
 
ISSN 1992-2361 

 
 
 
 
 

 

СТРЕПЕТ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012    Том 10    Выпуск 1  



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

2   

Северокавказское отделение 
Мензбировского орнитологического общества 

Южный Федеральный Университет 
 
 
 

СТРЕПЕТ 
Фауна, экология и охрана птиц 

Южной Палеарктики 
Fauna, ecology and protection of birds 

of South Palearctic 
 

2012 Том 10   Выпуск 1 
Журнал учрежден Северокавказским отделением МОО 26.10.2002 

ISSN 1992-2361 
 

Редактор В.П. Белик 
Editor V.P. Belik 

Редакционная коллегия: Editorial board: 
Галушин В.М., д.б.н., проф. Galushin V.M., Dr., Proff. 
Маловичко Л.В., д.б.н., проф. Malovichko L.V., Dr., Proff. 
Нанкинов Д.Н., д.б.н., проф. Nankinov D.N., Dr., Proff. 
Поливанова Н.Н., д.б.н. Polivanova N.N., Dr. 
Черничко И.И., д.б.н. Chernichko I.I., Dr. 
Тильба П.А., к.б.н. Til'ba P.A., Dr. 
Русанов Г.М., к.б.н. Roussanov G.M., Dr. 
Букреев С.А., к.б.н. Bukreev S.A., Dr. 
Сарычев В.С., к.б.н. Sarychev V.S., Dr. 
Корзюков А.И., к.б.н. Korzyukov A.I., Dr. 

 

Россия, 344065, Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116. 
Южный федеральный университет, кафедра зоологии и ботаники 

Telephone: (863)-250-72-52; E-mail: vpbelik@mail.ru 
Shout Federal University, Dept. of Zoology  

Russia, 344065, Rostov-on-Don, Dneprovsky, 116 



 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Стрепет (Вместо предисловия) …… 3 

Фауна и население птиц  
Белик В.П., Шергалин Е.Э., Франкьен И.Ж.  М.М. Алфераки 

– Птицы Нижнего Дона: Non-Passeriformes 
…… 5 

Белик В.П.  К летней фауне хищных птиц и сов                             
Богдинско-Баскунчакского заповедника 

....54 

Русанов Г.М., Литвинова Н.А., Гаврилов Н.Н., Бондарев Д.В.,
Литвинов К.В.  Современное состояние колониальных 
гнездовий веслоногих и голенастых птиц, и проблемы             
их охраны в дельте Волги 

....60 

Экология и поведение птиц  
Белик В.П.  К изучению динамики ареала                                 

соловьиной широкохвостки в Восточной Европе  
....78 

Охрана птиц  
Тильба П.А., Мнацеканов Р.А.  Состояние гнездового          

поселения белоголового сипа на хребте Ахмет-Скала 
(Западный Кавказ) 

....93 

Белик В.П.  Полевой тетерев: история, современное                       
распространение и биология на юге России 

....99 

Краткие сообщения  
Холбоев Ф.Р.  Динамика численности зимующих и гнездящихся 

птиц в городах Кызылкумского региона  
...108 

Музаев В.М.  Малый пестрый дятел – новый вид                               
в фауне Калмыкии 

....113 

Маловичко Л.В., Гаврилов А.И.  О встречах египетской 
цапли на водоемах Кумо-Манычской впадины  

....118 

  
  



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

2   
 

C O N T E N T S 
Strepet (Instead of preface) …… 3 

Fauna and Population of Birds  
Belik V.P., Shergalin J.E., Frankien Y.J.  M.M. Alferaki – The 

Birds of the Lower Don River Area 
…… 5 

Belik V.P.  On the fauna of Birds of Prey and Owls of the                        
Bogdo-Baskunchak Nature Reserve 

....54 

Rusanov G.M., Litvinova N.A., Gavrilov N.N., Bondarev D.V., 
Litvinov K.V.  The current state of Pelecaniformes and           
Ciconiiformes colonial nesting places in the Volga delta        
and problems of their protection  

....60 

Ecology and Behavior of Birds  
Belik V.P.  To studying of range dynamics of the Cetti's Warbler 

in the Eastern Europe 
....78 

Birds Protection  
Tilba P.A., Mnatsekanov R.A.  Status of the breeding population 

of Griffon Vulture on the ridge Akhmet-Skala (Western 
Caucasus) 

....93 

Belik V.P.  Black Grouse: history, current distribution and biology 
in the South of Russia 

....99 

Short Notes  
Kholboev F.R.  Numbers dynamic of the birds species which    

spent winter and nested in the cities of the Kizilkum region  
...108 

Muzaev V.M.  Lesser Spotted Woodpecker is a new species for    
the fauna of Kalmykia 

....113 

Malovichko L.V., Gavrilov A.I.  Records of the Cattle Egret        
on reservoirs of the Kuma-Manych Depression 

....118 

  
  



Стрепет      Том 10        Выпуск 1   2012 
 

3 

 

Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Весь нынешний год прошел у меня в многочисленных поездках. 

Весной и летом мне довелось несколько раз побывать на озере Баскун-
чак в Заволжье и на Сарпинских озерах в Волгоградской области, затем 
работы велись на Маныче, в горах Северной Осетии и Карачаево-
Черкесии, наконец, в Абхазии. Не всё намеченное удалось выполнить, 
тем не менее, собрано много новых, интересных сведений о распростра-
нении, численности, экологии птиц Южной России. Часть из этих мате-
риалов публикуется в очередном выпуске "Стрепета" и других издани-
ях, другие обрабатываются или ждут своей очереди. 

Кроме экспедиционных исследований, в 2012 году состоялось 
несколько крупных научных форумов. В феврале в солнечном, но мо-
розном Кисловодске прошла очередная конференция "Кулики в изме-
няющейся среде Северной Евразии", завершившаяся экскурсионной 
поездкой в Тебердинский заповедник. А в сентябре в Сочи, в памятной 
для многих орнитологов Якорной Щели, состоялась мемориальная встре-
ча Рабочей группы по врановым птицам Северной Евразии, на которой 
участники почтили память основателя и бессменного руководителя этого 
очень деятельного научного сообщества – Владимира Михайловича Кон-
стантинова, безвременно ушедшего из жизни 16 марта 2012 года. 

Чуть позже в городе Кривой Рог на Украине состоялась VI Меж-
дународная конференция по хищным птицам Северной Евразии, на ко-
торую собрались представители Украины, России, Беларуси, Казахста-
на, Грузии, Польши, Великобритании и ряда других регионов. Помимо 
великолепного, дружеского приема и отличной организации, на конфе-
ренции было продемонстрировано много новых интересных материалов 
и обобщений по ряду видов и групп хищных птиц, а также оригинальная 
научно-техническая новинка Третьего тысячелетия – пленарный доклад М. 
Проммера из Венгрии по скайпу – с презентацией оригинальных и во мно-
гом неожиданных материалов по спутниковому слежению за миграциями 
молодых балобанов Центральноевропейской и Крымской популяций. 

Материалы конференции по врановым птицам опубликованы в 
сборнике "Врановые птицы в антропогенных и естественных ландшаф-
тах Северной Евразии", а хищные птицы представлены в солидном мно-
гоцветном томе Трудов конференции "Хищные птицы в динамической 
среде третьего тысячелетия" и в традиционном тематическом сборнике 
"Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, 
биология". Сборник же материалов "куличиной" конференции пока еще 
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ждет своего часа. 
Представляя сейчас очередной выпуск "Стрепета", хочу напом-

нить, что два года назад мы обещали познакомить коллег с материалами 
М.М. Алфераки о птицах Донской области начала ХХ века – из его 
дневников, обнаруженных недавно в Музее русской культуры в Амери-
ке. Обработка дневников заняла около года, и вот мы (В.П. Белик, Е.Э. 
Шергалин, И.Ж. Франкьен) публикуем первую часть "Птиц Нижнего 
Дона", посвященную 169 видам неворобьиных птиц. Следующая полови-
на о воробьиных птицах будет опубликована позже. Хочу надеяться, что 
и фаунисты, и экологии найдут в этой работе немало интересных данных 
о птицах степной зоны Южной России, какой она была 100 лет назад. 

В другой работе фаунистического раздела представлены резуль-
таты наших весенних исследований на Баскунчаке, касающиеся хищных 
птиц и сов пустынного Заволжья и в какой-то мере дополняющие и 
уточняющие известные данные по фауне, численности и экологии этих 
птиц на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника (В.П. Белик). 
Еще одна большая коллективная работа подготовлена орнитологами Ас-
траханского заповедника (Г.М. Русанов, Н.А. Литвинова, Н.Н. Гаврилов, 
Д.В. Бондарев, К.В. Литвинов), которые публикуют очередные итоги 
регулярного мониторинга колониальных гнездовий веслоногих и голе-
настых птиц в дельте Волги. 

В экологическом разделе помещена обзорная работа о соловьи-
ной широкохвостке (В.П. Белик), в которой рассматривается динамика 
ареала этого вида в Восточной Европе в течение последних столетий, и 
анализируются обусловливающие ее экологические факторы.  

В следующем разделе представлены новые материалы о белого-
ловом сипе на Западном Кавказе, где в его колониях на скальных стенах 
Скалистого хребта в последнее время наметился конфликт между инте-
ресами охраны этого редкого вида и нуждами альпинистов-скалолазов 
(П.А. Тильба, Р.А. Мнацеканов). В другой работе анализируются исто-
рические изменения и современное состояние ареала и численности 
исчезающего на юге России полевого тетерева (В.П. Белик). 

В разделе кратких сообщений – статья Ф.Р. Холбоева о фауне и 
населении птиц городов Узбекистана, заметка В.М. Музаева о первой 
находке малого пестрого дятла в Волго-Ахтубинской пойме в Калмы-
кии и сообщение Л.В. Маловичко и А.И. Гаврилова о первых встречах 
египетской цапли на Ставрополье, свидетельствующих о продолжении 
ее экспансии в Предкавказье. 

Ждем Ваших новых сообщений. 
С уважением,  

Редактор 
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Фауна и население птиц 

 
УДК  598.2: (471.61) 

М.М. Алфераки – Птицы Нижнего Дона: 
Non-Passeriformes 

В.П. Белик, Е.Э. Шергалин, И.Ж. Франкьен 
Мензбировское орнитологическое общество 

Музей русской культуры г. Сан-Франциско, США 
vpbelik@mail.ru, zoolit@mail.ru, yvesf@yandex.com 

 
M.M. Alferaki – The Birds of the Lower Don River Area. – Belik V.P., 
Shergalin J.E., Frankien Y.J. – The diary materials of M.M. Alferaki on non-
passerines birds (169 species), collected during 1903-1919 in the south of Rostov 
Region and adjacent regions are represented in the article. The diaries of M.M. 
Alferaki – the nephew of the famous Russian ornithologist S.N. Alferaki (1850-
1918) – are discovered recently in the archives of the Museum of Russian Culture 
in San-Francisco, USA, before unknown to science. The information of distribu-
tion, character of presence, comparative number, phenology of migration and 
breeding ecology (for some species) and people’s (folk) name of birds at the be-
ginning of the 20th century are given for each species on the base of M.M. Al-
feraki data in the article. Materials of M.M. Alferaki cover the vacuum existed in 
science on the information on avifauna of extensive steppe region in the south of 
Russia for the beginning of the 20th century and allow to study on certain material 
the transformation of avifauna, happened here during the 20th century.  

Key words: avifauna, non-passerines birds, Rostov Region, Russia. 
 
Два года назад в журнале «Стрепет» (том 8, вып.2, стр.114-124) 

была опубликована статья, посвященная натуралисту и охотнику Ми-
хаилу Михайловичу Алфераки (1889-1958), в которой рассказывалось о 
судьбе неизвестного доселе орнитолога из Приазовья (Франкьен, Шер-
галин, 2010). Это был племянник знаменитого российского орнитолога 
и энтомолога Сергея Николаевича Алфераки (1850-1918), родившийся в 
1889 г. в Санкт-Петербурге, а скончавшийся в 1958 г. в Пирее, в эмиг-
рации в Греции.  

Михаил Михайлович Алфераки оставил после себя обширные 
орнитологические дневники (рис.1), на основе которых планировал под-
готовить книгу "Птицы Дона". К сожалению, эта его задумка не была 
осуществлена, и лишь совсем недавно его дневники удалось случайно 
обнаружить в Америке в Музее русской культуры в г. Сан-Франциско, 
США. Материалы этих дневников и легли в основу данной работы. 
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Михаил Михайлович не был профессиональным зоологом. Он 
пошел по военной стезе. Но с малых лет, очевидно, под влиянием своего 
дяди, стал интересоваться охотой и рыбалкой, а затем полевой зоологи-
ей. Он старательно заносил в охотничий дневник все сведения о птицах 
Нижнего Дона, как собранные им самим, так и полученные от других 
натуралистов и своих многочисленных друзей-охотников. Примеча-
тельно, что М.М. Алфераки проводил наблюдения за птицами и в пери-
од Гражданской войны, когда Земля Войска Донского стала местом 
кровопролитных боев, и одни и те же станицы многократно переходили 
из рук в руки. Последние записи в дневнике были сделаны в январе 
1920 г., уже по дороге к г. Новороссийску, в эвакуацию. А начало ведения 
дневников относится к 1903 г., когда автору исполнилось всего 15 лет. 

М.М. Алфераки принимал активное участие в Великой войне 
(1914-1917), а в Гражданскую (1917-1920) служил в тылу, и всё это вре-
мя его дневники пополнялись записями. Сейчас кажется чудом, что они 
благополучно сохранились, пережив две войны и эвакуацию. Хорошо 
известно, что эмигранты были ограничены в массе и габаритах забирае-
мых с собою вещей и потому брали в дорогу, как правило, только самое 
необходимое, ценное и важное. Для подавляющего большинства из них 
это были драгоценности (если таковые были), документы и семейные 
альбомы. Михаил Михайлович увез с Родины свои полевые дневники. 
И этот факт говорит, очевидно, об их важности в его жизни.  

