 04.09.83; 25.07.91; Арчабиль – 
22.08.2007. В Юго-Западном Копетдаге в ущ. Караялчи птенцов с взрос-
лыми беркутами отмечали 25.08. и 22.09.88, а на Малом Балхане – 
06.09.95 (табл.3). 
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Суточная активность при выкармливании птенцов. В Цен-
тральном Копетдаге (хр. Мирзадаг) 05.06.90 взрослые беркуты прино-
сили добычу 5 раз с интервалом от 29 мин. до 3 час. 57 мин. (в среднем 
– через 2 час. 33 мин.). Птенец в возрасте 40 дней кормился 6 раз само-
стоятельно и 1 раз с помощью самки, которая помогала ему разрывать 
крупную добычу. Интервал между кормлениями составил от 32 мин. до 
2 час. 11 мин. (в среднем – через каждые 1 час. 28 мин.). На одно корм-
ление уходило 2-25 мин. (в среднем – 9,3 мин.), на 6 кормлений – 65 мин.  

На второй день 06.06.90 беркуты подлетали к гнезду 4 раза с ин-
тервалом от 1 час. 47 мин. до 3 час. 08 мин. (в среднем – через 2 час. 40 
мин.). Кормился птенец 5 раз с интервалом от 20 мин. до 3 час. 00 мин. 
(в среднем – через каждые 2 час. 03 мин.), затратив на всё кормления 1 
час. 26 мин. На одно кормление у птенца уходило от 10 до 30 мин. (в 
среднем – 17,2 мин.).  

За одно кормление птенец отщипывал и поедал от 7 до 365 ма-
леньких кусочков мяса. Один раз при кормлении птенца самка отщип-
нула 123 кусочка птенцу и 36 – себе. Перед кормлением проголодав-
шийся птенец в течение 6 мин. настойчиво кричал (173 раза). После еды 
птенец отдыхал стоя, изредка (9 раз) закрывал глаза на 0,1 мин. За пери-
од наблюдений за гнездом на чистку оперения у птенца ушли 1 час. 06 
мин. (всего 13 раз по 1-9 мин.); было сделано 92 взмаха крыльями (7 раз 
по 5-22 взмаха). Голос птенец подавал 524 раза в течение 12 мин. 
(включая и 6 мин. перед кормлением). 

Половину времени птенец в гнезде стоял, вторую половину си-
дел. В жаркое время дня он прятался в тень, присаживаясь, раскрывая 
крылья, хватая лапами принесенную добычу, которую сжимал и тут же 
отпускал. Когда самец принес птенцу обезглавленного зайца-песчаника 
(Lepus capensis), то он сразу, раскрыв крылья, лёг на тушку и начал 
громко кричать. Самец, оставив зайца птенцу, тут же улетел. На белого-
лового сипа (Gyps fulvus), пролетевшего в 50 м от гнезда, птенец про-
реагировал криком и взмахами крыльев. После завершения трапезы, 
птенец почистил клюв о сухую ветку постройки гнезда. 

Гибель птиц и птенцов. Гибель птенцов и взрослых беркутов 
отмечали на Южном Устюрте (n=3), Центральном Копетдаге (n=8) и 
Койтендаге (n=1). На Южном Устюрте в 2 гнездах птенцы были изъяты 
людьми, в 1 гнезде 2 птенца погибли от многочисленных укусов иско-
довых клещей (Шубёнкин, Антипов, 1990). В Центральном Копетдаге 4 
птенца в возрасте 2-3 дней были затоптаны взрослыми птицами. На уч. 
Курухоудан по неизвестной причине 19.03.87 погибла взрослая самка.  

Размеры этой самки (см): длина тела 80; размах крыльев 192; 
длина крыла 64; длина хвоста 30; длина среднего пальца с когтем 10,5; 
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длина клюва от восковицы 4,8; масса – 3 кг. Гибель взрослых беркутов 
отмечали на уч. Бабазо 14.03.90 (2 ос.), уч. Арчабиль 23.08.2007 и у 
подножия г. Душакэрекдаг 10.11.87, где взрослая самка была застреле-
на. Размеры погибшей самки (см): длина тела 83; размах крыльев 200; 
длина крыла 64; длина клюва от восковицы 5,5; длина среднего пальца с 
когтем 8,2. В горах Койтендага (Кугитанг) погибшую взрослую птицу 
обнаружили 16.10.2003 в ущ. Дарайдара.  

Успешность размножения. На Южном Устюрте в 13 случаях 
гнездования беркуты отложили 27 яиц, вылупилось 14 птенцов, или 
51,8% от числа отложенных яиц. Из 4 оставшихся в гнездах яиц, 3 яйца 
были неоплодотворенными, в одном был погибший эмбрион. Из-за не-
доступности гнезд 9 яиц не были обследованы, поэтому неизвестной 
осталась и причина, по которой не вылупились птенцы. Выкормлены и 
покинули гнездо 10, а погибли 4 птенца (28,6% от числа вылупивших-
ся). Успешность размножения беркута на Южном Устюрте составила 
37,0% от числа отложенных яиц, или 71,4% от числа вылупившихся 
птенцов. В среднем на одну размножающуюся пару приходится 2,1 яйца и 
0,8 птенца (Шубёнкин, Антипов, 1990). 

В Центральном Копетдаге успешность размножения определяли 
по 19 случаям гнездования. Было отложено 37 яиц, вылупилось 36 
птенцов (97,3% от числа отложенных яиц). Одно яйцо было неоплодо-
творенным. На крыло поднялось 32 птенца (86,5% от числа отложенных 
яиц или 88,9% от числа вылупившихся птенцов). По вине родителей 
погибли 4 птенца. В среднем на одну размножающуюся пару приходит-
ся 1,9 яйца и 1,7 птенца (Ефименко, 1992).  

Встречаемость 
За достаточно большой отрезок времени наблюдений (более 100 

лет) на территории Туркменистана было учтено 710 встреч 927 особей 
беркута (табл.5). В пустыне Каракумы за 15 встреч отмечено 17 особей, 
в горах Юго-Западного Копетдага – 31 встреча/43 ос., в Центральном 
Копетдаге – 603/792, в Койтендаге – 26/30. Слабо изученным остается 
Северо-Западный (15 встреч /18 ос.) и Восточный (12/18) Копетдаг, 
Большой Балхан (8/9) и восточное побережье Каспия. По наблюдениям 
(Radde, Walter, 1889), в феврале 1886 г. беркут был обычен около г. 
Туркменбаши (ранее Красноводск), но в течение всей зимы 1937 г. его 
наблюдали там лишь один раз – 17.11. (Исаков, Воробьев, 1940). Чаще 
птиц регистрировали по 1 особи (535 раз/75,4% от всех встреч), реже – 
по 2 (140/19,7%), 3 (27/3,8%), 4 (7/1,0%) и 5 (1/0,1%) особей. Взрослые 
птицы на маршрутах встречались чаще (441 раз/62,1% от всех встреч), 
чем молодые (269 раз/37,9%). 
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В последнее время отмечают редкие залеты беркута (по 1 ос.) в 
населенные пункты, расположенные в окрестностях г. Ашхабада: пос. 
Берзенги – 27.02.84; 06.11.87; 02.04.91; 09.04.94 и Гёкдере (Чули) – 
10.11.86; 26.01.87; 26.11.90. 

Таблица 5 
Распределение встреч беркута по месяцам года 

Distribution of records of the Golden Eagle on months of Year 

Месяцы года Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего
30 43 87 126 63 44 26 30 90 74 66 31 710 Число  

встреч 
(доля в%) 4,2 6,1 12,2 17,7 8,9 6,2 3,7 4,2 12,7 10,4 9,3 4,4 100 

42 56 101 165 80 57 30 39 133 97 83 44 927 Число  
особей 
(доля в%) 4,5 6,0 10,9 17,8 8,6 6,2 3,2 4,2 14,3 10,5 9,0 4,8 100 

 
Прослеживается четкая корреляция между числом встреч и чис-

лом зарегистрированных особей по месяцам. Максимум встреч и особей 
приходится на апрель (126 встреч/165 ос.), немного меньше – на сен-
тябрь (90 /133), а минимум – на июль (26 /30). 

 
Численность и особенности территориального размещения  
В пустынной части Туркменистана численность беркута к 1990-

м годам оценивалась в 90-100 пар (Рустамов, 1954; Сопыев, 1962; Ми-
щенко, Щербак, 1980; Шубёнкин, Антипов, 1990). В Центральных Ка-
ракумах по 1 паре гнездилось на останце Ойлыкизыл (Рустамов, 1954), 
Кызылкыртакыр (Кашкаров, Курбатов, 1929), чинке Унгуз в окрестно-
стях Серного завода (Мищенко, Щербак, 1980). В Северо-Восточных 
Каракумах тоже по 1 паре было в крепости Кызылчакала и Шахсенем 
(Рустамов, 1954; Шубёнкин, Антипов, 1990), в окрестностях пос. Репе-
тек (Сопыев, 1962; Стальмакова, 1963), а также в 70-80 км к северо-
западу от Бол. Балхана (Рустамов, 1954) и на п-ове Челекен на восточ-
ном берегу Каспийского моря (Левчук, 1906). 