Поскольку детей у М.М. Алфераки не было, то мы вряд ли смо-
жем когда-нибудь выяснить все подробности его биографии и узнать те 
черты характера и образа жизни, которые позволяли ему сочетать на-
блюдения за птицами со службой в Армии, а затем в охране рыбных 
промыслов на Дону. Знакомясь с дневниками М.М. Алфераки, мы 
должны быть искренне признательны его супруге – Татьяне Петровне 
Алфераки (Яновой), которая передала эти дневники на сохранение Ана-
толию Стефановичу Лукашкину. Татьяна Петровна вполне понимала и 
поддерживала увлечения мужа, с которым нередко выезжала на охоту и 
даже снимала шкурки с птиц, добытых для коллекции. В своем письме 
А.С. Лукашкину от 25.03.1958 Михаил Михайлович Алфераки пишет: 
«К моему горю мне пришлось отдать эту коллекцию в один из област-
ных музеев перед моим отъездом из России…». Местонахождение этой 
коллекции нам еще предстоит выяснить. И как хочется надеяться, что 
она сохранилась, несмотря на две минувшие Мировые войны!  

В своих дневниках, описывая географическое распространение 
птиц на юге Европейской России, М.М. Алфераки часто цитирует рабо-
ты известных российских зоологов: "Птицы России" М.А. Мензбира, 
статьи и книги С.Н. Алфераки, В.Г. Аверина, Г. Сарандинаки, А.А. 
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Браунера, Г.А. Боровикова, Г.И. Радде, Н.А. Северцова. Он постоянно 
ссылается также на сведения из неопубликованной рукописи С.Т. Пав-
лова о птицах Области Войска Донского, на наблюдения других знако-
мых охотников и жителей Донской области.  

Вслед за обширными цитатами из М.А. Мензбира, Михаил Ми-
хайлович обычно дает замечания и дополнения своего тестя – Петра 
Ивановича Янова, касающиеся, в основном, птиц Сальских степей в 
Приманычье, где находился "зимовник" – имение Яновых. Из коррес-
пондентов по числу ссылок, безусловно, лидирует С.Т. Павлов. Напри-
мер, в первой тетради дневников с материалами по 32 видам гагар, по-
ганок, веслоногих, голенастых и гусеобразных птиц (рис.2) выписки из 
книги М.А. Мензбира приводятся 30 раз, наблюдения П.И. Янова – 
18 раз, а С.Т. Павлова – 20 раз. На работы С.Н. Алфераки (1910), своего 
дяди, в первой тетради Михаил Михайлович ссылается 7 раз, на статью 
В.Г. Аверина (1911) – 5 раз, тогда как опросные сведения жителя стан. 
Новониколаевской, охотника Н.И. Гринева он упоминает 10 раз, а охот-
ника из г. Новочеркасска Ф.Ф. Абухова – 6 раз.  

К сожалению, нам не удалось установить все детали биографии 
Сергея Тихоновича Павлова – куратора зоологической коллекции в Музее 
донского казачества в г. Новочеркасске. Непродолжительное время он 
жил в Москве, где в начале 1910-х годов работал редактором журнала 
«Семья охотников» и состоял в переписке с С.А. Бутурлиным (Шергалин, 
в печати). Многие корреспонденты М.М. Алфераки участвовали в Граж-
данской войне на стороне Белой армии, иногда занимали довольно высо-
кие военные посты, и после Гражданской войны вынуждены были поки-
нуть Родину. Некоторые из них знамениты в истории Белого движения. 
В этом нет ничего удивительного, так как тесть М.М. Алфераки – П.И. 
Янов – был генералом, и многие его друзья-охотники тоже носили лампа-
сы. По части из этих эмигрантов нам удалось собрать дополнительные 
сведения, и они будут приведены в Приложении к данной статье.  

Дошедшие до нас дневники М.М. Алфераки представляют собой 
специальные повидовые выписки из охотничьего дневника, зачастую с 
обобщениями в виде кратких очерков, которые автор начал целенаправ-
ленно делать, очевидно, в последние годы жизни в России, а заканчивал 
уже в эмиграции. После тяжелого ранения 31 августа 1915 г. в боях под 
Вильно в Первую мировую войну, М.М. Алфераки вынужден был оста-
вить службу в Армии, первое время, по-видимому, инспектировал вой-
сковые конные заводы области Войска Донского, а в 1918 г., при атама-
не А.П. Богаевском, был назначен на должность Начальника по охране 
рыбных ловель в гирлах Дона (заповедные воды дельты Дона и Таган-
рогского залива Азовского моря).  
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В дельте Дона М.М. Алфераки с 10.08.1918 по 26.12.1919 систе-
матически, почти ежедневно вел наблюдения за птицами и собрал, по-
жалуй, самый значительный объем сведений о фауне Донской области. 
Но затем под давлением наступавших частей Красной Армии он со своей 
командой отступил к Кубани, откуда попал в Турцию, а потом в Грецию. 

Дневниковые материалы М.М. Алфераки имеют для нас необы-
чайную ценность, поскольку позволяют в какой-то мере заполнить 
зияющую брешь в наших познаниях орнитофауны степного юга России 
конца ХIХ – начала ХХ вв. По многим соседним регионам на тот период 
уже имелись крупные обобщающие сводки, в полной мере характеризо-
вавшие состояние их орнитофауны. Так, по Воронежской губернии бы-
ли опубликовали исследования Н.А. Северцова (1855), С.И. Огнева и 
К.А. Воробьева (1923), по Нижнему Поволжью вышли обстоятельные 
работы М.Н. Богданова (1871), В. Яковлева (1872), В.А. Хлебникова (1890, 
1928) и В.Н. Бостанжогло (1911), по Ставрополью – Н. Динника (1886), 
по Крыму – А.М. Никольского (1891), по восточной и южной Украине – 
Н.Н. Сомова (1897), Б.С. Вальха (1900, 1911), Г.А. Боровикова (1907).  

По степному же Придонью в тот период были выполнены всего 
две специальные работы студентов Новороссийского и Харьковского 
университетов Г. Сарандинаки (1909) и В.Г. Аверина (1911), и в них 
была описана орнитофауна лишь небольших районов на южном берегу 
Таганрогского залива и на Северском Донце в устье р. Деркул.  

В небольшой заметке А.А. Браунера (1907) содержались сведения 
также о птицах среднего течения р. Егорлык на самом юге нынешней 
Ростовской обл. Обстоятельный же обзор С.Н. Алфераки (1910) по ор-
нитофауне Восточного Приазовья тоже касался, в основном, ограничен-
ной территории на северо-восточном побережье Азовского моря и был 
сделан, к тому же, очень конспективно.  

Исследования М.М. Алфераки охватили почти весь юг области 
Войска Донского: от Кривой косы на северном побережье Азовского 
моря (ныне Донецкая обл. Украины), Миусского лимана, Таганрога и 
Провалья (каменистые степи на Донецком кряже, теперь Луганская обл. 
Украины) до стан. Верхне-Курмоярской в Калачской излучине Дона 
(ныне Волгоградская обл.) и Манычских степей на границе с Калмыки-
ей (рис.3). На Нижнем Дону обширные материалы были собраны в 
дельте, а также у г. Новочеркасска в Аксайском займище, в устьях Ма-
ныча и Сала. Отрывочные данные были получены, кроме того, с Север-
ского Донца и со Среднего Дона (Воронежская и Волгоградская обл.). 
Во многих районах М.М. Алфераки неоднократно бывал сам – в разные 
сезоны года, подолгу, в течение 10-15 лет. Кроме того, он постоянно 
записывал опросные данные профессиональных охотников и местных 
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любителей птиц, знакомился с имевшимися на Дону приватными орни-
тологическими коллекциями.  

 
Рис. 3. Границы области Войска Донского с округами. 

Borders of area of the Don Cossacks with districts. 
1 – Кривая коса; 2 – Миусский лиман; 3 – г. Таганрог; 4 – стан. Митякинская;  
5 – Провалье; 6 – Горное лесничество; 7 – г. Новочеркасск; 8 – стан. Багаевская;  
9 – стан. Семикаракорская; 10 – р. Кугульта; 11 – стан. Великокняжеская; 

12 – Манычская лечебная станция; 13 – стан. Верхне-Курмоярская. 
На врезке – современные границы Ростовской области. 

On insertion – the current borders of the Rostov Region 
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Всё это позволило накопить в дневниках достаточно полные ма-
териалы по орнитофауне степного Придонья, прежде всего по 169 видам 
охотничьих и других крупных неворобьиных птиц. Мелкие же воробьи-
ные, сбор которых сопряжен с рядом ограничений, были изучены не-
сколько хуже, кроме, быть может, некоторых певчих птиц, массово от-
лавливавшихся для традиционного содержания в неволе. Но фауна 
воробьиных птиц, по сравнению с охотничьими и другими крупными 
видами, на юге России не испытывала тогда столь глубокой трансфор-
мации, связанной с интенсивным хозяйственным освоением степной 
зоны в конце ХIХ – начале ХХ вв., и начала меняться, в основном, лишь 
во второй половине ХХ века.  

Следует отметить еще один важный момент, касающийся днев-
никовых материалов М.М. Алфераки. Автор приводит в них детальные, 
многолетние сведения по срокам миграций многих видов птиц, которые 
позволяют теперь судить об изменениях в их фенологии и характере 
пребывания в связи с трансформациями климата, ландшафтов и других 
природных условий степного юга. Очень интересны также собранные 
автором народные названия многих видов, дающие возможность выяс-
нять их значение в жизни местного населения (казаков, калмыков, укра-
инцев), а также восстанавливать научные названия отдельных видов в 
более ранних публикациях по фауне Дона, в которых отсутствовала ла-
тинская номенклатура (Номикосов, 1884; Кондратьев, 1885; и др.). 

Отдельно следует сказать, что в дневниках М.М. Алфераки, по-
мимо донской фауны, приводятся интересные сведения и о птицах ряда 
других регионов, в частности – дельты Терека, где автор коллектировал 
птиц с 11.09. по 04.10.1912. Чрезвычайно любопытны также материалы 
о грифах, наблюдавшихся в начале ХХ в. в окрестностях г. Одессы, ко-
торые автор получил от Н.И. Куриса (Алфераки, Белик, Франкьен, Шер-
галин, 2012). Как писал М.М. Алфераки, за 15 лет он побывал на охоте в 
35 губерниях и областях России, в том числе на Среднем Урале, на Ла-
дожском озере, на болотах Волыни и Польши, не говоря уже о дельте 
Дона, задонских степях и косах Азовского моря… (Франкьен, Шерга-
лин, 2010). 

За последнее столетие на Нижнем Дону изменились многие гео-
графические названия, что необходимо иметь в виду при знакомстве с 
материалами М.М. Алфераки. Так, станица Новониколаевская – теперь 
это г. Новоазовск Донецкой области Украины; стан. Великокняжеская – 
г. Пролетарск на Западном Маныче; стан. Верхне-Курмоярская когда-то 
находилась в устье р. Аксай-Курмоярский Котельниковского р-на Вол-
гоградской обл., но в середине ХХ в. была затоплена водами Цимлян-
ского водохранилища. Все даты в тексте указываются по старому стилю, 
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как они приведены в дневниках М.М. Алфераки. В квадратных скобках 
в тексте даны авторские пометки. 

Сканирование всех дневников выполнил архивариус Музея рус-
ской культуры в г. Сан-Франциско Ив Жанович Франкьен, сделавший 
их достоянием орнитологов Северной Евразии, а обработку дневнико-
вых материалов провел В.П. Белик.  

*  *  * 
Гагара краснозобая (Gavia stellata) 
С.Н. Алфераки (1910) имел всего один экземпляр этого вида, ку-

пленный осенью в г. Таганроге. М.М. Алфераки не видел этой гагары на 
Дону вовсе. Сейчас в Ростовской обл. она тоже чрезвычайно редко от-
мечается как залетная птица (Белик, 1992). 

Гагара чернозобая (Gavia arctica) 
С.Н. Алфераки (1910) не встречал этот вид в Приазовье; он полу-

чил лишь один экземпляр, добытый поздней осенью на р. Самбек близ 
г. Таганрога. С.Т. Павлов отмечал этих гагар только на пролете. М.М. 
Алфераки наблюдал гагар (sp.) неоднократно: 02.11.1915 на Миусском 
лимане – 4 птицы; 06.11.1915 на лимане у Кривой косы – несколько птиц; 
25.10.1918 и 27.10.1919 одиночные чернозобые гагары плавали на Дону 
в дельте. Кроме того, у местных охотников имелись 4 чучела чернозобых 
гагар, добытых весной и осенью у с. Синявского в дельте Дона, у г. Ново-
черкасска в Донском займище и у стан. Великокняжеской на Маныче.  

Поганка малая (Podiceps ruficollis) 
М.М. Алфераки специально отметил, что ни разу не встречал этот 

вид, хотя часто охотился в дельте Дона, на Кривой косе, Миусском ли-
мане, лиманах Маныча, в Донских займищах. В настоящее время эта 
поганка регулярно гнездится по Нижнему Дону и Манычу (Белик, 2000). 

Поганка черношейная, ушастая (Podiceps nigricollis) 
Нырок, нырец, дёмка, нырок истик.  
С.Т. Павлов сообщал, что этот вид обычен на прудах коннозавод-

чиков в Сальском округе; весьма обычен также в пойме Дона у г. Ново-
черкасска. В начале июня 1917 г. очень много птиц было на прудах в 
Сальском округе. Много поганок наблюдалось также 05.08.1913 на 
большом лимане на Кривой косе. Одиночные птицы и пары изредка 
встречались в других местах. Осенью последняя птица добыта 14.11.1919 
в дельте Дона.  

Поганка красношейная, рогатая (Podiceps auritus) 
Отмечена всего 3 раза в дельте Дона: 21.07.1919 добыт одиноч-

ный самец; 20.10.1919 птица добыта из пары; 05.11.1919 убита еще одна 
одиночная птица. В настоящее время этот вид изредка встречается на 
Дону в период миграций (Белик, 2000). 
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Поганка серощекая (Podiceps grisegena) 
Сравнительно редкая птица, встречавшаяся несравненно реже 

большой и ушастой и, пожалуй, реже рогатой поганки. С.Т. Павлов до-
был самца 02.05.1901 на Маныче у стан. Великокняжеской. В Сальском 
округе, проехав с 31 мая по 3 июня 1917 г. около 200 верст лошадьми, 
М.М. Алфераки встретил лишь одну серощекую поганку, плававшую на 
пруду по р. Мокрая Кугульта. 

Поганка большая (Podiceps cristata) 
Поганка, нырок, нырец, жеребец, американец, нырок-ушан.  
В большом числе гнездится по соленым лиманам Маныча и пре-

сным прудам Сальского округа. Обычна по озерам и лиманам поймы 
Дона у г. Новочеркасска. В дельте Дона, несмотря на обширность и раз-
нообразие угодий, гнездится редко. Обычна на большом лимане на Кри-
вой косе. Во время пролета, особенно осенью, многочисленна по Дону, 
по всем озерам, лиманам, прудам и даже небольшим степным речкам, 
где летом отсутствует. В гирлах Дона осенью иногда появляется в гро-
мадном числе и держится стайками по рукавам и на взморье до ледоста-
ва. Последние птицы отмечались 11.11.1915;  07.11.1918;  28.11.1919. 

Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus) 
Бабá. 
С.Т. Павлов сообщал, что 28.04.1912 добыл самку из стаи, проле-

тевшей у стан. Великокняжеской, а над лиманом Маныча у балки Си-
берты в апреле - мае по утрам ежедневно парила стая до 400 пеликанов, 
выбиравших удобное место для охоты на многочисленных сазанов, не-
рестившихся по мелким заливам. Стая из 30 птиц 23.06.1919 охотилась 
в дельте Дона на взморье. В начале 1900-х годов пеликаны, по опрос-
ным данным, были там еще очень обычны, и на них велась регулярная 
охота для сбора шкурок на бурки. В начале 1910-х годов в мае, во время 
спада воды, пеликаны часто прилетали также в устье Маныча, а затем 
появлялись там поздней осенью, задерживаясь на 2-3 недели на боль-
ших рыбных лиманах у хут. Балабинка. Но их гнездовий там не было.  

Баклан большой (Phalacrocorax carbo) 
Баклан. 
По опросным данным, бакланы гнездились на пустынных остро-

вах Азовского моря у стан. Новониколаевской на Кривой косе. В начале 
июня 1913 г. на р. Миус к с. Троицкому во время "низовки" западный 
ветер с моря  залетела стайка из 2 взрослых и 3 молодых птиц, возмож-
но – выводок. В дельте Дона 28-29.09.1916 наблюдались стаи по 20-100 
птиц, массово летевших на юго-запад. Но в 1918-1919 гг. они встреча-
лись там редко. В низовьях Маныча эти птицы не гнездились, но были 
очень обычны весною и осенью, изредка встречались летом. В окрест-
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ностях стан. Романовской Волгодонский р-н несколько стай наблюда-
лось 11.08.1918 на отмелях Дона. 

Баклан малый (Phalacrocorax pygmaeus) 
В дневнике М.М. Алфераки, который был знаком с этим видом 

по охотам в устье Терека, есть запись о встрече одиночного малого бак-
лана 14.09.1916 на взморье в дельте Дона. 

Выпь большая (Botaurus stellaris) 
Бугай (укр. крестьяне), водяной бык (казаки). 
С.Т. Павлов писал, что бугай живет всюду, где есть заросли ка-

мыша или куги: на соленых лиманах Маныча, по бокаям на побережье 
Азовского моря, в прогноинах Донских гирл, по многочисленным озе-
рам Донского займища, по небольшим степным рекам. По мелким реч-
кам Таганрогского округа (Миус, Еланчики, Сарматская) встречается 
редко, лишь на больших болотах. Много выпей токовало 14.05.1916 на 
Лимане в стан. Новониколаевской. Прилет первых птиц, по Г. Саранди-
наки (1909), отмечен 28.02.1906, но обычно они появляются в конце 1-й 
декады марта и даже позже. Несколько птиц было встречено 22.03.1917, 
а первое токование отмечено 22.03.1918 и 31.03.1919, но обе эти весны 
были поздние.  

Выпь малая (Ixobrychus minutus) 
Малый бугай, водяной бык. 
Обычный гнездящийся вид лиманов Ростовского и Черкасского 

округов, а также плавных, заросших камышом степных речек южной 
части Таганрогского округа: Миуса, Неклиновки, Сарматской, Самбеку, 
всех трёх Еланчиков. На р. Миус у с. Троицкого 26.06.1916 найдено 
гнездо с 6 пуховыми птенцами, сделанное на ветке ивы над водой. Два 
птенца уже выбрались из гнезда на ветки (рис.4). 

Кваква (Nycticorax nycticorax) 
Квак, квачка, квачёк. 
По сведениям С.Т. Павлова, в дельте Дона на старых ивах одного 

из "садов" по гирлу Егурча в 1912 г. найдена колония, в которой было 
не менее 100 гнезд. Местами кваквы гнездились также в плавнях по 
"прогноям". Гнездились они также на большом лимане у стан. Новони-
колаевской, часто встречались в пойме Дона, но на Маныче наблюда-
лись сравнительно редко. Кваквы изредка встречались также по леси-
стым балкам в Провальской степи и в других местах Донской области. 
Весной первые птицы отмечены 23.03.1918. Осенний пролет в дельте 

                                         
 "Камыш" – тростник (Phragmites communis), "куга" – рогоз (Thipha sp.); 
"бокаи" – мелководные илистые озерки среди лугов; "прогноины" – неглубокие, 
замкнутые, заросшие рогозом, загнивающие понижения или озерки в пойме. 
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Дона в 1919 г. закончился, в основном, к концу 1-й декады сентября.  
Цапля желтая (Ardeola ralloides) 
С.Н. Алфераки (1910) на Нижнем Дону не встречал этих цапель, 

и лишь в начале 1900-х годов в дельте Дона была добыта 1 птица. М.М. 
Алфераки в начале июня 1918 г. добыл самца желтой цапли также на 
степном пруду в Провальской степи, а в течение июня - июля 1919 г. в 
дельте Дона было зарегистрировано до 10 встреч этих цапель, в том 
числе 13.06.1919 – группы по 2-3-4 особи. При этом 5 птиц было добы-
то. Кроме того, С.Т. Павлов получил молодую птицу, добытую в сере-
дине августа на Дону у стан. Багаевской. 

 
Рис. 4. Гнездо малой выпи, найденное 26.06.1916 

The Little Bittern nest found 26.06.1916 
 
Цапля белая большая (Egretta alba) 
Белая чепура, большая белая цапля. 
Довольно обычна в дельте Дона, регулярно встречаясь местами в 

одиночку и небольшими группами. Здесь в колонии серых цапель 
14.07.1919 найдены 2 гнезда белой цапли, в одном из которых еще на-
ходились пуховики. Общая численность птиц в колонии была значи-
тельно больше. По опросным данным, эти цапли гнездились в пойме 
Дона у г. Новочеркасска. На Маныче были обычны весной и осенью, а 
летом встречались очень редко. Весной первые цапли в дельте Дона 
встречены 09.04.1919, а последние записи в дневнике датированы 
15.09.1916;  04.09.1918;  08.09.1919. После сентября птицы не встречались. 

Цапля белая малая (Egretta garzetta) 
Малая белая чепура, малая белая цапля. 
По наблюдениям С.Т. Павлова, гнездится в дельте Дона и по бо-
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каям у стан. Новониколаевской, но с каждым годом становится всё ре-
же. В 1918-1919 гг. в дельте Дона М.М. Алфераки зарегистрировал все-
го 5 встреч, в том числе 13.06.1919 стайку из 7 особей. По опросным 
данным, в небольшом числе гнездится у г. Новочеркасска, часто встре-
чается у стан. Багаевской, но на Маныче обычна только весной и осенью.  

Цапля серая (Ardea cinerea) 
Чепура, цапля, чапля. 
Обычная, а в подходящих местах многочисленная гнездящаяся 

птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. 
В некоторых местах (Кривая коса, дельта Дона, лиманы Маныча и Дон-
ского займища) гнездится встречается большими колониями. Обычна 
по всем, даже небольшим степным речкам, крупным и глухим прудам и 
озерам. Численность заметно колеблется по годам, причем асинхронно с 
рыжей цаплей. В дельте Дона среди непролазных зарослей старого "ка-
мыша" 14.07.1919 найдена колония около 10 гнезд. Весенний прилет на 
Маныче и в дельте Дона отмечен 29.03.1918 и 25.03.1919. 

Цапля рыжая (Ardea purpurea) 
Рыжая чепура, цапля, чапля. 
В Таганрогском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах 

обычна на гнездовье как по обширным болотам, так и по небольшим 
степным речкам. Обычно встречается в одиночку и парами, но в корм-
ных местах собирается в стаи. Много птиц держится в дельте Дона и на 
Маныче. 

Колпица (Platalea leucorodia) 
Колп, колпик. 
По сообщению С.Т. Павлова, колония была известна на заросших 

камышом малодоступных "прогноинах" в Донских гирлах выше "Коми-
тета", где колпицы регулярно отмечались также летом 1919 г. По оп-
росным данным, они встречались по Дону в устье Маныча, в значитель-
ном числе гнездились выше, у стан. Верхне-Курмоярской, и по озерам 
урочища Цаган-нор уже в Астраханской губернии, но с каждым годом 
их было всё меньше. Выраженный пролет в дельте Дона наблюдался во 
2-й половине марта, отлёт осенью – в основном в начале сентября, но 
однажды пара встречена 17.10.1910. 

Каравайка (Plegadis falcinellus) 
Каравайка (казаки), черный кроншнеп (крестьяне), ибис-каравайка. 
По опросным данным, в середине ХIХ в. была довольно обычна 

на Маныче, но потом исчезла; в конце ХIХ в. довольно много караваек 
держалось в "Бирючьем куту" в устье р. Тузлов у г. Новочеркасска; в 
середине мая 1911 г. стайки наблюдались у оз. Монастырского в пойме 
Дона близ г. Аксая. В начале ХХ в. залетные птицы изредка отмечались 
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на Маныче у стан. Великокняжеской, где 03.05.1911 был добыт самец, 
16.09.1911 – молодая птица, а 17.08.1919 встречены 25-30 птиц, а также 
в дельте Дона (08.09.1912) и на Кривой косе (30.08.1913;  12.04.1914). 

Аист белый (Ciconia ciconia) 
Черногуз, чернохвост. 
Изредка отмечались залетные птицы: 02.05.1918 аист пролетел 

через Дон у стан. Манычской; 16.04.1919 вечером птица кружилась над 
стан. Елизаветовской в дельте Дона. По опросным данным, в пойме До-
на у г. Новочеркасска аисты встречались почти ежегодно: их дважды 
добывали в мае у стан. Заплавской; в августе встречали у стан. Багаев-
ской; стая из 20-30 птиц кормилась 21.07.1904 в степи по р. Юта Аюта-? 
близ г. Новочеркасска. С 1907 г. аисты стайками по 3-15 особей регу-
лярно встречались на пролете в степи по Манычу у стан. Великокняже-
ской. В.Г. Аверин (1911) наблюдал пару аистов 14.05.1910 у стан. Ми-
тякинской, но их гнездовий там не было. 

Аист черный (Ciconia nigra) 
По словам С.Т. Павлова, стайки по 5-13 особей неоднократно 

встречались у стан. Кочетовской на Нижнем Дону. А.Г. Корнелио до-
был аиста осенью 1904 г. у Ростова. Пара птиц встречена 20.08.1919 
также на лиманах Маныча. М.М. Алфераки видел черного аиста лишь 
однажды 21.06.1918 в Грушевой балке в Провальской степи. Это была 
линная самка с грязно-кирпично-красными ногами и клювом, кормив-
шаяся по ручью среди густого байрачного леса, с вьюном в зобу.  

Фламинго (Phoenicopterus roseus) 
Красный гусь. 
По сведениям С.Н. Алфераки, относящимся к 1889 г., на Кривой 

косе фламинго был добыт из пары, а у стан. Старочеркасской эти птицы 
появлялись "не особенно редко, но в малом числе". 

Казарка черная (Branta bernicla) 
По опросным данным, есаул стан. Новониколаевской, располо-

женной у Кривой косы, в октябре 1910 г. добыл 20 белолобых казарок, 
среди которых оказались также 3 черные казарки. Еще одна черная ка-
зарка была добыта осенью 1906 г. в дельте Дона (Сарандинаки, 1909).  

Казарка краснозобая (Rufibrenta ruficollis) 
По сообщению С.Т. Павлова, пролетает весной и осенью в не-

большом числе в стаях белолобых гусей. Молодой самец был куплен им 
13.10.1908 в г. Новочеркасске; другой самец добыт в апреле 1912 г. у стан. 
Великокняжеской. В дельте Дона из стаи в 4 птицы 28.10.1918 убита самка. 