Более детально были обследованы чинки Южного Устюрта и Са-
рыкамышской впадины (Шубёнкин, Антипов, 1990). На Сарыкамыш-
ском чинке численность в 1985 г. составляла 1 пара на 8 км авиаучета, а 
в 1986 г. – 1 пара на 6,6 км. Более редок беркут был в 1985 г. на осталь-
ных чинках – Тарымкая (1 пара на 18 км), Зенгибаба (1 пара на 10 км) и 
Аджикая (1 пара на 11 км). На чинках Капланкыр, Казахлы, Койкырлан 
беркут не был отмечен. На равнинной части весной 1985 г. на маршруте 
более 300 км была отмечена только 1 пара. По результатам авиаучета 
1985 г. численность беркута на чинках Южного Устюрта составила 
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22 пары: 16 гнездящихся и 6 холостых, а по всему Дашховузскому ве-
лаяту (Ташаузская область) – 80-90 пар.  

По данным С.А. Букреева (1997), на территории Капланкырского 
заповедника, включая Шахсенемский и Сарыкамышский заказники, 
гнездится 15 пар беркутов. В Заунгузских Каракумах в годы с высокой 
плотностью кормовых объектов встречаются 1,4-3,5 ос., а на Южном 
Устюрте – 2,7-2,8 ос. на 25 км маршрута. В годы с недостатком кормо-
вой базы численность беркута падает, соответственно, до 0,6-0,7 и 0,5-0,6 
ос. на 25 км (Варшавский и др., 1990). 

Возросший антропогенный пресс на пустынные экосистемы, в 
особенности круглогодичное браконьерство на зайца-песчаника, выпас 
мелкого рогатого скота в местах гнездования хищных птиц, депрессия 
мелких мышевидных грызунов, повсеместно привел к снижению чис-
ленности беркута в границах его пустынной части ареала, примерно, в 
5-6 раз и составила не более 18-20 пар. 

В горной части Туркменистана достоверность оценки численно-
сти беркута во многом зависит от полноты представленного материала. 
На Большом Балхане в феврале 1949 г. Г.Ш. Шукуров (1962) наблюдал 
токующую пару. Между пос. Джебел и ущ. Дюзмерген на площади око-
ло 120 км2 гнездились 3 пары (Морозов, 1998). В 1995 и 2007 гг. беркут 
встречен мною в западной части Бол. Балхана 8 раз (учтено 9 особей). В 
2007 г. на Большом Балхане гнездились 3-4 пары (Морозов, 1998; дан-
ные автора). В Северо-Западном Копетдаге (хр. Малый Балхан, Кюрен-
даг, Карагёз, Йийланлы) беркут был встречен 15 раз, учтены 18 птиц и 
обнаружены 3 гнезда двух пар (Колесников, 1956; данные автора). Чис-
ленность птиц в Северо-Западном Копетдаге можно оценить в 3-4 пары. 

В Юго-Западном Копетдаге за 31 встречу были учтены 43 берку-
та (Дементьев и др., 1955; Полозов, Степанов, 1985; Мищенко, Щербак, 
1980; данные автора). Весной по 1 беркуту отмечено в долине Сумбара 
(44 км маршрута) и его притоков (38 км), среди холмов (15 км) и в пред-
горьях (11 км), а на 5 км маршрута в горной местности учтено 5 особей 
(Полозов, Степанов, 1985). По данным А.К. Филатова (1985), 0,4 особи 
приходились на 10 км маршрута. В Сюнт-Хасардагском заповеднике 
численность беркута оценена в 8 пар (Букреев, 1997), а для всего Юго-
Западного Копетдага – 8-10 пар. 

Численность беркута в Центральном Копетдаге подвержена за-
метным колебаниям. Первые сведения о его гнездовании в этом регионе 
(река Гермаб, г. Луджа и Шах-Шах, хр. Асельма и Зеракев) находим в 
работе Н.А. Зарудного (1896). До 1990-х годов по 1 паре гнездилось на 
хр. Асельма, Мирзадаг и г. Душакэрекдаг (Ефименко, 1992). Среди ар-
чового редколесья г. Душакэрекдаг беркута отмечали 5 раз на протяже-
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нии 1983-1985 гг. (Сопыев и др., 1988). По оценке С.А. Букреева (1997), 
на территории Копетдагского заповедника численность беркута состав-
ляла 4 пары. Всего в Центральном Копетдаге гнездится 6-7 пар: по од-
ной на Асельме, Улыдепе, Бабазо, Курухоудан, Арчабиль и Душакэрек-
даг. На хр. Мирзадаг после 1990 г. беркут перестал гнездиться. 

Сведения о численности беркута в Восточном Копетдаге ограни-
чены. Там за 12 встреч зарегистрировано 18 птиц (Козлов, 1988; Козлов, 
Солоха, 1992; данные автора). Можно предполагать, что в этой части 
Копетдага гнездится 1-2 пары. Такая же картина складывается и для 
Бадхыза. Здесь (овраг Кызылджар и впадина Еройландуз) постоянно 
гнездятся 2 пары (Гептнер, 1956; Сухинин, 1971; Симакин, 1992), кото-
рые были найдены и мною весной 2009 г. В средней части Амударьи на 
останце Гызкала гнездится 1 пара (Букреев, 1997).  

В Койтендаге в 1962-1963 и 1966-1967 гг. за 81 полевой день не 
было зафиксировано ни одной встречи с беркутами (Рустамов и др., 
1988). Позже С.А. Букреев (1997) отметил гнездование 3 пар в средней 
части ущ. Дарайдара, на г. Туркменбаши (ранее Айрыбаба) и в Ходжа-
караульском заказнике Койтендагского заповедника. Численность бер-
кута в Койтендаге составляет 4-5 пар (Ефименко, 2004, 2008).  

Общую современную численность беркута в Туркменистане 
можно оценить, исходя из представленных данных, в 46-55 пар: 18-20 
пар – в пустынной части и 28-35 пары – в горной. В Красной книге Турк-
менистана общая численность беркута оценена в 40-50 пар (Атаев, 1999). 

 
Трофические связи  
Для определения спектра питания беркута на 7 стационарных 

участках Центрального Копетдага нами отмечено 15 видов-жертв, кото-
рые отнесены к 3 классам: млекопитающие (3 вида; 52 ос./12,3%), пти-
цы (7 видов; 104 ос./24,7%) и рептилии (5 видов, 264 ос./63%). По коли-
честву особей в питании преобладают среднеазиатская черепаха 
(Agrionemys horsfieldi) и кавказский стеллион (агама) (Laudakia 
caucasica) (58,7%), реже встречались заяц-песчаник и рыжеватая пищу-
ха (Ochotona rufescens) (11,6%) и кеклик (Alectoris chucar) (16,7%), со-
ставлявшие в сумме 87,0% (табл.6). Доля домашних животных в пита-
нии беркута незначительна – 0,2%.  

В Юго-Западном Копетдаге из рептилий в питании беркута пре-
обладала среднеазиатская черепаха (до 60%), а также желтопузик 
(Pseudopus apodus) и кавказский стеллион (Филатов, 1985). Кроме того, 
в гнездах находили остатки шкуры и позвоночника барсука (Meles 
meles) и степного кота (Felis libyca). 
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Таблица 6 
Спектр питания беркута в Центральном Копетдаге в гнездовой период 

(количество особей и доля, в %%) 
Food spectrum of the Golden Eagle in Central Kopetdag at breeding period 

Количество особей на стационарных участках 
и их доля в процентах Виды жертв 

I II III IV V VI VII Итого 
Млекопитающие 

Лисица  
Vulpes vulpes - - 1 

(02) - - - - 1 
(0,2) 

Заяц-песчаник 
Lepus capensis 

6 
(1,5) 

3 
(0,7) 

1 
(0,2) - 11 

(2,6) - - 21 
(5,0) 

Рыжеватая пищуха 
Ochotona rufescens 

22 
(5,2) 

5 
(1,2) - - - - 1 

(0,2) 
28 

(6,6) 
Птицы 

Кеклик 
Alectoris chucar 

27 
(6,4) 

12 
(2,9) 

18 
(4,3) 

4 
(0,9) - 6 

(1,5) 
3 

(0,7) 
70 

(16,7) 
Пустынная куропатка 
Ammoperdix griseogularis - - 6 

(1,5) - - - 5 
(1,2) 

11 
(2,7) 