Гусь серый (Anser anser) 
Крыжняк, крыжневой гусь, галун (калмыки).  
В дельте Дона в значительном числе гнездился по заросшим 
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"прогноинам" на кучах старого камыша или в кочкарниках. В июле 
1918 г. на взморье только у судоходного канала учитывали до 6-7 стай 
по 8-80 особей. В 1909 г. у ерика Зеленкова казаки собрали 50 яиц гуся, 
а 30.03.1919 два жителя хут. Рогожкино взяли 60 и более 100 яиц. 
В гнезде, найденном в дельте 25.03.1919, было 4 свежих яйца; в 1910 г. 
там найдено гнездо с 8 яйцами. По Манычу гуси встречались до устья 
реки, гнездясь обычно по заросшим "гирлам", где русло расширялось 
в лиманы. Местами гнезда гусей с кладками по 5-7 яиц находили там 
также среди кустов "сибирька" по балкам в степи в 2-4 верстах от воды. 
Выводки уходили оттуда на пруды, а затем на лиманы. С середины ию-
ля они поднимались на крыло и по утрам стаями летали кормиться на 
хлебные поля. В начале ХХ в. гуси были там обычны, но в 1910-е годы 
стали редки. Местами они гнездились к востоку от стан. Великокняже-
ской. Летом в небольшом числе держались также на Кривой косе. 

Гусь белолобый (Anser albifrons) 
Казарка, казарá (множ. число). 
Массовый мигрант, летящий вдоль побережья Азовского моря и 

Дона и через Маныч. Начало весеннего пролета в низовьях Дона отме-
чали 26.02.1912; 20.02.1916; 18.02.1918; 28.02.1919. Осенью на Миус-
ском лимане первые птицы появлялись 13.09.1905; 09.09.1909; 
21.09.1911; 11.09.1912; в дельте Дона – 10.09.1918 и 23.09.1919. В дель-
те 29.09.1909 на рассвете наблюдался "громадный лёт казарок" на запад, 
и там на взморье на отмелях собралось несколько десятков тысяч птиц 
(рис.5). На Маныче, если осень была дождливая, и свежей зелени в сте-
пи было много, казарки летели с середины сентября до ноября, но если 
было сухо, то гуси пролетали незаметно стороной. Огромное число гу-
сей собиралось осенью на Миусском лимане, откуда они летали кор-
миться в степь иногда за несколько десятков верст. Очень много гусей 
останавливалось также на Кривой косе. Ночевали они там на россыпях, 
т.е. на морских отмелях, а утром, еще затемно, летели в степь на стерни 
и зеленя, где кормились до 9-10 час. Затем гуси возвращались на россы-
пи, где оставались до 12-14 час., а потом опять летели в степь и корми-
лись до захода солнца. Когда выпадал снег, они весь день проводили в 
степи. В годы, когда был неурожай в полях, гуси летели на зимовку че-
рез Ейск и Ахтари, расположенные в Восточном Приазовье.  

Белый гусь Chen caerulescens 
В окрестностях г. Новочеркасска 23.03.1913 наблюдали 10-12 бе-

лых гусей, пролетевших на средней высоте над разливами в пойме Дона. 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 
Лебедь. 
По словам С.Т. Павлова, кликун обычен на Дону в оба пролета. 
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Весной первых птиц отмечали 21.02.1916 и 28.02.1919. Осенью же в 
дельте Дона первые появились 06.10.1918 и 02.10.1919, а массовый про-
лет шел 10.12.1919, когда Дон уже замерз. Вес кликунов, добытых в 
марте 1918 г., составлял 9,6 кг (самец), 10,8 кг (взрослый) и 6,8 кг (мо-
лодой).  

 
Рис. 5. Осенний пролет белолобых гусей в дельте Дона 29.09.1909 

The autumn passage of the White-fronted Geese in the Don River delta 29.09.1909 
 

По сведениям П.И. Янова, в 1870-е и даже в 1880-е годы лебеди 
гнездились на лиманах Маныча. На озера в низовьях Маныча (оз. Круг-
лое, Песчаное, Кулаковское) лебеди в небольшом числе встречались в 
1910-е годы почти каждое лето, а однажды там в июле была добыта мо-
лодая птица. Летом 1918 г. (июль - август) три лебедя держались также 
в дельте Дона. А в 1915 г. пара лебедей гнездилась на большом лимане у 
Кривой косы.  

Огарь (Tadorna ferruginea) 
Огарь, гагара, гагарка, красная гагара. 
По собранным сведениям, в начале ХХ в. был обычен на Нижнем 

Дону в районе стан. Пятиизбянской, Верхне- и Нижне-Чирской, Верхне- 

                                         
 Опросные сведения о гнездовании лебедей на Дону и в Приазовье относятся, 
возможно, к лебедю-шипуну (Cygnus olor), которого сам М.М. Алфераки не 
наблюдал. Никаких сведений о гнездовании шипуна в Приазовье не имел и С.Н. 
Алфераки (1910), отмечавший его здесь только на весеннем пролете. 
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и Нижне-Курмоярской, а также на Среднем Дону в Усть-Медведицком 
округе, где гнездился в норах по оврагам правобережья или в дуплах 
старых ив и диких груш среди пойм Дона и Чира. Весной там собирали 
много яиц из гнезд, устроенных в дуплах верб. Изредка огарь отмечался 
в низовьях Дона у г. Новочеркасска, чаще встречался за Доном у стан. 
Багаевской. В дельте стайку наблюдали 17 октября. На Маныче в 1890-е 
годы огари нередко появлялись стайками летом и осенью, но их гнездо-
вание там не было известно. 

Пеганка (Tadorna tadorna) 
Гагара, рябак. 
По сообщению П.И. Янова, обычна на Маныче, где гнездится в 

норах по глинистым береговым обрывам, иногда – в старых сурчинах 
или в лисьих норах, изредка по заброшенным зимовникам калмыков. В 
мае 1887 г. там найдена старая лисья нора, из которой вылетели 2 пе-
ганки, а на глубине около 2 аршин раскопали 22 свежих яйца. Обычно 
же кладки состоят из 9-11 яиц. Близ Вагнеровской Грузской Санитарно-
Лечебной станции на Маныче 01.10.1916 наблюдали массовый пролет 
пеганок, преобладавших там среди всех других очень многочисленных 
уток. На Нижнем Дону у г. Новочеркасска пеганка очень редко пролета-
ет весной. Пара пеганок 25.07.1913 встречена на Кривой косе, где они 
случайно отмечаются ежегодно. 

Кряква (Anas platyrhynchos) 
Крыжень, крыжак, материк, матеровой, матеруха. 
Гнездится на многих реках и озерах Донской области. На Маныче 

наиболее многочисленная из гнездящихся уток, нередко устраивая там 
гнезда в степи в нескольких верстах от воды. В начале июня на Маныче 
собираются, вероятно на линьку, сотенные стаи самцов. Осенью кряквы 
задерживаются на Дону до конца ноября, а на Азовском море у Кривой 
косы регулярно зимуют на полыньях. 

Чирок-свистунок (Anas crecca) 
Чирок, чирёнок, грязнушка. 
Это один из самых обычных и многочисленных видов уток, гнез-

дящихся в Донской области. 
Утка серая (Anas strepera) 
Нерозень, полукрыжень, полуматёрка, середовая, серяка. 
По сообщению П.И. Янова, серая утка обычна на гнездовье по 

Манычу, но значительно уступает в численности широконоске, крякве и 
чиркам. Летом эту птицу добывали у стан. Ольгинской в низовьях Дона 
                                         
 Чирок-свистунок на Нижнем Дону сейчас гнездится редко, преимущественно в 
более северных районах, где в долинах рек имеются заболоченные леса. Южнее 
в большом количестве появляется только на пролетах. 
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(03.04.1917), на Песчаном лимане в низовьях Маныча (29.07.1918), на р. 
Сал близ стан. Семикаракорской (02.06.1909), на Маныче в Сальском 
округе (12.07.1919).  

Свиязь (Anas penelope) 
Свистуха, свистун, гогóлка. 
Обычная пролетная птица Таганрогского, Ростовского, Черкас-

ского, Сальского и 1-го Донского округов. Никаких сведений о ее гнез-
довании в Донской обл. нет. Весной прилетает рано, уже в конце февра-
ля, одной из первых уток, и встречается в течение всего марта, изредка – 
до середины апреля. Летит днем и ночью большими стаями в основном 
на северо-восток. Летом лишь однажды, 08.07.1918, одиночная самка, 
возможно подранок, была добыта у г. Новочеркасска. На обратном про-
лете появляется в середине августа, в сентябре обычна, в октябре - на-
чале ноября – многочисленна. 

Шилохвость (Anas acuta) 
Шилохвость, нерозень. 
Обычна на пролетах, появляясь весной одной из первых уток 

(14.02.1919). Летом встречалась редко: две птицы добыты 7 и 17.07.1909 
на р. Сал близ хут. Балабинка; 10-11.05.1917 много птиц наблюдалось 
на разливах у стан. Грушевской Черкасского округа. По опросным дан-
ным, на лугах в низовье Маныча изредка находили гнезда и выводки 
этой утки. Весной несколько раз наблюдалось токование и преследова-
ние самки группами самцов (09.04.1914 – устье р. Грузской Еланчик; 
конец марта 1918 г. – низовья р. Маныч). 

Чирок-трескунок (Anas querquedula) 
Чирок, чирёнок. 
Многочислен на пролётах, местами обычен на гнездовье. Весной 

часто держится парами. На разливах у стан. Грушевской Черкасского 
округа много трескунков было 11.05.1917. На разливах Дона у стан. Ма-
нычской 09.05.1918 добыты 2 птицы, а 30.07.1918 там же на Песчаном 
лимане – 3 трескунка. Одиночная самка добыта 02.06.1919 в дельте Дона. 

Широконоска (Anas clypeata) 
Широконоска, шипуха, шлепаноска, шлепанос, лопанос, рябчик. 
Обычная птица Донской области, гнездящаяся по озерам, лима-

нам и ерикам Донского займища и встречающаяся как на широких лу-
говых угодьях (дельта Дона, Кривая коса), так и по небольшим степным 
речкам. Гнездо с 10 свежими яйцами найдено 06.05.1912 на Маныче в 
Сальском округе. Много широконосок было 11.05.1917 на разливах у 
стан. Грушевской Черкасского округа. Много их было также 31.05.-
03.06.1917 на лиманах Маныча и степных прудах на западе Сальского 
округа. 
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Нырок красноносый (Netta rufina) 
Синяк. 
В Сальском округе на Маныче, по словам П.И. Янова, редок, 

встречается только на пролете, чаще – в одиночку. Сведения о встречах 
на Дону в дневнике М.М. Алфераки отсутствуют. 

Чернеть красноголовая (Aythya ferina) 
Красноголовая гогóлка. 
Гнездится на Маныче, от устья и выше, постепенно увеличиваясь 

в числе по направлению к востоку. Очень обычна на степных прудах в 
Сальском округе. В дельте Дона летом пара нырков встречена лишь 
однажды 13.06.1919.  

Чернеть белоглазая (Aythya nyroca) 
В Сальском округе на Маныче, по словам П.И. Янова, этот нырок 

не гнездился и лишь изредка наблюдался на пролетах. Но 3 и 13.07.1919 
на лиманах Маныча были добыты 2 птицы. Изредка их добывали в 
дельте Дона (20.04.1911 – самец; 19.08.1919 – 2 молодые птицы), а так-
же в устье Маныча (07.05.1918 – самка из пары).  

Чернеть хохлатая (Aythya fuligula) 
Черныш, чернь. 
Обычный пролетный вид, держащийся весной и осенью в пойме 

Нижнего Дона, на Маныче, на Миусском лимане и на лимане у Кривой 
косы. Одиночные самцы изредка встречаются летом в дельте Дона: 
15.06.1919;  13.07.1919. 

Чернеть морская (Aythya marila) 
Гоголка. 
На пролете по Манычу в Сальском округе значительно уступает в 

численности хохлатой чернети. Редко отмечалась в дельте Дона 
(29.09.1909;  22.10.1919) и на Миусском лимане (26.09.1911). 

Морянка (Clangula hyemalis) 
По сведениям С.Т. Павлова, самка морянки была добыта однаж-

ды в районе г. Ейска. 
Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula) 
Встречается на пролете в различных районах. Одиночный самец 

был добыт 18.07.1909 в окрестностях хут. Балабинка близ стан. Семика-
ракорской, но характер его пребывания остался неясен. С.Т. Павлов 
считал гоголя редким гнездящимся видом Донской обл. Им на Лебяжь-
ем лимане близ стан. Новониколаевской 2 мая была добыта самка с 
гнезда, но М.М. Алфераки поставил в дневнике этот факт под сомнение. 

Турпан обыкновенный (Melanitta fusca) 
В дельте Дона 20.11.1919 добыт одиночный самец с мелкими ра-

ковинами судя по рисунку – Cardium sp. в зобу и желудке. Еще одна 
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птица добыта 03.10.1903 в Сальском округе на Маныче. 
Савка (Oxyura leucocephala) 
Синеклювая гоголка (Маныч, Сальский округ). 
Одиночная птица добыта 09.09.1909 у хут. Балабинка в 12 вер-

стах от стан. Семикаракорской. Самец добыт 24.04.1911 у стан. Велико-
княжеской. М.М. Алфераки встретил стайку из 15 птиц, в том числе 5 
самцов и 10 самок, 29.03.1919 в дельте Дона; из нее были добыты самец 
и самка. По опросным данным, изредка встречается на Маныче в Саль-
ском округе.  

Луток (Mergus albellus) 
Северная утка. 
По словам С.Т. Павлова, обычен на обоих пролетах, иногда за-

держивается до 19 декабря, а весной появляется в конце февраля. По 
наблюдениям М.М. Алфераки, очень обычен на пролете в Таганрог-
ском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах (дельта Дона, озера в 
пойме Дона, лиманы Маныча, Миусский лиман, Кривая коса). Весенний 
пролет заканчивается уже в начале апреля. Осенью появляется в начале 
октября, а разгар пролета наблюдается в ноябре, когда в дельте Дона лут-
ки, держащиеся стаями до 50-60 особей, преобладают среди всех уток. 

Крохаль длинноносый (Mergus serrator) 
Две одиночные самки добыты 13 и 16.10.1912 на полыньях р. 

Миус у с. Троицкого. Еще одна самка добыта из пары 02.12.1918 в дельте 
Дона у г. Азова. В зобах обнаружены бычки и уклейки длиной по 7-10 см. 

Крохаль большой (Mergus merganser) 
Обычен на обоих пролетах в Таганрогском, Ростовском, Черкас-

ском и Сальском округах. Весной встречается обычно в первой полови-
не апреля, но значительно реже, чем осенью. Осенью держится стаями 
до 10-20 особей с конца октября - начала ноября и до ледостава, но раз-
гар пролета наблюдается в ноябре.  

Скопа (Pandion haliaetus) 
Скопа-рыбница, шкапа. 
Отдельными парами ежегодно гнездится в наиболее глухих и 

рыбных местах в дельте Дона на взморье. По наблюдениям С.Т. Павло-
ва, в 1910 г. пара всё лето держалась у кордона "Маячного", а летом 
1919 г. М.М. Алфераки неоднократно наблюдал пару птиц возле Лоц-
мейстерского поста. Гнезда делает в старых заброшенных садах или в 
непроходимых крепях на пластах старого, помятого водой тростника. 
Нередка на Сев. Донце (Аверин, 1911). По Нижнему Дону регулярно 
пролетает весной и осенью, но на лиманы Маныча даже не залетает. 
В Приазовье встречается редко и только на пролете. Весной появляется 
в конце марта - начале апреля (23.03.1913; 05.04.1914; 09.04.1919), 
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а осенью пролет идет с середины августа до середины октября 
(14.09.1916;  16.10.1916;  19.08.1918;  30.09.1919).  

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus) 
Шулика, шульпика (укр. крестьяне). 
Очень обычная, дважды пролетная птица Таганрогского, Ростов-

ского, Черкасского и Сальского округов. В Приазовье весной летит в 
конце апреля - начале мая (28.04.-02.05.1913), а осенью пролет начина-
ется с середины августа (13.08.1903; 15.08.1907; 10.08.1909; 15.08.1916), 
на 1-2 дня раньше канюков, и продолжается до середины сентября, но 
отдельные особи встречаются и позже. Осенью численность птиц зна-
чительно выше, и в это время по вечерам перед ночевкой они собирают-
ся над садами в стаи до 100-300 особей. На Маныче близ стан. Велико-
княжеской 2 птицы добыты 4 и 11.05.1912.  

Коршун черный (Milvus migrans) 
Коршун (Провалье). 
Обычен в Провалье, где гнездится в байрачных лесах (19.05.1917 

там найдено гнездо), а кормится трупами сурков и падалью на скотомо-
гильнике, возле которого летом (17.06.1918) собирается в стаи до 40 
особей. Обычен на Сев. Донце (Аверин, 1911). В Таганрогском и Рос-
товском округах летом редок: пара встречена 07.06.1906 на р. Мокрый 
Еланчик, 15.06.1910 коршун добыт у с. Новопавловка в Глухой балке, 
где раньше видели его гнезда, 13.07.1919 молодой коршун добыт в 
дельте Дона. Пролет выражен слабо. Весной первый коршун отмечен 
28.03.1918 в устье Маныча. 

Лунь полевой (Circus cyaneus) 
Шулика, шульпика. 
Много полевых луней было морозной снежной зимой в середине 

февраля 1917 г. на р. Миус у с. Троицкого (13.02.1917 там добыт самец). 
Много полевых луней было также 03.08.1913 на Кривой косе, где добы-
ты и точно определены 2 самки. 

Лунь степной (Circus macrourus) 
Лунь, шулика, шульпика. 
В южной части Таганрогского округа – наиболее обычный, са-

мый многочисленный гнездящийся вид луней. Много этих луней было в 
мае 1918 г. также на Маныче у хут. Веселого. В долине р. Миус близ с. 
Трицкого в посевах ржи на опушке терновых зарослей 07.05.1916 най-
дено гнездо с 4 насиженными яйцами. Летом в разное время было добы-
то 18 самок, 1 самец и 6 особей неопределенного пола. Массовый про-
лет на запад наблюдался вечером 13.09.1905 на р. Мокрый Еланчик. 
Много пролетных луней было также 14.09.1916 в дельте Дона. Весной 
первый самец степного луня добыт 23.03.1917 в устье Маныча. На Миу-



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

26   

се 11.08.1909 добыта самка-урод, с 3 пальцами на левой лапе, причем на 
2 пальцах отсутствовали когти, и не было никаких признаков, что они 
имелись у птицы ранее (рис.6). Степные луни (но только самки) часто, 
но безуспешно охотились на домашних голубей, сорок, камышниц. Близ 
своих гнездовий их всегда преследовали тревожившиеся касатки. 

 

 
Рис. 6. Естественные уродства  

на лапе самки степного луня, добытой 11.08.1909 
The natural deformities on the Pallid Harrier foot  

shot 11.08.1909 
 
 

 Лунь луговой (Circus pygargus) 
Шулика, шульпика. 
Довольно обычный гнездящийся вид южной части Таганрогского 

округа, но встречается значительно реже степного и болотного. На 
Миусе близ с. Троицкого на плешине диаметром около сажени среди 
трудно проходимых зарослей терна 11.06.1906 найдено гнездо с 5 пухо-
выми птенцами, возле которого добыты и определены самец и самка.  

Лунь болотный (Circus aeruginosus) 
Весьма обычная гнездящаяся птица южной части Донской облас-

ти: в дельте и пойме Дона, на лиманах Маныча, по всему Ростовскому и 
Таганрогскому округам. Весной первые встречи в низовьях Дона реги-
стрировались 22.03.1917;  29.03.1918;  25.03.1919. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis) 
На юге Донской области не встречался ни разу. По опросным 

данным, этого ястреба наблюдали однажды в конце марта 1912 г. в ста-
ром заброшенном саду близ с. Новопавловка Таганрогского округа. 

Перепелятник (Accipiter nisus) 
Воробьятник. 
Очень обычная гнездящаяся, многочисленная пролетная и отчас-

ти зимующая птица Таганрогского, Ростовского, Донецкого, Черкасско-
го и Сальского округов. Осенью пролет отмечался с середины августа - 
начала сентября (15.08.1903; 11.09.1905; 22.08.1907; 03.09.1909; 
20.08.1910; 20.08.1916). На Миусе 27-28.08.1907 наблюдался массовый 
пролет ястребов, из которых 2 птицы были добыты. Летом 2 птицы до-
быты 19.07.1904 и 19.07.1907 на р. Мокрый Еланчик. Там же 24.04.1913 
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наблюдалась самка. 
Тювик (Accipiter brevipes) 
В.Г. Аверин (1911) нашел гнездо тювика на Сев. Донце у стан. 

Митякинской Донецкого округа. Больше никаких сведений о тювике нет. 
Зимняк (Buteo lagopus) 
Много зимняков прилетает в Донскую область на зиму. Особенно 

многочисленны они были в 1912 г. в степях по Манычу. По данным 
Г. Сарандинаки (1909), они появляются у Азовского моря только в су-
ровые зимы, а в мягкие зимы здесь не встречаются. В 1916-1919 гг. пти-
цы регулярно отмечались все зимы, появляясь обычно в конце октября - 
ноябре (30.11.1916;  05.11.1917;  28.10.1918;  28.11.1919). 

Курганник (Buteo rufinus) 
Похожая, судя по окраске, птица встречена 23.05.1918 в степи 

близ хут. Веселого на Маныче. 
Канюк обыкновенный (Buteo buteo) 
Шулика, шульпика (укр. крестьяне). 
Многочисленная, дважды пролетная птица Таганрогского, Рос-

товского и Черкасского округов. Изредка гнездится по старым байрач-
ным лесам в Провалье, возможно и в некоторых других лесах (Горное 
лесничество в Черкасском округе, Глухое лесничество на севере Таган-
рогского округа). На пролете, особенно осенью, сарыч чрезвычайно 
многочислен, стаями до 200-300 особей собираясь перед посадкой на 
ночевку в леса или сады, в том числе в городские (Таганрога, Новочер-
касска). Осенью первых птиц в Приазовье регистрировали 13.08.1903; 
09.08.1905; 15.08.1907; 28.08.1909; 24.08.1910; 15.08.1916; 18.08.1919. 
Весенний пролет в Северном Приазовье не выражен. В низовьях Дона 
первых птиц встречали 26.03.1918 и 20.03.1919. Около 50 добытых са-
рычей можно разделить по окраске на 2 группы: кофейно-рыжие снизу, 
с частыми поперечными пестринами, и грязно-белые, с редкими продоль-
ными темно-бурыми стержневыми пятнами. Кроме того, можно выделить 
ряд промежуточных типов. Но при определении все они были отнесены к 
B. b. vulpinus; большой же сарыч (B. b. vulgaris) не встречен ни разу.  

Змееяд (Circaetus gallicus)  
Змееяд, охотившийся на постоянном месте всё лето с весны, 

встречен в Провалье в 1917 г. впервые за 10 лет. Он был добыт в начале 

                                         
 Данные М.М. Алфераки о гнездовании перепелятника на юге Донской облас-
ти, в частности находки ястребов на р. Мокрый Еланчик, могут относиться к 
тювику, позже обнаруженному во многих местах Нижнего Дона (Белик, 1986; 
Белик, Ветров, 1998). Вполне возможно, что и среди пролетных ястребов в авгу-
сте - сентябре тоже могли быть тювики, определение которых даже по добытым 
птицам нередко приводило к ошибкам (см.: Белик, Ветров, 1998).  
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августа, а позже там же в глухой, заросшей старым лесом балке Разо-
ренной наблюдалась еще одна птица, что позволяет предполагать ее 
гнездование. В зобу у добытой птицы оказались 4 гадюки.  

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) 
Дважды пролетная птица южной части Таганрогского округа. 

Чаще встречается осенью. В Приазовье появляется в конце августа, в 
разгар пролета осоедов и канюков (28.08.1907; 04.09.1909; 17.09.1911). 
На Миусе у с. Троицкого наблюдался также в мае: 13.05.1913. – темный 
карлик; 20.05.1913 – пара светлых птиц. Карлики светлой фазы наблю-
дались чаще. 

Орел степной (Aquila rapax)  
По сведением С.Т. Павлова, в начале мая 1910 г. в Провальском 

Войсковом конном заводе была добыта самка с гнезда, сделанного из 
прутьев на макушке тернового куста. В гнезде было 2 насиженных яйца. 
На сенокосах по р. Аюта близ г. Новочеркасска из гнезда был взят еще 
не оперившийся птенец. В конце ХIХ в., по данным Г.Сарандинаки 
(1909), много орлов гнездилось на скирдах сена в степи у с. Маргари-
товка к югу от Таганрогского залива. В Сальском округе близ стан. Эр-
кетиновской 19.08.1916 в степи был добыт молодой орёл-урод с 4 лапа-
ми, чучело которого осмотрено в 1918 г. Его размеры: длина тела – 72,7 
см; длина крыла – 50,5 см. На правой добавочной лапе у него было 3 
пальца неправильной формы (рис.7).  

 
Рис. 7. Естественные уродства у степного орла, добытого 19.08.1916 

The natural deformities in the Steppe Eagle shot 19.08.1916 
                                         
 В дневниках М.М. Алфераки этот орел определен как большой подорлик. Но 
довольно подробное описание окраски птицы и ее размеры свидетельствуют, что 
это был, скорее всего, молодой степной орел. В пользу этого определения говорит 
и район встречи птицы – Сальские степи в Дубовском р-не Ростовской обл. 
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Подорлик большой (Aquila clanga)  
Орел, подорлик. 
Одиночные пролетные птицы отмечались в Приазовье с конца ав-

густа (09.09.1905; 27.08.1907; 13.09.1909; 01.09.1910; 04.09.1918), пер-
вые две из них были добыты. Самка большого подорлика добыта также 
12.06.1918 в Провальской степи на дереве (длина тела – 66 см; крыло – 
50 см; хвост – 25,5 см; клюв по сгибу – 42 мм). Однажды подорлик на-
блюдался летом (18.05.1919) в дельте Дона. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
По опросным данным, в 1918 г. пара орланов гнездилась в старом 

заброшенном Полушкином саду в дельте Дона. Случайные встречи в 
дельте Дона отмечались в осенне-зимний период: 15.09.1916 (1 птица); 
08.11.1918 (1); 24.11.1919 (3). Вечером 23.11.1919 в саду Лоцмейстер-
ского поста на взморье на ночевку устроились 7 птиц (рис.8). Довольно 
много орланов держалось на взморье 28.11.1919. 

 
Рис. 8. Орланы-белохвосты на ночевке в дельте Дона 23.11.1919 
The White-tailed Eagles on roost in the Don River delta 23.11.1919 

 
Стервятник (Neophron percnopterus) 
С.Н. Алфераки (1910) видел пару стервятников на падали близ 

г. Таганрога. 
Гриф черный (Aegypius monachus) 
По данным С.Н. Алфераки (1910), у стан. Николаевской Таган-

рогского округа однажды появилось 12-15 грифов, державшихся там 
несколько дней, то разлетаясь, то собираясь вместе на ночевку. В кол-
лекции С.Т. Павлова была шкурка грифа, пойманного в степи у стан. 
Великокняжеской из стаи в 8-10 птиц. Еще один гриф был убит под 
стан. Нижне-Чирской.  
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Сип белоголовый (Gyps fulvus) 
С.Н. Алфераки (1910) добыл сипа в конце августа близ г. Таган-

рога. По сведениям С.Т. Павлова, 2 сипа из стаи в 8-9 птиц были убиты 
в начале сентября 1909 г. в дельте Дона. По опросным данным, такие же 
грифы гнездились встречались - ? в степи у стан. Верхне-Курмоярской 
и дальше к востоку в калмыцких степях.  