Вяхирь 
Columba palumbus - - 1 

(0,2) - - - - 1 
(0,2) 

Сизый голубь 
Columba livia 

3 
(0,7) - 1 

(0,2) - - - 1 
(0,2) 

5 
(1,1) 

Клушица 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

1 
(0,2) - - - - - - 1 

(0,2) 
Белозобый дрозд 
Turdus torquatus 

1 
(0,2) - - - - - - 1 

(0,2) 
Розовый скворец 
Sturnus roseus - - 15 

(3,6) - - - - 15 
(3,6) 

Рептилии 
Среднеазиатская черепаха 
Agrionemys horsfieldi 

53 
(12,6) 

28 
(6,7) 

20 
(4,8) 

22 
(5,2) 

47 
(11,2 - 1 

(0,2) 
171 

(40,7) 
Кавказская агама 
Laudakia caucasica 

12 
(2,9) 

5 
(1,2) 

30 
(7,1) 

2 
(0,5) 

18 
(4,3) 

2 
(0,5) 

6 
(1,5) 

75 
(18,0) 

Длинноногий сцинк 
Eumeces schneideri - 2 

(0,5) - - 7 
(1,7) - - 9 

(2,2) 
Желтопузик 
Pseudopus apodus 

1 
(0,2) 

2 
(0,5) - - 2 

(0,5) - - 5 
(1,2) 

Разноцветный полоз 
Coluber ravergieri 

4 
(09) - - - - - - 4 

(0,9) 
Всего диких животных: 130 

(30,8) 
57 

(13,7) 
93 

(22,1 
28 

(6,6) 
85 

(20,3 
8 

(2,0) 
17 

(4,0) 
418 

(99,5) 
Домашние животные 

Домашняя овца 
Ovis orientalis - - 2 

(0,5) - - - - 2 
(0,5) 

Всего всех животных: 130 
(30,8) 

57 
(13,7) 

95 
(22,6 

28 
(6,6) 

85 
(20,3 

8 
(2,0) 

17 
(4,0) 

420 
(100) 

Примечание. Стационарные участки: I – Душакэрекдаг; II – Бабазо;  
III – Курухоудан; IV – Асельма; V – Мирзадаг; VI – Арчабиль; VII – Маркау.  
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Спектр питания беркута в пустынных ландшафтах практически 
не отличается от кормовых спектров в горах, хотя имеются отличия в 
пищевых предпочтениях. В Восточных Каракумах (ст. Репетек) с 16 
марта по 21 мая пара беркутов кормила 2 птенцов в основном зайцем-
песчаником (59 ос./56,2%), тонкопалым сусликом Spermophilopsis 
leptodactylus (37 ос./37,1%) и ушастым ежом Hemiechinus auritus (2 
ос./1,9%). В небольшом объеме она добывала перевязку (Vormela 
peregusna), а из птиц – лысуху (Fulica atra), коростеля (Crex crex), чир-
ка-свистунка (Anas crecca) и квакву (Nycticorax nycticorax), доля кото-
рых в сумме составила 4,8% (Сопыев, 1962).  

В пустыне к северо-западу от хр. Большого Балхана (овраг Кара-
данлы) в гнездах беркута найдены останки 2 зайцев-песчаников, 
1 желтого суслика (Spermophilus fulvus) и панцири среднеазиатской че-
репахи. В гнезде беркутов в крепости Кызылчакала обнаружено не-
сколько разбитых панцирей среднеазиатской черепахи и задняя лапа 
лисицы (Vulpes vulpes). На останце Ойликизыл беркуты питались, в ос-
новном, тонкопалым сусликом, а на западном Узбое – кекликом и сред-
неазиатской черепахой (Рустамов, 1954). 

  
Биотрофия  
Для поддержания энергетического баланса беркута в зимний пе-

риод в Копетдагском заповеднике на территории охранной зоны у под-
ножия хр. Асельма была организована подкормочная площадка. Первое 
посещение площадки молодыми беркутами отмечено 28.12.89 в 14:50' (2 
ос.), второе – ранним утром следующего дня, в 8:10' (3 ос.), а 2 взрослые 
особи появились 09.01.90 в 17:20'.  

Наиболее интенсивно (14 раз) беркуты посещали подкормочную 
площадку 10.01.90. Интервал между кормлениями составлял от 5 мин. 
до 4 час. 20 мин. (в среднем 35,2 мин.). Утром, до 12:20', беркуты посе-
щали место подкормки 9 раз, через 5-20 мин, потом был перерыв до 
16:40', а позже кормление возобновилось, и беркуты до конца светового 
дня еще 3 раза через 13-42 мин. прилетали за кормом. На следующий 
день беркуты посетили подкормочную площадку 4 раза с интервалом от 
37 мин. до 3 час. 13 мин. (в среднем через 95,7 мин.), а 12.01. – 9 раз с 
интервалом от 3 до 53 мин. (в среднем через 27,9 мин.).  

Таким образом, за период наблюдение (61 час) 2 взрослых и 3 
молодых беркута посетили подкормочную площадку30 раз. Иногда 
взрослый беркут в борьбе за корм может атаковать с воздуха группу 
белоголовых сипов.  
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Причины сокращения численности и меры охраны 
До полной газификации страны (конец XX в.) одной из основных 

причин низкой численности беркута в пустынной части равнинного 
Туркменистана, которая занимает до 80% территории страны, была руб-
ка старого высокорослого саксаула – основного субстрата, на котором 
беркуты строят свои гнезда. Саксауловая поросль непригодна для гнез-
дования, и беркуты строили гнезда на буграх и выбросах земли у кана-
лов. Однако из-за сильного фактора беспокойства на весенне-летних 
пастбищах около отдельных чинков (Тарымкая, Зенгибаба), где в боль-
шом количестве пасется мелкий рогатый скот, беркуты избегали гнез-
диться на таких участках.  

Достаточно сильное воздействие имели и такие лимитирующие 
факторы, как разорение гнезд чабанами из-за древних поверий (чучело 
беркута отводит беду от дома). Местами, например, на чинках среди 
солончака Карашор, где практически отсутствует какая-либо жизнь, 
отрицательно сказывалась бедность кормовой базы (Шубенкин, Анти-
пов, 1990).  

Таким образом, рубка саксаула, выпас мелкого рогатого скота, 
недостаток кормовой базы и разорение гнезд – основные факторы, 
сдерживающие численность беркута в пустыне Каракумы. Газификация 
большей части населенных пунктов Туркменистана обусловила умень-
шение объемов заготовок саксауловых дров, что ускорило процесс за-
растания песков и сохранения более рослых саксаульников.  

Основными факторами, негативно влияющими на численность 
беркута в горах, являются беспокойство птиц во время гнездования, 
прямой отстрел из стрелкового оружия и пожары. Так, на хр. Мирзадаг 
беркуты покинули свой гнездовой участок из-за шума при отстреле гор-
ных копытных. Во время пожаров гибнет много рептилий – основы 
кормовой базы беркутов. 

Беркут, как редкий, сокращающийся в численности вид, внесен в 
Красные книги СССР (1984) и Туркменистана (1985, 1999) и списки 
CITES (1997). Часть популяции охраняется на территории действующих 
заповедников. Для восстановления численности беркута важно соблю-
дение национального законодательства и международного экологиче-
ского права, усиление охраны территории и укрепление связи с мест-
ным сообществом, прежде всего – пастухами, путем проведения среди 
них разъяснительной природоохранной работы. 

Целесообразна организация зимних подкормочных площадок и 
охрана отдельных чинков, например, Восточного (Сарыкамышского) 
чинка Устюрта, Бутентау и Аджикая. Эти территории как эталоны пус-
тынных биоценозов пригодны для создания там орнитологического за-
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казника при Капланкырском заповеднике. На равнинной части Караку-
мов в местах наибольшей численности беркута и других хищных птиц 
необходимо организовать сезонный заказник с обязательным строи-
тельством специальных, приподнятых над землей гнездовых платформ. 
Целесообразно также усилить охрану пустынных водоёмов – мест скоп-
ления всего животного населения (Шубенкин, Антипов, 1990). 

 
Заключение 
На территории Туркменистана гнездятся 2 формы беркута, одна 

из которых (A. ch. homeyeri) населяет пустыню Каракумы, Южный Ус-
тюрт, Амударью, Большой и Малый Балхан, Юго-восточное побережье 
Каспия, Копетдаг и Бадхыз, а другая (A. c. daphanea) – Койтендаг Пами-
ро-Алайской горной системы. Всего в Туркменистане зарегистрировано 
60 гнезд, из которых 52 (86,7%) сделаны на отрицательных (вогнутых) 
формах рельефа и 8 – на деревьях.  