Сапсан (Falco peregrinus) 
В коллекции С.Т. Павлова было чучело сапсана, добытого у 

г. Ейска, а молодой сокол из Воронежской обл. жил у него в неволе. 
В Приазовье и на Нижнем Дону отмечены 3 встречи: 11.09.1905 на 
р. Мокрый Еланчик, 26.09.1911 на Миусском лимане, а 30.03.1918 в ни-
зовьях Маныча сапсан поедал добытого чирка-свистунка. 

Чеглок (Falco subbuteo) 
Кобчик (неправильно). 
Обычная гнездящаяся птица Донской области, значительно усту-

пающая в численности кобчику и обыкновенной пустельге. Гнездование 
известно на Сев. Донце (Аверин, 1911), в байрачных лесах Провалья, в 
дельте Дона, в рощах и глухих садах южной части Таганрогского округа. 

Дербник (Falco columbarius) 
Кобчик (неправильно). 
В 1901-1903 гг. несколько дербников добыто на р. Мокрый Елан-

чик. Самец добыт 26.09.1911 на Миусском лимане. В 1911 г. еще дваж-
ды отмечались похожие соколы. По данным В.Г. Аверина (1911), самка 
дербника добыта 14.07.1910 в устье р. Деркул на Сев. Донце. 

Кобчик (Falco vespertinus) 
Кобчик, кобец, скобец, скобчик. 
Широко распространен в Таганрогском, Ростовском, Черкасском 

и Донецком округах. В подходящих местах всюду обычен, местами – 
очень многочислен. Численность по годам колеблется, причем в годы 
обилия обыкновенной пустельги кобчики встречаются реже, и наобо-
рот. Гнездится, как правило, колониями в лесах, рощах, запущенных 
степных садах, терновниках, среди которых есть крупные деревья, по 
лесным куртинам в поймах рек. Гнезда чаще всего устраивает в грачев-
никах, иногда в дуплах. Гнездо с 4 еще нелетными птенцами найдено 
24.07.1904  в дупле вербы у р. Мокрый Еланчик. В терновниках по 
Миусу в сорочьем гнезде 24.06.1916 найдены 4 оперявшихся птенца. 

Пустельга степная (Falco naumanni) 
Кобчик, кобец, трясучка. 
Довольно обычная гнездящаяся птица южной части Таганрогско-

го округа, но ее численность здесь значительно меньше, чем у обыкно-
венной пустельги, составляя около 2-3% от всех добытых мелких соко-
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лов. Эта пустельга добыта на Сев. Донце в низовьях р. Деркул (Аверин, 
1911), дважды – в конце августа на Миусе (31.08.1909; 24.08.1910). 
В дельте Дона пролетевшая степная пустельга наблюдалась 16.03.1919. 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) 
Кобчик, кобец, скобец, трясучка.  
Весьма обычный, местами многочисленный вид южной части Та-

ганрогского округа, часто гнездящийся по старым глухим садам, неред-
ко в колониях грачей. Иногда встречается зимой (24.01.1917 на р. Ми-
ус). В некоторые годы преобладает среди мелких соколов, в другие, 
наоборот, доминирует кобчик. На Миусе в лесу у с. Троицкого 
26.06.1916 найдено гнездо обыкновенной пустельги с 4 почти оперив-
шимися птенцами. Там же 22.05.1917 осмотрены 2 гнезда – с 4 свежими 
яйцами и с 3 только что вылупившимися птенцами. Однажды пустельги 
гнездились там в разломанной скворечнице. В 1916-1919 гг. обыкновен-
ные пустельги в значительном числе гнездились в г. Новочеркасске: 
в Соборе, в зданиях Областного правления, Судебных Установлений, 
Мариинской женской и Платовской мужской гимназий, за вывеской 
Центральной гостиницы, а также в редких случаях на наиболее высо-
ких деревьях небольших садов. В зданиях птицы чаще всего селились 
под оторванным краем листа кровельного железа, в отдушинах и за 
вывесками. 

Тетерев (Lyrurus tetrix) 
По опросным данным, в 1910-1918 гг. тетерева в небольшом числе 

встречались на целине, поросшей тернами, на правобережье Среднего 
Дона близ стан. Перекопской Усть-Медведицкого округа, но с каждым 
годом становились там всё более редкими. 

Куропатка серая (Perdix perdix) 
Куропатка, курупатка (казаки), курипка (укр. крестьяне). 
Очень обычная оседлая птица Донской области. В последние де-

сятилетия численность сильно уменьшилась, в основном из-за уничто-
жения терновников в степи и по балкам. Там же, где заросли тёрна со-
хранились, например в Провальском войсковом конном заводе (22.000 
га), и нет истребления куропаток зимой, они очень многочисленны до 
сих пор. В Сальском же округе в Приманычье, благодаря более мягким 
и менее многоснежным зимам в последние 15-20 лет, численность куро-
паток увеличилась. В большом количестве они гибнут в суровые зимы, 
а осенью во время дальних миграций нередко разбиваются о телеграф-
ные провода. В Таганрогском округе 14.06.1911 на поле найдено гнездо 

                                         
 Сведения о гнездовании в городе на зданиях относятся, возможно, к степной 
пустельге (см.: Алфераки, 1910). 
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с 19 яйцами. В Приманычье куропатки гнездятся недалеко от терновых 
балок и на целине в степи; в кладках обычно 12-15 яиц. 

Перепел (Coturnix coturnix) 
Перепел, перепёлка. 
Многочисленная гнездящаяся птица. Весной прилетает обычно в 

первой половине апреля (24.04.1913; 03.04.1917; 08.04.1919), гнездится 
в степи, на лугах и в хлебах. 17.06.1911 в Таганрогском округе найдено 
гнездо с 11 яйцами; в Сальском округе находили гнезда с 16 яйцами. 
Токуют птицы до начала августа. Активное токование слышно в опре-
деленные часы: перед зарей, на заре до солнечного пригрева, днем око-
ло 17 час., сразу после захода солнца, ночью около 23 час. Перед отле-
том перепела в большом числе собираются в Приазовье. Пролет длится 
весь сентябрь; в Приазовье последние птицы отмечались 18.09.1905; 
22.09.1909; 17.09.1911. Как исключение, одиночки встречаются в конце 
октября (22.10.1919 – дельта Дона). 

Стерх (Grus leucogeranus) 
С.Н. Алфераки (1910) писал о добыче одной птицы из пары в 

1880-х годах в степи у с. Лысая Горка в Таганрогском округе, а С.Т. 
Павлов в 1916 г. сообщал, что в коллекции М.И. Дехтяревского есть 
чучело стерха, добытого на весеннем пролете у г. Ростова. По Нордман-
ну, стерх встречается ежегодно весною на пролете в Екатеринославской 
губ., т.е. рядом с Таганрогским округом (цит. по: Мензбир, 1895). 

Журавль серый (Grus grus) 
Луговой журавль, болотный журавль. 
По наблюдениям С.Т. Павлова, встречается тысячными стаями на 

обоих пролетах. На гнездовании редок, держится в основном по пус-
тынным займищам Дона и Маныча. Гнездо с 1 свежим яйцом найдено 
им 07.05.1912 на небольшом мелком лимане с невысоким рогозом в 
пойме Маныча в низовьях р. Мокрой Кугульты. Оно располагалось на 
чистом месте посреди лимана, так как рогоз вокруг гнезда был вытоп-
тан, и представляло собой кучу зеленого рогоза диаметром 1,5 аршина. 
Лоток возвышался над водой на 3 вершка и был выстлан старым рого-
зом. Весной первых птиц регистрировали 28.02.1912 (г. Новочеркасск), 
23.03.1917 (стан. Багаевская), 26.03.1918 (низовья Маныча). Осенью они 
отмечались с 10.09.1909 (р. Миус) и с 26.09.1911 (Миусский лиман). 

Красавка (Anthropoides virgo) 
Степной журавль, степовой журавль, тогорун (калмыки). 
По сведениям С.Т. Павлова, в большом числе обитает в степях по 

Манычу, Салу и дальше на восток в Калмыцкой степи в Сальском окру-
ге. Прилетает обычно в конце марта огромными стаями, которые сразу 
разбиваются на пары. В Задонских степях гнездится преимущественно 
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на целине или старых залежах на открытых местах по буграм. Но в 
Приазовье, у стан. Новониколаевской и близ г. Мариуполя, как и в Ека-
теринославской губ. (Боровиков, 1907), гнездится исключительно в 
хлебных полях. Возможно, именно переходом этих красавок к гнездо-
ванию в полях можно объяснить отсутствие их гнездовий в обширной 
целинной степи Провальского Войскового конного завода площадью 
22.000 га, хотя в окрестных полях они гнездятся. В конце лета эти жу-
равли сбиваются в огромные стаи, а вскоре после 15 августа, намного 
раньше серых журавлей, отлетают на зимовку. 

По наблюдениям П.И. Янова, красавки прилетают в Приманычье 
в начале апреля. Гнездятся на целине, а с появлением молодняка уходят 
в бурьяны или хлеба. В начале июля они сбиваются в стаи от 10 до 200 
особей и начинают летать кормиться на хлебные поля. В 1880-х годах 
красавок там было столь много, что они наносили очень существенный 
вред, разбивая копны хлеба, и специальным объездчикам приходилось 
разъезжать по полям и холостыми выстрелами распугивать стаи журав-
лей. Ночуют стаи у воды; утром, еще в темноте, птицы вылетают на 
пашни, где кормятся до 7-8 час., а затем летят на водопой. После водо-
поя и плясок, стаи поднимаются в небо и с несмолкаемым криком долго 
кружатся на большой высоте. Вечерняя кормежка начинается примерно 
с 19 час. и продолжается 1,5-2,0 часа, после чего журавли летят на но-
чевку. На зимовку улетают в первой половине августа, а позже встре-
чаются лишь отдельные особи. Вечером 10.09.1918 крик одиночного 
степного журавля отмечен над дельтой Дона. 

Пастушок (Rallus aquaticus) 
По данным С.Н. Алфераки (1910), изредка гнездится в Приазовье. 

В августе и сентябре 1919 г. пастушки постоянно отмечались на одном 
из ериков в дельте Дона. Случайная птица встречена 28.08.1910 на Миу-
се. Одиночный пастушок наблюдался 07.01.1920 на степной речке близ 
стан. Крыловской в Кубанской обл. 

Погоныш (Porzana porzana) 
Курочка. 
Обычный гнездящийся вид, наиболее многочисленный из пого-

нышей. Обитает на заросших реках, озерах, прудах и болотах. Птицы 
добывались на Миусе и в дельте Дона с начала августа (09.08.1907) до 
середины сентября (18.09.1909; 18.09.1911; 13.09.1919). Однажды на 
р. Мокрый Еланчик этот погоныш добыт летом – 25.07.1904. В низовьях 
Маныча птица наблюдалась 19.03.1918. 

                                         
 В это время на Нижнем Дону начинается осенний пролет серых журавлей, и 
определение красавки по голосу могло быть ошибочным.  
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Погоныш малый (Porzana parva) 
Курочка. 
В южной части Таганрогского округа этот погоныш довольно 

обычен, но встречается значительно реже обыкновенного. Дважды до-
быт на р. Миус у с. Покровского (28.08.1910 и 28.08.1911). 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla) 
С.Т. Павлов видел чучело этого погоныша, добытого в конце ап-

реля в пойме Дона у стан. Багаевской. Случаи добычи погоныша-
крошки в июле - августе в Донской области неоднократно отмечал в 
своих охотничьих дневниках Е.И. Балабин, но ни малого, ни обыкно-
венного погоныша он не встречал, поэтому достоверность определения 
этого вида нуждается в подтверждении. 

Коростель (Crex crex) 
Коростель, дергун, дергач, деркач. 
Обычная гнездящаяся птица Донской области. По сведениям П.И. 

Янова, гнездится также в Приманычье, но гнезд там находить не прихо-
дилось. Держится коростель по полям, окраинам болот, лугам, сырым 
балкам в степи. Осенью на пролете его численность сильно увеличива-
ется и он вместе с перепелом встречается по сухим местам в степи, 
бурьянах, кукурузе и пр. Гнездо с 9 свежими яйцами найдено 09.06.1911 
на высокотравном болоте у с. Новопавловка Таганрогского округа. Осе-
нью последние коростели отмечены 21.09.1911 и 13.09.1919. 

Камышница (Gallinula chloropus) 
Курочка, большая курочка. 
Встречается на многих водоемах Донской области. Весной первая 

птица отмечена 22.03.1917 у г. Новочеркасска. Последние осенние реги-
страции приходились на сентябрь, в том числе на р. Миус (15.09.1905; 
02.09.1910; 29.09.1911) и в дельте Дона (06.09.1919). 

Лысуха (Fulica atra) 
Лысуха, лыска, курочка. 
Очень обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица Та-

ганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. Встречает-
ся на большинстве степных речек и прудов южной части Таганрогского 
округа, особенно много птиц на лиманах Кривой косы. Обычна в дельте 
и пойме Дона, очень многочисленна на лиманах Маныча и на прудах в 
Сальском округе. Некоторые жители стан. Манычской на лиманах в 
низовьях Маныча ежегодно собирают яйца лысух, набирая за одну 
"охоту" по несколько сотен яиц. 

Дрофа (Otis tarda) 
Дудак, драхва, дрофа, тодэк (калмыки). 
По сообщению С.Т. Павлова, в хлебных полях в 35 верстах от 
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стан. Новониколаевской 05.05.1911 найдено гнездо с 2 средне насижен-
ными яйцами, лежавшими на земле среди редкой низкой поросли хлеба. 
Еще одно гнездо с сильно насиженными яйцами найдено 05.05.1912 в 
Сальском округе по р. Мокрая Кугульта, где дрофы охотно гнездятся по 
залежам в вершинах и отножинах балок. Самцы держались там стаями 
по 50-60 птиц. 31.05.-03.06.1917 в западной части Сальского округа за 
4 дня пути на лошадях по степи встречено 6-7 стаек по 7-20 птиц. В Та-
ганрогском округе в окрестностях с. Марьевка на толоках, стерне и 
целине 20.08.1907 встречены 3 табунка из 19, 16 и 3 птиц. В Проваль-
ском конном заводе Черкасского округа на обширной целине (20.000 га) 
дрофы, как и красавки, гнездятся очень редко. Там 22.05.1917 встречена 
лишь 1 пара птиц.  

Стрепет (Tetrax tetrax) 
Стрепет, стрепеток, дёштэ-яман (калмыки). 
В Приманычских степях стрепет был очень многочислен в 80-90-

е годы ХIХ в., когда при охоте на самцов на токах за зорю добывали до 
5-9 птиц. Очень много их было там до середины 1910-х годов, но затем 
они вдруг исчезли, и в начале июня 1917 г. за 4 дня пути в основном по 
целинным степям в районе стан. Шаблиевки – Великокняжеской не бы-
ло встречено ни одного стрепета. В Провальских степях 12.05.1917 
встречены всего 3 стрепета, причем, по опросным данным, их числен-
ность там тоже сильно уменьшилась в самые последние годы, хотя 
площадь целинных степей по-прежнему составляла около 20.000 га. В 
1910-1913 гг. еще много стрепетов было в целинной степи в 25 км к за-
паду от стан. Новониколаевской. В Таганрогском округе на целинном 
участке у с. Марьевка 20.08.1907 встречены 2 стрепета, а 23.09.1909 – 36 
птиц. По скошенным полям у р. Мокрый Еланчик 04.09.1909 учтено 
несколько стаек по 5-16 особей, а 20.09.1909 – стая из 15 птиц. В гнез-
дах стрепета, по сведениям П.И. Янова, находили до 5-9 яиц. В июле 
птицы держались еще выводками, а в начале августа собирались на по-
лынных участках степи в стаи по 50-200 птиц. В конце августа или в 
начале сентября они обычно улетали на зимовку. Пищей им часто слу-
жили цветки и листья одуванчика.  

Дрофа-красотка (Chlamydotis undulata) 
По сообщению С.Т. Павлова, эта дрофа была убита Л.А. Мозга-

левским близ стан. Должанской Ейского отдела Кубанской обл., а по 
опросным данным, похожих птиц встречали в восточной части Задон-
ских степей. В конце августа 1912 г. одиночная птица была добыта так-

                                         
 Толоки – очень сильно сбитые пастбища в окрестностях сёл или кошар, 
имеющие низкий и редкий травяной покров. 
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же близ стан. Николаевской 1-го Донского округа при охоте на стрепетов. 
Авдотка (Burhinus oedicnemus) 
Казак, бугровой кулик (по: Аверин, 1911) 
По сообщению С.Т. Павлова, в степи в 12 верстах от стан. Вели-

кокняжеской 04.05.1912 добыта пара птиц (самец и самка). 
Тулес (Pluvialis squatarola)  
По С.Т. Павлову, весной наблюдается сотенными стаями по все-

му побережью Азовского моря. Прилетает в конце марта и держится до 
начала мая, после чего встречаются лишь одиночные особи. Самка до-
быта им 03.05.1911 на лимане у моря. М.М. Алфераки предполагал, что 
данные С.Т. Павлова относятся, возможно, к золотистой ржанке. Тулес 
же встречается редко: 2 самца добыты 25.07.1913 у стан. Новониколаев-
ской и 01.08.1918 у г. Новочеркасска; пара добыта также 29.09.1919 в 
дельте Дона. Там же стайки встречены 15 и 27.10.1919. 

Ржанка золотистая (Pluvialis apricaria)  
Сивка, лобанчик. 
По опросным данным, в значительном числе ежегодно пролетает 

на Кривой косе. Там 11.04.1914 из стаи добыты 2 самца и 2 самки. Эти 
стаи до 60-80 птиц кормились на зеленях в степи, а на ночь летели на 
солонцы. Ржанок добывали также 04.04.1917 у стан. Ольгинской и 
10.05.1917 у стан. Грушевской. 

Галстучник (Charadrius hiaticula) 
Изредка добывались птицы, державшиеся в одиночку или стай-

ками: 28 и 29.08.1910 у с. Покровского Таганрогского округа (1 и 2 пти-
цы); 26.09.1911 на Миусском лимане у с. Николаевка; 15.09.1916 в дель-
те Дона; 06.07.1913 на Кривой косе. Там же 06.08.1913 появилось много 
пролетных галстучников, а 27.08.1919 стайка из 15 птиц встречена в 
дельте Дона. 

Зуек малый (Charadrius dubius) 
О гнездовании в Донской обл. у стан. Митякинской на Сев. Дон-

це сообщал В.Г. Аверин (1911). На Дону у хут. Пухляковского 4 птицы 
добыты 26.07.1913. На Миусском лимане у с. Николаевка 2 зуйка добы-
ты 27.08.1911. Малых зуйков неоднократно добывали на Кривой косе: 
09.04.1914 (1 птица); 03.05.1911 (1); 27.07.1913 (5). Однако в 1913 г. 
в период с 5 июля по 6 августа они отмечались там лишь один день.  

Зуек морской (Charadrius alexandrinus) 
На солонцах у Кривой косы 08.04.1914 наблюдали несколько пар, 

отводивших от гнезд. В середине июля 1913 г. на Кривой косе встречен 
выводок пуховиков. Много этих зуйков, державшихся стайками до 15-
40 особей, появилось там 01.08.1907 (добыто 7 птиц), но на следующий 
день их было уже значительно меньше. Там же 06.08.1913 наблюдался 
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пролет стаек по 6-15 особей. 
Хрустан (Eudromias morinellus) 
Туртушка. 
Встречался только на осеннем пролете, часто – стаями по 20-60 

особей, обычно вместе с чибисами, тиркушками и скворцами. Днем 
держится преимущественно у воды, а под вечер – в степи на толоках. 
Стаи встречались 19 и 23.08.1907 близ Миусского лимана, 25.08.1909 в 
дельте Дона и 21.09.1909 на р. Мокрый Еланчик, а 04.08.1913 у стан. 
Новониколаевской добыта одиночная, очевидно первая пролетная птица. 

Кречетка (Chettusia gregaria) 
В Сальском округе по р. Кугульта в долине Маныча 2 одиночные 

птицы добыты 18.07. и 16.08.1905. По сведениям С.Т. Павлова, самец был 
куплен 30.03.1908 на базаре в г. Новочеркасске. 

Чибис (Vanellus vanellus) 
Чибис, чибиска (казаки), чайка (крестьяне), заркэ (калмыки). 
Очень обычная, широко распространенная гнездящаяся птица. 

Весной прилетает в конце февраля - начале марта, с первыми протали-
нами. С.Т. Павлов видел первого чибиса у г. Новочеркасска 20.02.1916, 
а в дельте Дона они встречены 27.02.1919. Гнездится в поймах, у озер и 
лиманов, по болотам, мокрым балкам, близ степных рек и прудов. 
Очень много чибисов гнездится на Кривой косе, в дельте и пойме Дона, 
на лиманах Маныча. В конце лета они собираются в стаи, которые зна-
чительно увеличиваются в сентябре. Вместе с ними держатся тиркушки, 
хрустаны, скворцы и грачи. Стаи кормятся утром и под вечер в степи по 
толокам, на свежей пахоте, реже на жнивье, а днем улетают к воде. По-
следние чибисы исчезают в начале ноября (07.11.1918) с наступлением 
морозов. 

Камнешарка (Arenaria interpres) 
Пролетный вид, ежегодно появляющийся около середины июля 

(17.07.1913 – Кривая коса) в обширных водно-болотных угодьях южной 
половины Донской обл. (дельта Дона, Кривая коса). Держится обычно в 
одиночку или в стайках других куликов, реже – отдельными стайками 
по 3-6 особей. Последние птицы отмечались в конце августа - сентябре 
(28.08.1913 – Кривая коса; 14.09.1916 – дельта Дона) 

Ходулочник (Himantopus himantopus) 
Царский кулик, красноногий кулик. 
В небольшом числе гнездится на Кривой косе, где 12.05.1916 до-

быта пара, тревожившаяся у гнезда. Пара птиц добыта 01.05.1912 у 
г. Новочеркасска. Обычен ходулочник на гнездовании по соленым озе-
рам и пресным прудам в Сальском округе на Маныче. Прилетает сюда 
весной в начале апреля, улетает в конце августа. 
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Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) 
Чеботарь, сапожник, шилоклюв.  
По сведениям С.Т. Павлова, местами в большом количестве гнез-

дится на соленых лиманах Маныча. П.И. Янов неоднократно находил 
там гнезда по берегам соленых озер. В 1910 г. пара залетных птиц добы-
та в пойме Дона у г. Новочеркасска. На Кривой косе птицы были отмече-
ны 29.06.1913, и там же 11.04.1914 встречена пара. По опросным данным, 
шилоклювки ежегодно бывают там на весеннем пролете, но не гнездятся. 
На Маныче осенью птицы регистрировались до 06.09.1905 и 05.09.1919. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 
Кулик-сорока, "сорока". 
Обычный пролетный вид Нижнего Дона, отмечался также на 

Кривой косе (11.04.1914). На Маныче одиночки изредка встречались с 
конца июля до сентября. Весной в низовье Дона появляется с конца 
марта (24.03.1919) и встречается до середины - конца апреля 
(30.04.1913; 14.04.1919). За весну 1919 г. в дельте Дона учтено 15 встреч 
(130 птиц), в том числе 3 стаи по 12-20-60 особей. На обратном пролете 
на Нижнем Дону они отмечались с 22.07.1913; 18.08.1916; 10.08.1918; 
11.08.1919. В августе 1918 г. много одиночных птиц и небольших стаек 
держалось по отмелям Дона между стан. Аксайской и Багаевской. 

Черныш (Tringa ochropus) 
Речной кулик. 
По словам М.М. Алфераки, черныш – обычная гнездящаяся пти-

ца Донской области, без которой не обходится ни одно болото, речка 
или мокрая балка. Избегает лишь песчаных и солонцеватых берегов и 
поэтому редко встречается на морском побережье и соленых лиманах. 
Весной прилетает в середине - конце марта (30.03.1918; 16.03.1919), во 
время гнездового периода изредка встречается в одиночку (26.05.1913 – 
Миусский лиман; 07.05.1918 – Дон в устье Маныча; 08.06.1918 – балки 
Провалья) и лишь с середины июля вновь часто наблюдается выводками 
(по 4-6 птиц). 

Фифи (Tringa glareola) 
Весной отмечался с конца апреля (25.04.1913) до середины мая 

(12.05.1916; 11.05.1917; 09.05.1918), а затем появлялся в разные сроки в 
июле - августе: 22.07.1904; 02.08.1907; 21.08.1909; 22.08.1910; 27.08.1911; 
07.07.1913;  23.07.1914;  24.08.1916;  10.08.1919. 

                                         
 Черныш на Нижнем Дону является пролетным видом, весной пролетающим 
обычно до начала мая, а на обратных миграциях появляющимся в середине ию-
ня (Белик, 1990). Поэтому летние (в июне - июле) встречи одиночек и неболь-
ших стаек, в которых черныши обычно держатся на пролете, в прошлом нередко 
приводили к ошибочному мнению о гнездовании этих птиц.  
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Улит большой (Tringa nebularia) 
Тёлка большая. 
Немногочисленный пролетный вид. На Кривой косе в июле 1913 г. 

был редок. Чаще встречается с конца августа. Осенью последние птицы 
отмечались 14.09.1912 и 29.09.1919. Весной встречались с 22.03.1917. 

Травник (Tringa totanus) 
Просянка, тёлкун, тёвкун. 
На лиманах Маныча и степных прудах в Приманычье – обычная 

гнездящаяся птиц, местами встречающаяся в очень большом числе. Там 
на пруду по р. Мокрая Кугульта 06.05.1912 найдено гнездо с 4 насижен-
ными яйцами и 1 птенцом. Гнездится также на Кривой косе и в других 
местах Донской области. 

Щеголь (Tringa erythropus) 
С.Т. Павлов добыл 2 птиц 02.05.1912 у стан. Великокняжеской. 

Остальные встречи имели место, в основном, в июле - сентябре. Наибо-
лее поздняя птица добыта 01.10.1918 у г. Новочеркасска. 

Поручейник (Tringa stagnatilis) 
Тёлка малая.  
Гнездование на Нижнем Дону неизвестно, хотя возможно в со-

седних районах. Холостые птицы изредка задерживаются в Приазовье 
на лето (12.05.1916 – Кривая коса). Впервые М.М. Алфераки встретил 
поручейника 02.08.1907 на Кривой косе, а в июле 1913 г. там оказалось 
очень много пролетных птиц. Первые поручейники появились 07.07.1913, 
а массовый лёт стайками до 20 особей начался 24.07.1913. Много птиц 
летело до 2 августа, но 6 августа они полностью исчезли. Весной первые 
птицы регистрировались 10.04.1014 (Кривая коса), 04.04.1917 (стан. 
Ольгинская Черкасского округа), 30.03.1918 (низовья Маныча). 