На Южном Устюрте полная кладка содержит 2-3 яйца (в среднем 
2,1), горах Центрального Копетдага – 1-2 (в среднем 1,9). Вылупляется 
1-2 птенца. На Южном Устюрте на 1 размножающуюся пару приходит-
ся 2,1 яйца и 0,8 птенца; в Центральном Копетдаге – соответственно 1,9 
яйца и 1,7 птенца.  

Численность беркута в Туркменистане на 2009 г. составляла 44-
55 пары: в пустынных районах – 18-20 пар (вместо 90-100 на конец ХХ 
в.), а в горах – 28-35 пары: на Большом и Малом Балхане – 3-4, в Севе-
ро-Западном Копетдаге – 3-4, Юго-Западном Копетдаге – 8-10, Цен-
тральном Копетдаге – 6-7, Восточном Копетдаге – 1-2, Бадхызе – 2, по 
Амударье – 1, в Койтендаге – 4-5 пар.  

Основа питания беркута в горах – заяц-песчаник, рыжеватая пи-
щуха, кеклик, среднеазиатская черепаха и кавказская агама, которые 
составляют 87,0% его рациона. В Восточных Каракумах в добыче пре-
обладают заяц-песчаник и тонкопалый суслик (93,3%). 

Основная причина снижения численности беркута – действие ан-
тропогенных факторов (рубка саксаула, выпас домашнего скота, пожа-
ры, беспокойство птиц в гнездовой период, разорение гнезд, недостаток 
кормовой базы).  
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Гнездование клинтуха  
в бетонных опорах линий электропередачи  

на юге Центрального Черноземья 
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The nesting of Stock Dove in the concrete support of power lines in the 
south of the Central Black Soil Region. – Sokolov A.Yu. – Are adducing the 
data about status of Stock Dove in 1990-2005 in the Belgorod and Voronezh Re-
gions and his nesting in the hollow concrete support of power lines on this terri-
tory. Probably, in the Voronezh Region this new ecological adaptation has al-
ready formed by 2005 with some nesting birds. The known nesting groupings of 
Stock Dove in the Belgorod and Voronezh Regions now are numbering from 10 
to 20 or more breeding pairs.  

Key words: Stock Dove, Columba oenas, Belgorod Region, Voronezh 
Region, Russia. 

 
В середине ХХ века клинтух (Columba oenas) являлся довольно 

обычным обитателем старых лесов Белгородской и Воронежской обл. 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Новиков и др., 1963). К концу ХХ в. 
численность клинтуха в этих областях существенно сократилась, что 
совпало по времени с депрессией его популяций на большинстве сосед-
них территорий, а также в ряде других регионов (Нумеров, 1996; Недо-
секин, 1997; Белик, 2000; и др.). В качестве причин, определявших эту 
ситуацию, предполагалось влияние широкомасштабных рубок (особен-
но спелых дубовых лесов), сукцессионные изменения в дубравах (в том 
числе и на заповедных участках), а также негативное воздействие хищ-
ников, в первую очередь лесной (Martes martes) и каменной (M. foina) 
куниц и тетеревятника (Accipiter gentilis) (Булюк, 1993; Нечаев, 1993; 
Недосекин, 1997; Белик, 2000; Щеголев и др., 2000; Корольков, Миро-
нов, 2001; Соколов, 2005, 2010а; и др.). Вероятно, нельзя исключать и 
возможность некоторых циклических популяционных колебаний чис-
ленности. 

С появлением региональных «Красных книг» клинтух был вклю-
чен в основные списки вышедших изданий для Липецкой, Тамбовской и 
Курской обл., в приложение к Красной книге Белгородской обл., а так-
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же в основной список готовящегося издания Красной книги Воронеж-
ской обл. (Недосекин, 1997, 2006; Щеголев и др., 2000; Корольков, Ми-
ронов, 2001; Красная книга Белгородской обл., 2004; Венгеров, в печати). 

На юге Центрального Черноземья неблагополучная ситуация в 
популяции клинтуха сохранялась и в начале ХХI в. Лишь в Бобровском 
Прибитюжье в 2005 г. был отмечен некоторый временный рост его чис-
ленности (Соколов, 2005), что отчасти связывалось тогда с активным 
расселением желны, в дуплах которой клинтух охотно гнездится (Маль-
чевский, Пукинский, 1983; Никифоров и др., 1989). Характер и места 
встреч свидетельствовали при этом о том, что птицы гнездились пре-
имущественно в лесных массивах.  

Для Белгородской обл. достоверные данные о встречах клинтуха 
ограничивались сведениями Н.П. Овчинниковой (1979), согласно кото-
рым в середине 1970-х годов он был еще достаточно обычным на гнез-
довании в «Лесу на Ворскле», и В.И. Елисеевой (1984), приводившей 
его исключительно как пролетный вид для участка «Ямская Степь». 
В качестве предположительно залетного вида клинтух указывался для 
участка «Ямская степь», до 1999 г. относившегося к Центрально-
Черноземному заповеднику (Корольков, Миронов, 2000). Исключение 
составляет упоминание о гнездовании клинтуха на участке «Лес на Вор-
скле» заповедника «Белогорье» в публикации О.Ю. Харьковой и И.Р. 
Бёме (2005). Но достоверность данного сообщения вызывает серьезные 
сомнения, так как данные других исследователей и результаты наших 
исследований (Булюк, 1993; Соколов, 2010а, 2010б) свидетельствуют о 
его отсутствии в этом лесном массиве в последние 15-20 лет.  

Вместе с тем с 2005 г. в центральной части Воронежской обл. 
клинтухи (преимущественно пары) сравнительно регулярно регистри-
ровались в гнездовой период на сельскохозяйственных полях вблизи 
высоковольтных линий электропередачи. Но особое внимание на ЛЭП 
при этом не обращалось, хотя поиски мест гнездования клинтухов 
предпринимались неоднократно. Этими поисками были охвачены пре-
имущественно старовозрастные полезащитные лесополосы и другие 
искусственные древесные насаждения, потенциально подходящие по 
возрасту.  

Естественно, что все эти попытки положительных результатов не 
принесли. Возможность же гнездования клинтуха в полых бетонных 
опорах ЛЭП первоначально, как и в случаях, приведенных в статье В.П. 
Белика с соавт. (2010), даже не рассматривалась. Предварительные 
предположения на этот счет были сделаны лишь после ознакомления с 
материалами упомянутой публикации (Соколов, 2011). Она же послу-
жила основным толчком для проведения более тщательного обследова-
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ния потенциально пригодного для гнездования клинтуха участка в Боб-
ровском Прибитюжье, а также побудила обратить более пристальное 
внимание вообще на все случаи встреч этого голубя в аналогичных ус-
ловиях на юге Центрального Черноземья. 

Участок двухрядной высоковольтной ЛЭП, идущей от юго-
западной окраины г. Бобров Воронежской обл. на северо-восток до с. 
Коршево Бобровского р-на (фактически параллельно автодороге Боб-
ров–Анна), был специально обследован 04.06.2011. Общая протяжен-
ность участка составила 16,9 км. Линия электропередачи проходит пре-
имущественно по сельскохозяйственным полям, в нескольких местах 
почти перпендикулярно пересекая лесополосы. В самом начале обсле-
дованного участка примерно 6 км она тянется по окраине г. Бобров, где 
местами заходит на индивидуальные хозяйственные участки. В общем 
эта ЛЭП идет по плакорам возвышенного правобережья Битюга на уда-
лении, в среднем, 3-5 км от поймы. Следует подчеркнуть, что ранее вы-
явленные на опорах ЛЭП гнездовые группировки клинтуха были привяза-
ны преимущественно к речным долинам (Белик и др., 2010).  

Согласно результатам проведенного учета, минимальное количе-
ство гнездящихся пар составило 16, максимальное – 21 (более точные 
данные получить не удалось, так как некоторые птицы, особенно в наи-
более плотных поселениях, перемещались с места на место). Следует 
полагать, что в целом на данной ЛЭП обитает больше птиц, которые 
могли гнездиться в опорах и к северо-востоку от с. Коршево. Обследо-
вание этого участка запланировано на 2012 г. 

Еще 2 клинтуха (возможно, пара) были встречены 16.06.2011 на 
южной окраине пос. Ясенки Бобровского р-на, примыкающего к юго-
западной окраине г. Боброва, на другой ЛЭП, ответвляющейся от уже 
обследованной (примерно в 4 км от начала описанного выше маршрута).  

В ходе учета 04.06.2011 неоднократно наблюдалось проявление 
территориальности у самцов из соседних пар, заключавшееся в демон-
стративных вылетах навстречу друг другу; кроме того, у одного самца 
отмечено непродолжительное токование.  

На территории Белгородской обл. в ходе экспедиционных выез-
дов, предпринимавшихся сотрудниками заповедника «Белогорье» с ав-
густа 2007 г. по конец 2009 г., клинтух не был встречен даже на пролете 
(Соколов, 2010б). Впервые как пролетные, так и по всем признакам раз-
множавшиеся птицы были встречены только в 2010 г. В частности, 
1 пара, видимо, гнездилась на юге области в окрестностях с. Нагольное 
Ровеньского р-на. На этом участке 05.03.2010 птица сидела на проводах 
высоковольтной ЛЭП с полыми бетонными опорами. Там же 29.04.2010 
наблюдались клинтухи, вылетавшие на кормежку и водопой и улетав-
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шие обратно к участку старовозрастного ветляника на окраине с. На-
гольное в пойме р. Сарма. Во II декаде июня 2 птицы (возможно, пара) 
встречены сидящими на проводах ЛЭП с аналогичными опорами в 4-5 
км от указанной точки.  

В 2011 г. детальное обследование данного участка провести не 
удалось. Тем не менее, 1-2 пары клинтухов были встречены 05.05.2011 
все на той же ЛЭП в окрестностях с. Нагольное и еще 1 пара – в 4-4,5 км 
юго-западнее, недалеко от окраины пос. Ровеньки. При обследовании 
участка в окрестностях с. Нагольное 07.08.2011 встречено 47 птиц, ста-
ей сидевших на угловой (при повороте ЛЭП) ажурной металлической 
опоре. По всей видимости, это были птицы из местных выводков. 

Кроме того, гнездование клинтухов возможно также в местах, где 
в гнездовой период 2011 г. они были встречены на высоковольтных 
ЛЭП или в их непосредственной близости: в III декаде апреля в 5-6 км 
северо-западнее г. Белгород у автотрассы Белгород–Томаровка; 02.06.2011 
в 4,5 км юго-восточнее с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл.; 
08.06.2011 у автотрассы Воронеж–Горшечное, примерно в 1 км восточ-
нее пос. Кузиха Хохольского р-на Воронежской обл.  

Несмотря на то, что гнездование клинтухов в пустотелых бетон-
ных опорах высоковольтных ЛЭП в Белгородской и Воронежской обл. 
было выявлено только в 2011 г., наши более ранние наблюдения позво-
ляют предполагать, что на территории Воронежской обл. этот вид начал 
гнездиться на опорах ЛЭП значительно раньше, чем в Белгородской.  
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Попытка зимовки дерябы и зарянки 
на севере Ростовской области 

С.А. Ломакин 
Ростовская область, стан. Боковская  

sem.lomackin@yandex.ru 
 

Wintering attempt of Mistle Thrush and Robin in the north of the Rostov 
Region. – Lomakin S.A. – In the north of the Rostov Region the Mistle Thrush 
nests, but it was not observed in the winter. For the first time its wintering is noted 
in 2010. The bird kept on a Mountain Ash which plentifully fructified. The Thrush 
protected the territory, expelling all other birds species, except woodpeckers and 
tits. In January, 2011 on a Mountain Ash there were big flocks of the Waxwing, 
banish which Thrush could not. When the Waxwing have eaten all crop of a 
mountain ash, the Mistle Thrush has disappeared. The Robin was fed with berries 
of a Mountain Ash too and it has disappeared after berries have ended. 

Key words: Mistle Thrush, Turdus viscivorus, Robin, Erithacus rubecula, 
Rostov Region, Russia. 

 
Наблюдения проведены в осенне-зимний период 2010/11 г. в Бо-

ковском районе Ростовской обл., в основном на садовом дачном участ-
ке, расположенном в хут. Земцов близ стан. Боковской. Дрозд-деряба 
(Turdus viscivorus) и зарянка (Erithacus rubecula) гнездятся на севере 
Ростовской обл., но зимой здесь первый вид прежде нами не наблюдал-
ся вовсе, а зарянка была встречена лишь однажды в самом начале де-
кабря 1992 г. (Белик, 2004, 2005; Ломакин, Белик, 2008). 

Погода в период наблюдений была относительно тёплой. Ночные 
температуры ниже –20º С отмечались, лишь начиная с 2-й декады янва-
ря. Днём же температура постоянно поднималась до положительных 
значений. Временный снежный покров глубиной около 4-5 см устано-
вился с 19.12.2010, а постоянный, до 15 см, с 26.01.2011. 

Одиночный деряба впервые появился в дачном саду 02.11.2010, 
а до этого здесь на рябине с начала октября регулярно кормились два, а 
затем 4 дрозда-рябинника (Turdus pilaris) в ювенальном наряде. Следует 
отметить, что осенью 2010 г. в окрестностях стан. Боковской был боль-
шой урожай терна, и в терновниках наблюдались крупные, до 200 птиц, 
стаи рябинников. А их небольшие стайки из 10-20 особей постоянно 
пролетали мимо дачного участка, но попыток кормиться ягодами ряби-
ны в саду они не предпринимали.  

После появления дерябы, регулярные посещения садового участ-
ка молодыми рябинниками прекратились. Деряба, занявший индивиду-
альную территорию с рябиной, пресекал все попытки рябинников вер-
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нуться к урожайному дереву, с треском изгоняя конкурентов со своей 
территории. Такую же реакцию вызывал у дерябы и одиночный дубонос 
(Coccothraustes сoccothraustes), до того времени спокойно лущивший 
плоды рябины. Стайка снегирей (Pyrrhula pyrrhula), прилетевшая на 
рябину, тоже была изгнана дерябой. Лишь дятлы (седой Picus canus, 
большой Dendrocopos major и средний D. medius), очень редко посе-
щавшие рябину, не привлекали внимания дерябы. Не вызывали его аг-
рессии и большие синицы (Parus major).  

Деряба постоянно находился возле рябины до 7 ноября, но затем 
исчез, а 2 декабря к рябине прилетели сразу 4 дерябы. Между ними по-
стоянно происходили стычки, выражавшиеся в погонях друг за другом с 
характерным треском. Конфликты продолжались до 9 декабря, когда на 
рябине вновь остался лишь один дрозд. 

27 ноября в стан. Боковской было отмечено появление первых 
7 свиристелей (Bombycilla garrulus). Но плодоносившие рябины они 
посещали неохотно, так как в станице оставался неубранным виноград, 
и свиристели предпочитали кормиться им. Однако к 20 декабря урожай 
винограда был "собран", и свиристели стали интересоваться рябиной. 
В этот день прилет первых 10 свиристелей на рябину в саду был легко 
отбит дерябой. В иное время осторожный, теперь деряба потерял страх 
перед человеком и в присутствии свиристелей безотлучно сидел на сво-
ей рябине, позволяя фотографировать себя с близкого расстояния. 
Впрочем, при больших запасах ягод рябины в станице свиристели в 
своих претензиях к ней на дачном участке были пока не настойчивы. 

05.01.2011 выпал первый снег глубиной до 5 см. Деряба в этот 
день впервые противостоял большой стае свиристелей, превышавшей 
200 птиц, и успешно отстоял своё дерево. На следующий день в 5 км от 
стан. Боковской в небольших зарослях терна был вспугнут еще один 
деряба. Он тоже держался около своих тернов и далеко от них не уле-
тал. В этот же день, 6 января, в окрестностях стан. Боковской в зарослях 
терновников вновь появилась большая стая кочующих рябинников.  

7 января на даче около рябины замечена зарянка, которая не на-
блюдалась здесь с осени. Осенью же первая встреча с 2 зарянками была 
зарегистрирована в садах 04.10.2010. Одна из этих птиц, судя по окраске 
– взрослая особь, изгоняла с участка молодую, неярко окрашенную пти-
цу. С этого дня зарянки наблюдались в саду постоянно, и когда их пути 
пересекались – ярко окрашенная птица начинала преследовать моло-
дую. Отмечались они на даче до 1 декабря, а затем одиночная зарянка 
появилась здесь вновь лишь 7 января. 

Реакция дерябы на появившуюся в январе зарянку оказалась бо-
лее агрессивной, чем на свиристелей. От его яростной атаки на зарянку 
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разлетелись даже воробьи (Passer montanus) и кольчатые горлицы 
(Streptopelia decaocto), сидевшие в кустах боярышника. Но с этого вре-
мени зарянка постоянно наблюдалась около рябины. Она прокрадыва-
лась к ней по зарослям хмеля и иногда ей удавалось склевать с земли 
несколько осыпавшихся ягод рябины. Вскоре, 11 января, возле шлюза 
Земцовского пруда, откуда незамерзающим потоком стекает вода в реку 
Вербовка, была встречена другая зарянка, а на следующий день на бере-
гу замёрзшего озера в 4 км от стан. Боковской – третья. 

25 января на рябину в саду налетела большая, более 200 птиц, 
стая свиристелей. Они стали жадно и неряшливо пожирать рябину. Сби-
тые ими ягоды горохом сыпались на смёрзшийся снег. Деряба отчаянно 
верещал, наскакивал на свиристелей, но справиться с такой массой птиц 
не мог. Его крики тонули в шуме, создаваемом стаей, и среди многочис-
ленных свиристелей его нельзя было даже отыскать взглядом.  

Когда появилась зарянка, деряба прогнал её с еще большей агрес-
сией, нежели свиристелей. А когда прилетели 3 рябинника, деряба из-
гнал их с особой яростью, так что больше они не показывались. Но к 
вечеру деряба выдохся, отбивая налёты свиристелей, улетел на соседние 
вербы и молча наблюдал за тем, что творится у его рябины. 

В ночь на 26 января пошёл снег и завалил даже те ягоды рябины, 
что осыпалась при налёте свиристелей. Но деряба всё ещё держался 
возле объеденной рябины: он склевал те ягоды, что подсыпались мною 
для зарянки в стороне от дерева; пытался глотать плоды шиповника; 
пробовал кормиться черноплодной рябиной. А потом он исчез, и боль-
ше ни деряба, ни зарянка мною не наблюдались. 

Интересна реакция дерябы на ястребов. При пролёте перепелят-
ника (Accipiter nisus) деряба лишь насторожился, а при появлении тете-
ревятника (Accipiter gentilis) взлетел по курсу полета ястреба и, сделав 
большой круг, вернулся на свою рябину. Однажды деряба вместе со 
стаей больших синиц принимал участие в окрикивании зайца-русака 
(Lepus europaeus), залегшего на днёвку под завалом у комля вербы. 
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Autumn migrations of swans in the bottom watercourse of the Ural river. – 
Belik V.P. – In article the results of accounts of the Whooper Swan and Mute 
Swan in the autumn of 1987-1991 in vicinities of city Gurjev (Atyrau) are pre-
sented. Whooper Swan there prevails (14 flocks), Mute Swan meet less often (3 
flocks). Direction of migrates mainly on the southwest. Swans fly in second half 
of day and at night after long flight through steppes and deserts. On the average 
for one day 2,0 specimens of swans – in 1987;  8,8 specimens – in 1990;  23,9 
specimens – in 1991 are counted. 

Key words: Whooper Swan, Mute Swan, migrations, Ural river, Kazakhstan. 
 
Исследования проведены в осенние сезоны 1987-1991 гг. в Север-

ном Прикаспии в районе г. Гурьева (ныне – г. Атырау). Два года, в 1987 и 
1988 г., работы велись в 50 км к востоку от города, у пос. Искине, а в 1990 
и 1991 г. – в ближайших окрестностях г. Гурьева. Попутно с основными 
работами были собраны небольшие материалы, характеризующие осен-
ний пролет лебедей, которые дополняют данные Б.М. Губина (1977) и 
С.Н. Варшавского (1987) и могут иметь определенное значение при изу-
чении особенностей миграции этих птиц в данном регионе. 

В 1987 г. наблюдения продолжались 14 дней с 17 по 30 октября. 
В середине октября в Прикаспии стояла устойчивая погода, но вечером 
24 октября с севера спустился мощный циклон, сопровождавшийся 
сильным ветром и резким похолоданием. А затем 25 октября вновь ус-
тановилась тихая солнечная погода. В 1988 г. работу вели 11 дней с 21 
по 31 октября. До 19 октября здесь стояла тихая, устойчивая погода, но 
20 октября пришел атлантический циклон, а затем через Прикаспий 
прошли еще 2 атмосферных фронта с сильными ветрами и резкими ко-
лебаниями температуры. 

В 1990 г. исследования проводили 10 дней с 26 октября по 4 нояб-
ря, но из-за крайне неустойчивой погоды непрерывные наблюдения про-
должались недолго. После глубокого, "ныряющего"  арктического цикло-
на, вторгшегося на юг 14-15 октября, затем в течение 20 дней прошла еще 
серия атлантических циклонов, сопровождавшихся дождями. Только в 
период наших работ циклоны 3 раза достигали Урала. В 1991 г. кратко-
временные наблюдения проведены в течение 8 дней – с 27 октября по 3 
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ноября. Как и в предыдущем году, неустойчивая погода, установившаяся 
с 24 октября, не позволила провести все запланированные учеты. 

Наблюдения вели, в основном, в светлое время суток. Ночные 
учеты были эпизодическими. Птиц регистрировали на неограниченной 
полосе учета, как визуально, так и по голосу. В 1987-1988 гг. все дни 
большую часть времени мы проводили в поле, а в 1990-1991 гг. из-за 
дождей и размещения базы стационара в городе, наблюдения были бо-
лее ограничены во времени. 

Всего за 43 дня наблюдений отмечены 23 стаи лебедей, в том числе 
14 – кликуна (Cygnus cygnus), 3 – шипуна (Cygnus olor) и 3 смешанные 
стаи. Еще в 3 стаях точно определить лебедей не удалось. Кликуны 6 раз 
отмечены ночью и вечером в темноте, и учет этих птиц не вёлся. В ос-
тальных стаях было от 6 до 80 особей, в среднем (n=8) по 28 птиц. Мо-
лодняк в стаях составлял лишь около 25%. Одна стая шипунов с шумом 
пролетела ночью, а днем в моновидовых стая было 7 и 16 особей (табл.). 

Таблица 
Регистрации лебедей в низовьях реки Урал в 1987-1991 гг. 

Records of swans in the bottom watercourse of the Ural river in 1987-1991 

Кликун Cygnus cygnus Шипун Cygnus olor 
Дата Время Птицы Курс Дата Время Птицы Курс 

20.10.87 12:20' 28 (8 juv.) SW 20.10.87 13:30' 7 (5 juv.) SW 
23.10. 22:00' Крик      
25.10 20:00' Крик SW     
26.10 02:15' Крик  26.10 00:15' шум крыльев SW 
22.10.88 13:15' 24 (sp.?) W 25.10.88  5 (sp.?) взлёт 
28.10. 14:00' Несколько W 28.10. 14:00' 24 (с кликунами) W 
27.10.90 11:10' 40 (5 juv.) S     
27.10. 12:00' 18 (6-8 juv.) S     
27.10. 13:45' 30 (с шипунами) SW 27.10.90 13:45' несколько SW 
29.10. 02:00' Крик SW     
30.10. 16:30' 11 (sp.?) SW 30.10. 18:00' 16 SW 
28.10.91 11:00' Крик SW     
28.10. 16:30' 80 (<30% juv.) SW     
28.10 16:50' 26 SW     
28.10 17:10' 9 SW     
28.10 17:40' 15 SW     
31.10. вечер Крик SW     
01.11. 12:30' 55 (с шипунами) S 01.11.91 12:30' несколько S 
01.11. 12:30' 6 (4 juv.) S     

Примечание: заливкой указаны регистрации смешанных стай. 
 

Направление осеннего пролета лебедей в районе г. Гурьева – в 
основном юго-западное (14 регистраций, 61% всех стай, около 57% осо-
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бей). Заметно меньше птиц летело на юг (4 регистрации, 17% стай, 31% 
особей). Лишь 2 раза в 1988 г. в пустыне к востоку от г. Гурьева наблюда-
ли лебедей, летевших на запад. Близкие данные получены и в 1973-1975 
гг. в 60 км к северу от г. Гурьева, где лебеди тоже мигрировали, в основ-
ном, на юго-запад, редко – на юг. Значительная масса лебедей летела там 
ночью. И абсолютно преобладали среди них кликуны (Губин, 1977). 

Таким образом, лебеди летят над пустынями Зауралья на юго-
запад фронтом не менее 100 км шириной, направляясь к Северному 
Каспию, очевидно, с озер Тургайской депрессии, где они делают про-
должительную транзитную остановку. Мигрируют они, в основном, во 
второй половине дня, а также ночью, вероятно после продолжительного 
миграционного броска над степями и пустынями, преодолевая за 6-12-18 
часов примерно 300-600-900 км. 

Птицы, появлявшиеся у г. Гурьева с севера, летели в 11:00'-12:30', 
а с северо-востока проходили в 2 волны: в 11:00'-14:00' и в 16:30'-18:00'. 
Ночной пролет тоже был ориентирован, в основном, на юго-запад, к мо-
рю, составляя третью миграционную волну. Возможно, отдельными вол-
нами летели птицы, стартовавшие с разных озерных систем, расположен-
ных на разном удалении от дельты Урала.  

Фенологию миграций лебедей проследить нам не удалось. По 
данным С.Н. Варшавского (1987), кликуны у г. Гурьева появляются 
обычно в первой половине октября (6 лет наблюдений), реже – во вто-
рой половине октября (5 лет), изредка – уже в конце сентября (2 года), в 
среднем (n=14) – 13 октября. Мы же начинали учеты позже этого срока 
и, вероятно, не заставали начала пролета. Лишь в 1987 г. кликуны поя-
вились 20 октября, через 3 дня после нашего приезда, и поэтому эту 
дату можно считать, по-видимому, началом миграции.  

Интенсивность осеннего пролета кликунов была сопоставима с 
данными за 1965-1979 гг. (Варшавский, 1987). В 1987 г. мы учитывали, 
в среднем, 2,0 особи в день, в 1990 г. – 8,8 особей, а в 1991 г. – 23,9 осо-
бей за день наблюдений. Всего за период работ в 1991 г. был учтен 191 
кликун, а в 1966-1977 гг. учитывали максимально до 150-250 кликунов 
за сезон (Варшавский, 1987). 

Каких-либо четких связей интенсивности пролета лебедей с из-
менениями метеоусловий в Прикаспии нами не выявлено. 
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Информация 

 
Работа Северокавказской  

орнитофаунистической комиссии в 2011 году 
 

В 2011 г. в СК ОФК поступило 5 анкет о находках птиц. Анализ 
4 анкет проведен членами комиссии в режиме Интернет-заседаний. Все 
находки подтверждены СК ОФК. Наиболее интересной оказалась реги-
страция рыжепоясничной ласточки в Черном море у берегов Краснодар-
ского края. Достоверность находки не вызывает сомнений, так как авто-
ром сообщения представлена четкая фотография этой птицы. Таким 
образом, фауна Северного Кавказа пополнилась новым залетным видом. 
Увеличилось также количество видов в фауне Республики Калмыкия: на 
ее территории отмечен малый дятел, ранее не наблюдавшийся исследо-
вателями. Остается неясным характер пребывания этого вида, поэтому 
СК ОФК обращает внимание специалистов, работающих на территории 
Калмыкии, на необходимость проведения детальных наблюдений в пе-
риод гнездования для уточнения статуса малого дятла в республике. Две 
другие находки касаются регистрации редких видов: кречетки на терри-
тории Северной Осетии и орла-могильника в Краснодарском крае. 

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

Пятая анкета о встрече кулика-лопатня в Северной Осетии (Ко-
маров, Малиев, 2009), представленная на утверждение Ю.Е. Комаро-
вым, была отправлена в Фаунистическую комиссию Рабочей группы по 
куликам (ФК РГК), где по сделанной находке могло быть принято более 
квалифицированное заключение специалистов, лично знакомых с этим 
редчайшим, исчезающим видом Восточной Палеарктики. С содержани-
ем острой дискуссии, развернувшейся в ФК РГК по данному виду, уча-
стие в которой принимал также В.П. Белик, были ознакомлены все члены 
СК ОФК. Ниже помещена касающаяся кулика-лопатня выдержка из ре-
шения ФК РГК, публикуемого в очередном, 25-м выпуске Информаци-
онных материалов Рабочей группы по куликам за 2012 год.  

Соглашаясь с этим решением, мы всё же отмечаем важность на-
копления конкретных научных сведений о таких залетах, даже крайне 
маловероятных с ареалогических позиций. Может быть, именно отсут-
ствие опубликованных данных о давних визуальных встречах залетных 
куликов-лопатней в Томской обл. (С.С. Москвитин), в Восточной Сиби-
ри (Ю.И. Мельников), а возможно – и в других регионах России, не по-
зволило нам своевременно оценить реальную широту миграций этого 
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вида в Евразии. Сейчас обзорная статья Ю.Е. Комарова по орнитофауне 
Моздокского района Северной Осетии с повторным описанием его 
встречи с куликом-лопатнем публикуется в данном выпуске "Стрепета". 

Вместе с тем, мы еще раз обращаем внимание коллег на необхо-
димости более тщательного документирования своих находок хотя бы с 
помощью "технических" фотоснимков или аудиовидеозаписей, позво-
ляющих специалистам узнавать незнакомые для нас виды птиц. В под-
тверждение этого тезиса, мы приводим еще одну выдержку из решения 
ФК РГК, касающуюся встречи редкого вида куликов в Северокавказ-
ском регионе. Наличие у автора находки фотографий, хотя и не лучшего 
качества, всё же позволило Комиссии однозначно решить вопрос о ви-
довой принадлежности сфотографированного кулика (белохвостого пе-
сочника), не совпавшей, к сожалению, с его предварительным опреде-
лением, сделанным автором этих фотоснимков. 

Пользуясь возможностью, мы искренне благодарим всех коллег, 
приславших в СК ОФК сведения о своих фаунистических находках и 
внесших тем самым немаловажный вклад в познание орнитофауны 
Северного Кавказа. 

Ниже в качестве примера приведен порядок цитирования мате-
риалов, которые подтверждены СК ОФК и публикуются в "Стрепете": 
 
Комаров Ю.Е. , Гришаев В.П. , Иващенко Н.А., Шевцов Д.С., 2011. 

Кречётка // Стрепет, т.9, вып.1-2.- С.111. 
Тарасевич С.А., 2011. Орёл-могильник // Стрепет, т.9, вып.1-2.- С.112. 

 
ИТОГИ РАБОТЫ  

ФАУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  РГК  В 2011 г. 

(Информационные материалы Рабочей группы по куликам, № 25, 2012) 
 

На рассмотрении Фаунистической комиссии (ФК) РГК в 2011 г. 
оказались 3 заявки на определение или подтверждение видовой принад-
лежности зарегистрированных куликов. Заявка о предполагаемой на-
ходке длиннопалого песочника Calidris subminuta на побережье Кас-
пийского моря вблизи Махачкалы, полученная от Е.В. Вилкова, не 
получила подтверждения. На представленных фотоснимках низкого 
качества птица, по комплексу признаков, была определена большинст-
вом членов ФК как молодой белохвостый песочник Calidris temminckii 
несколько необычной окраски (птица имела светлую бровь).  

В дополнение к этому среди членов ФК и привлечённых экспер-
тов в 2011 г. прошло активное обсуждение публикаций о залётах кули-
ка-лопатня Eurynorhynchus pygmeus на юг Восточной Европы. Выявле-
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ны публикации о 5-ти регистрациях данного вида. Одна из них, о встре-
чах лопатня в Черниговской области (Серебряков, 1987), явно ошибоч-
на, базируется на неверной интерпретации первоисточника (Шкільний, 
1939) и стала источником тиражирования ошибки. Второе сообщение, о 
наблюдении близ Краснодара (Хохлов, 1988), представляет собой пере-
сказ чужого наблюдения в популярной заметке, поэтому не может счи-
таться научным сообщением. Три оставшиеся находки – на Молочном 
лимане Азовского моря (Лысенко, 1974), в Луганской области (Ветров, 
2010) и в Северной Осетии (Комаров, Малиев, 2009) – формально под-
ходят под наблюдения данного вида (при учёте дополнительной инфор-
мации, полученной от наблюдателей, но не опубликованной в упомяну-
тых статьях). Однако ни одна из них не документирована должным 
образом, так что существует вероятность ошибки. Членами ФК приняты 
во внимание также следующие факты: (1) кулик-лопатень – крайне ред-
кий вид, особенно в последнее десятилетие; (2) для него характерно 
обитание исключительно на морских побережьях, так что до сих пор 
неизвестны достоверные регистрации этого вида во внутриматериковых 
районах; (3) этот вид не был когда-либо отмечен на западном побережье 
п-ова Индостан и западнее, включая Ближний Восток, Средиземноморье 
и страны Западной Европы; (4) приведённые находки кулика-лопатня на 
юге Восточной Европы относятся к разным периодам внегнездового 
сезона и сформировали там «очаг» залётов, в котором почти полностью 
отсутствуют залёты многих других обычных и массовых сибирских ви-
дов куликов, имеющих внутриматериковые пролётные пути и регулярно 
регистрируемых в странах Западной Европы. Учитывая все эти аргу-
менты, три указанные находки кулика-лопатня следует считать условно 
принятой информацией без их утверждения. Рекомендуется не вклю-
чать кулика-лопатня в официальные региональные списки фауны 
до получения документального подтверждения существования залётов в 
Восточную Европу. 

 
 

Сведения о новых находках птиц, 
подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией 

 
1.  Кречётка (Chettusia gregaria). Редкий залетный вид Республики 

Северная Осетия – Алания. 15.10.2010, Республика Северная Осетия – 
Алания, Дигорский район, окр. с. Карман-Синдзикау, 600 м н.у.м. Мо-
лодая самка добыта на убранном кукурузном поле, где кормилась вме-
сте с турухтанами. Фотография хранится в архиве Ю.Е. Комарова. На 
момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не 
были. (Ю.Е. Комаров, В.П. Гришаев, Н.А. Иващенко, Д.С. Шевцов). 
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2.  Орёл-могильник (Aquila heliaca). Редкий вид Краснодарского 
края. 14.03.2011, Краснодарский край, г. Сочи, долина р. Мзымта в 2 км 
от с. Монастырь. Одиночная взрослая птица отмечена в полете над гор-
ным хребтом. Фотографии хранятся в архиве С.А. Тарасевича. На мо-
мент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. 
(С.А. Тарасевич). 

3.  Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica). Новый залетный 
вид Северного Кавказа. 27.05.2011, Российский сектор Черного моря, 24 
км к юго-западу на траверсе пос. Джанхот Краснодарского края 
(N44°07'31,5'' – E37°54'10,8''). Взрослая птица в течение 40 мин. летала и 
кормилась насекомыми у научно-исследовательского судна «Профессор 
Штокман», не присаживаясь на его борт. Фотографии хранятся в архиве 
Т.О. Барабашина. На момент представления анкеты сведения о находке 
опубликованы не были. (Т.О. Барабашин, В.О. Мокиевский).  

4.  Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). Новый вид фауны 
Республики Калмыкия. 07-09.08.2011, Республика Калмыкия, Юстинский 
район, окр. пос. Цаган Аман, Волго-Ахтубинская пойма, пойменный лес на 
берегу протоки Тахта. Две птицы встречены 07.08.2011; в последующие 
2 дня наблюдалась одна молодая птица, долбившая дупло в сухой иве. 
Фотографии хранятся в архиве В.М. Музаева. На момент представления 
анкеты сведения о находке опубликованы не были. (В.М. Музаев).  

 
 

Северокавказская  
орнитофаунистическая комиссия 
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Памяти  
Татьяны Борисовны  

Ардамацкой 
 
 

 
 

(25.10.1927 – 24.10.2011) 
 
 

О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет, 
Но с благодарностию: были.  

В.А. Жуковский 
 

Если бы я с детства не мечтала стать орнитологом, то познако-
мившись с Татьяной Борисовной Ардамацкой, наверняка бы выбрала 
именно эту профессию. Эта яркая, остроумная, темпераментная женщи-
на сыграла в моей судьбе особую роль. Когда я в 1970 году появилась в 
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Черноморском заповеднике, она встретила меня словами: «Зачем ты 
приехала???». Оказалось, что, несмотря на договорённость, надо было 
дополнительно уточнить сроки, чтобы не напугать своим появлением 
черноголовых чаек, которые со страху могли побить собственные клад-
ки. Но суровый приём вовсе не означал, что Татьяна Борисовна немед-
ленно отправит нас обратно в Москву. Нас просто отвезли на участок, 
где жили другие птицы. Она знала все птичьи колонии этого обширного 
хозяйства как свои пять пальцев и могла мгновенно скорректировать 
наше размещение. А хозяйство было чрезвычайно «дискретное»: участ-
ки заповедника находились не менее чем в полусотне километров друг 
от друга и от центральной усадьбы. 

Пока чайки насиживали яйца, Татьяна Борисовна нашла нашим 
силам полезное применение. Сначала мы, взяв за концы веревку, проче-
сывали луг, чтобы выпугнуть гнездившихся там уток. Оказывается, ру-
ководство заповедника решило луг скосить, а мы должны были дока-
зать, что косить ни в коем случае нельзя – пострадают утиные гнёзда. 
Потом нас мобилизовали на учёты водоплавающих и околоводных 
птиц. В этом мероприятии участвовал весь заповедник и все приехав-
шие на лето студенты, в основном из Киевского университета. Под ру-
ководством Татьяны Борисовны бригада из 15–20 человек на баркасах 
доплывала до островов и методично их прочёсывала, подсчитывая гнёз-
да уток и чаек. Если попадались утята, их по одному взвешивали на ап-
текарских весах. Птенцы пытались удрать, а Ардамацкая ласково при-
говаривала: «Ничего, ничего! Покачайся, когда ты ещё покачаешься?». 
После учётов и ежедневного борща, который варился на всю бригаду в 
огромном котле, по приглашению Татьяны Борисовны все должны были 
играть в волейбол, как будто целый день не лазали по тростникам, а 
загорали на пляже… И играли с удовольствием!  

После учёта Татьяна Борисовна снабдила нас рекомендацией-
пропуском в дельту Днепра на базу инспекции рыбоoхраны. Там на ост-
рове среди тростников жили в компании кавказских овчарок, с которы-
ми пришлось объясняться отдельно, суровые мужики. Днём и ночью 
база оглашалась неистовым рёвом: на каждую уходившую в рейд лодку 
было навешено по два мотора «Вихрь». Хочется верить, что ни один 
браконьер не ушёл безнаказанным. Слово Татьяны Борисовны – закон: 
нас приняли как родных и отвезли на кордон вглубь плавней – в самое 
сердце дельты, в царство болотных крачек. Там я научилась управлять 
вёртким яликом, каждую секунду готовым опрокинуться…  

Но настоящая экзотика ждала нас на черноморском острове Ор-
лове среди многообразных птичьих поселений. Мы жили в полуразва-
лившейся хижине на крохотном клочке суши в центре мелководного 
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Ягорлыцкого залива. Компанию нам составляли чайки, крачки и разные 
утки, в том числе такие необычные на юге, как гага и длинноносый кро-
халь. Татьяна Борисовна несколько раз наезжала к нам, чтобы вместе 
кольцевать подраставших птенцов. Мы ловили их по всему острову с 
шутками и прибаутками. Особенно трудно приходилось с птенцами 
морских голубков, которые, в отличие от прочих чаек, мгновенно ока-
зывались на воде и сбивались в кучку на недоступном расстоянии. Так и 
вижу их пёстрый табунок в окружении бледно-розовых взрослых птиц 
на фоне ласкового тёплого моря. В то лето мы убедились, что чайки с 
розовым оперением живут не только в Якутии.  

Хотя Татьяна Борисовна ничего, конечно, специально не пред-
принимала, лето 1970 года стало ключевым в моей научной и личной 
жизни. Я считаю, что, если бы не она, всё могло бы сложиться совер-
шенно по-другому. Когда я через много лет сказала ей об этом, она всё 
это восприняла как должное. Видимо, её влияние распространялось не 
только на мою судьбу...  

Татьяна Борисовна никогда не забывала о научных интересах 
коллег. Как-то зимой я получила телеграмму: «Массовая гибель лебе-
дей, приезжай за материалом». В зимнем Причерноморье нашим глазам 
предстала грустная картина: у замёрзших лиманов и заливов как снеж-
ные холмики лежали мёртвые шипуны. Пока мы собирали образцы тка-
ней и скелеты, несколько раз над нами проносился вертолёт: орнитоло-
ги проводили учёт водоплавающих птиц на оставшихся не замерзшими 
акваториях. Наблюдатель заповедника, появляясь на крыльце, произно-
сил почтительно: «Вот Татьяна Борисовна летит!». 

Она писала в прессу, выступала на радио, не отставала от мест-
ной администрации, широко пропагандируя заповедное дело и охрану 
птиц. Когда зима выдавалась суровой, то, судя по публикациям в СМИ, 
обеспечение зимовки водоплавающих было едва ли не главной народ-
нохозяйственной задачей на Украине!  

Впоследствии мы общались довольно редко, в основном на кон-
ференциях, где Татьяна Борисовна обожала выступать. Ей всегда хоте-
лось поделиться с коллегами, ведь она до последних дней была настоя-
щим «полевиком» и сообщения делала неизменно «по горячим следам» 
завершившегося сезона. Петербургский шарм соединялся в ней с укра-
инской непосредственностью, никогда не сходящий с лица черномор-
ский загар – с европейским воспитанием. Естественно, что среди зооло-
гов у неё было множество друзей, и не только в России. Некоторым она 
давала ласковые прозвища, например, В.В. Бианки называла не иначе 
как «Бианочка». А рекомендуя меня одному профессору, дала ему та-
кую характеристику: «На лицо ужасные, добрые внутри!».  
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Теперь, как это часто бывает, я корю себя за то, что мало ей писа-
ла, мало общалась, не приехала в Гопри, хотя она меня приглашала…  

Давно миновали те дни, когда мы вместе считали гнёзда и коль-
цевали птенцов под горячим украинским солнцем. Я и раньше в голосах 
чаек слышала отзвуки этих дней, а теперь их голоса прочно и навсегда 
сольются с образом самоотверженного и обаятельного орнитолога – 
Татьяны Борисовны Ардамацкой.  
 

Я не знаю, может, это снится, 
Только что ты там ни говори, 
Есть на свете розовая птица, 
Птица цвета утренней зари. 

Для нее – оранжевые зори, 
Для нее – зеленая трава, 
Для нее – волшебники над морем 
Голубые ставят острова. 

Я в жар-птиц и в синих птиц не верю, 
Канули в столетья чудеса, 
Верю только в розовые перья, 
В алые тугие паруса. 

Пусть же вас не удивляет это, 
То, что мне так долго не забыть 
Чайку нежно-розового цвета, 
Парусную лодочку судьбы. 

1970 г., 
Черноморский заповедник,  
о. Орлов  

К.В. Авилова 
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