Перевозчик (Actitis hypoleucos) 
Широко распространенная гнездящаяся птица Донской области, 

обычная по берегам всех рек и речек (Миус, все Еланчики, Сарматская, 
Самбек и др.), а также по берегу Азовского моря. Обитает по песчаным 
и каменистым берегам проточных вод, избегая заросших болот и стоя-
чих водоемов. Весной первых птиц отмечали 25.04.1913; 30.04.1918; 
14.04.1919. Летом стайка (выводок) из 4 птиц встречена 29.06.1913 на 
Миусе у с. Троицкого. Обычно же они появлялись в июле - августе 
(08.07.1904;  15.07.1907;  09.08.1909;  20.08.1910;  12.08.1916;  20.07.1919). 

                                         
 М.М. Алфераки дал точную характеристику биотопических преференций пе-
ревозчика, но ошибся в определении характера его пребывания на Нижнем До-
ну. Сейчас его гнездовья достоверно найдены лишь на Среднем Дону и на Сев. 
Донце у стан. Митякинской, а на юге Ростовской обл. с конца июня появляются 
птицы, начинающие ранние послегнездовые миграции (Белик, 1990, 1999, 2000). 
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Мородунка (Xenus cinereus) 
В течение всего июля - начала августа 1913 г. была обычна, но 

немногочисленна на мелких, голых лиманчиках (бокаях) на Кривой ко-
се, где было добыто 30 птиц. Еще 1 птица добыта 06.08.1918 на р. Када-
мовка близ г. Новочеркасска. 

Плавунчик круглоносый (Phalaropus lobatus) 
Поплавок. 
Довольно обычная дважды пролетная птица, более многочислен-

ная осенью. На Кривой косе птиц отмечали с 02.07.1913, а в низовьях 
Дона первые птицы на обратных миграциях регистрировались 16.08.1903;  
04.08.1907;  26.08.1909;  01.08.1913;  17.08.1916;  06.08.1919.  

Турухтан (Philomachus pugnax)  
Турахтан, просянник. 
Очень обычная дважды пролетная птица Таганрогского, Ростов-

ского, Черкасского и Сальского округов. На небольших степных реках 
встречается сравнительно редко. На Кривой косе по численности при-
мерно соответствует краснозобику (в июле 1913 г. за месяц добыто 113 
птиц). Весной в низовья Дона прилетает обычно в последней декаде 
марта (23.03.1917; 30.03.1918; 09.04.1919), а массовый пролет идет в 
апреле. На осеннем пролете появляется в начале июля, а массовый про-
лет наблюдается с середины июля до середины августа, иногда – до се-
редины сентября. 

Кулик-воробей (Calidris minuta) 
Орешек. 
Многочисленный пролетный вид, которого добывали только на 

осенних миграциях. На Кривой косе отмечался с начала июля (05.07.1913) 
и до начала ноября (06.11.1915). Массовый пролет идет в конце августа 
- начале сентября, когда птицы обычны в низовьях Дона. Здесь первые 
кулики регистрировались 15.08.1903; 16.08.1909; 22.08.1910; 27.08.1911; 
27.08.1916; 29.08.1918; 06.08.1919. Последняя встреча в дельте Дона – 
27.10.1919.  

Песочник белохвостый (Calidris temminckii) 
Орешек. 
Встречался ежегодно на осеннем пролете, обычно в одиночку, 

реже – стайками по 3-7 особей. Добыты 3 птицы: 24.07.1904 на р. Мок-
рый Еланчик; 01.08.1907 и 24.08.1916 на Кривой косе. В численности 
значительно уступает кулику-воробью. 

 

                                         
 М.М. Алфераки провел на Кривой косе с 05.07. по 06.08.1913, почти ежеднев-
но охотясь с профилями на куликов на илистых озерках – "бокаях". 
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Краснозобик (Calidris ferruginea) 
Обычная, местами многочисленная дважды пролетная птица. 

Особенно много птиц летит в течение всего июля на Кривой косе (за 
месяц добыто 111 птиц); обычны они на Миусском лимане и Маныче; 
регулярно встречаются в дельте Дона. Выше по Дону отмечаются редко. 
Осенью на Маныче последние птицы зарегистрированы 07.11.1917. 

Чернозобик (Calidris alpina) 
Обычная дважды пролетная птица. На Кривой косе в июле 1913 г. 

чернозобиков было в 4-5 раз меньше, чем краснозобиков (добыты 24 
птицы). В дельте Дона в большом количестве появляется во время "вер-
ховки", когда восточный ветер выгоняет воду из Таганрогского залива и 
на взморье обнажаются обширные илистые отмели (29.09.1909 – стаи по 
20-100 птиц; 21.10.1919 – стаи до 600 птиц). 

Песчанка (Calidris alba) 
Одиночная птица добыта 22.07.1913 на песчаной косе Дона у хут. 

Пухляковского. 
Грязовик (Limicola falcinellus) 
Массовый пролет идет на Кривой косе. В 1913 г. птицы появи-

лись там 26 июля, а 3 августа наблюдались большие стаи до 500 особей. 
Одиночные птицы отмечались 16.08.1909 на Миусском лимане, а у 
г. Новочеркасска 28.08.1918 из стайки добыто 6 птиц.  

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) 
Встречается в небольшом числе весной и осенью на пролете. 

Весной регистрировался 24.03.1917 (стан. Багаевская) и 04.04.1914 (р. 
Неклиновка). Осенью отмечался с конца августа (28.08.1911 – р. Некли-
новка) до начала ноября (02.11.1912 – р. Неклиновка; 05.11.1917 – Ма-
ныч). 

Бекас (Gallinago gallinago) 
Бекас, бекасик. 
Многочисленная, дважды пролетная птица южной части Донской 

области. Сведений о гнездовании здесь нет. В гнездовой период изредка 
встречается на обширных болотах (Кривая коса и др.), но это, по-
видимому, холостые птицы. Однажды в дельте Дона токующий бекас 
наблюдался осенью – 13.09.1919. Весной птиц летит значительно мень-
ше, чем осенью. В последнее время, по сравнению с 80-90-ми годами 
ХIХ в., их численность заметно сократилась. На болотах в верховьях 
Миусского лимана С.Н. Алфераки добывал тогда до 140 бекасов в день! 
Весной на Нижнем Дону появляется в марте (27.03.1918; 16.03.1919), а на 
Маныче в теплые годы – в начале марта и даже в конце февраля. Летом 
пролет начинается в середине июля, максимум наблюдается в августе - 
начале сентября, а последние птицы исчезают в конце октября - начале 
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ноября (02.11.1912 – Миус; 06.11.1917 – Маныч; 05.11.1919 – дельта Дона).  
Дупель (Gallinago media) 
Дупель. 
Встречается только на пролёте, в основном весной. Осенью же 

пролет везде проходит незаметно. Весной первая птица отмечена 
29.03.1917 на р. Крепкая в Таганрогском округе. На Маныче появляется 
в начале апреля, когда за утреннюю охоту можно добывать до 15-20 
птиц, а к концу апреля там исчезает. У г. Новочеркасска на заросших 
травой гривах среди весенних разливов Дона обычен до середины мая, с 
максимумом численности 5-15 мая, а в дельте Дона последние встрече-
ны 21.05.1919. Пара дупелей была добыта 16.07.1919 на Среднем Дону у 
с. Белогорье Воронежской обл. В середине июля дупеля появляются и 
на Сев. Донце (Аверин, 1911). 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) 
Вальдшнеп, вальшень, лежень. 
Обычная, дважды пролетная птица Донской области. По опрос-

ным данным, в 1909 г. пара вальдшнепов держалась всё лето в обшир-
ном, глухом саду на берегу р. Мокрый Еланчик у с. Греково-
Тимофеевского. Вечером 13.05.1913 тянущий вальдшнеп отмечен на 
р. Миус у с. Троицкого. Осенний пролет в Таганрогском округе начина-
ется обычно во 2-й декаде сентября. Первые птицы в Приазовье встре-
чены 05.09.1909 и 18.09.1911, последние отмечались 23.12.1912 в Та-
ганрогском округе, 26.11.1917 в Провалье на Донецком кряже, 
08.11.1918 и 22.10.1919 в дельте Дона. Осенью во влажные годы вальд-
шнеп нередок также в безлесных степях на Маныче, останавливаясь там 
в редких терновниках по балкам, а также возле стогов и скирд сена. 

Кроншнеп тонкоклювый (Numenius tenuirostris) 
Малый кроншнеп. 
На лимане у Кривой косы 26.08.1913 добыт одиночный малый 

кроншнеп, а 24.08.1916 там же очень близко наблюдался 1 малый 
кроншнеп в стайке с 3 большими. Пара птиц убита 04.04.1917 из стайки 
в 9 особей, пролетевших над степной падиной близ стан. Ольгинской 
Черкасского округа. В низовьях Маныча 22.03.1918 встречены первые 
5-6 пролетных стаек малых кроншнепов, по 10-20 особей в каждой, ле-
тевших на север и северо-восток, а 29.03.1918 там же наблюдалась стай-
ка из 12 особей. В дельте Дона крик малых кроншнепов несколько раз 
отмечался 25.03.1919. Там же одиночная птица наблюдалась 10.08.1919. 
По наблюдениям П.И. Янова, в 80-90-е годы ХIХ в. малый кроншнеп 
неоднократно отмечался на Маныче в западной части Сальского округа, 
где гнездился среди озимых хлебов. Но в последние годы его там уже не 
встречали. Эти птицы резко отличались от большого кроншнепа разме-
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рами и "тонким, чистым, певучим голосом". В манычских степях у стан. 
Великокняжеской самец тонкоклювого кроншнепа был добыт также 
28.08.1907 из большой стаи чибисов и кроншнепов (Сарандинаки, 1909). 

Кроншнеп большой (Numenius arquata) 
Кроншнеп, степной кулик. 
По сведениям П.И. Янова, в Сальском округе на Маныче в 80-90-

е годы ХIХ в. кроншнепов было очень много, а в начале ХХ в. они 
встречались там уже в небольшом числе. Так, стайка из 15 птиц наблю-
далась 02.06.1917 на р. Кугульта. Кроншнепы гнездились там и в це-
линной степи, и среди озимых хлебов – как в 5-6 верстах, так и в 100-
200 м от прудов. В гнездах находили по 2-3 яйца. После подъема мо-
лодняка на крыло они 2-3 недели держались выводками, а потом объе-
динялись в стаи до 25-100 птиц. Кормились они нередко вместе с чиби-
сами по толокам, на скошенной степи или недалеко от солевозного 
шляха в 250 саженей шириной, а ночь и середину дня проводили на от-
мелях больших озер. Весной на Нижнем Дону первые птицы отмеча-
лись 23.03.1917; 22.03.1918 и 16.03.1919. В конце марта шел пролет 
кроншнепов вдоль Дона на северо-восток. Но в низовьях Маныча 
26.03.1918 была добыта самка с уже "полуразвившимися яйцами". Вы-
раженный, массовый обратный пролет отмечался по ночам 18.06.1919 у 
г. Новочеркасска и 04-06.08.1913 на Кривой косе. Летом на Нижнем 
Дону и в Приазовье изредка встречались одиночные птицы: 12.05.1916 – 
на Кривой косе; 07.05.1918 – близ устья Маныча (очень мелкий кронш-
неп: крыло 27 см, клюв – 13 см).  

Кроншнеп средний (Numenius phaeopus) 
В дневниках М.М. Алфераки обнаружена единственная, вероятно 

пропущенная им самим, запись о наблюдении среднего кроншнепа, от-
меченного 11.04.1914 на Кривой косе во время массового пролета 
больших кроншнепов в стайке вместе с ними. О редкости среднего 
кроншнепа на пролете в Приазовье писал и С.Н. Алфераки (1910). 

Веретенник большой (Limosa limosa) 
Гриц, грицик, грицуль. 
По сведениям С.Т. Павлова, в значительном числе гнездится "ко-

лониями в степи близ лиманов с болотистыми берегами" и по Манычу. 
В степи на высоком степном берегу лимана близ устья балки Сиберты 

                                         
 Отсутствие в дневниках М.М. Алфераки четких, конкретных сведений о 
встречах среднего кроншнепа (N. phaeopus) может вызвать сомнения в точности 
определения этих двух похожих видов. Но наличие добытых птиц, определяв-
шихся по справочникам, свидетельствует всё же о значительном пролёте через 
Приазовье и Нижний Дон именно малого кроншнепа. Однозначно сказать, ка-
кой вид кроншнепов гнездился в прошлом на Маныче – сейчас труднее.  
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на р. Кугульта 06.05.1912 им были пойманы 2 пуховика. Там же 
02.06.1917 найдена небольшая колония из 7 тревожившихся птиц. По 
словам П.И. Янова, веретенники были очень обычны там, гнездясь ко-
лониями по 3-4 пары на сухих лугах. В начале осени они держались вы-
водками и отлетали незаметно, не сбиваясь в стаи. Весной в низовьях 
Дона первых птиц регистрировали 23.03.1917; 23.03.1918; 25.03.1919. 
Токовавшие пары наблюдались 03-05.04.1917 на разливах в степи близ 
стан. Ольгинской Черкасского округа. У Кривой косы С.Т. Павлов на-
блюдал веретенников 03-06.05.1911. 

Тиркушка луговая (Glareola pratincola) 
Эту тиркушку М.М. Алфераки никогда не встречал, но по опрос-

ным данным она гнездилась местами в очень небольшом числе. 
Тиркушка степная (Glareola nordmanni)  
Кирбитка, кибитка, старичок, красноустик.  
Обычна на Кривой косе и в пойме Нижнего Дона, многочисленна 

на Маныче, гнездясь колониями у лиманов. В дельте Дона гнездовья не 
известны. Весной прилетает в середине апреля (18.04.1913 – р. Миус; 
11.04.1914 – Кривая коса). В конце лета вместе с чибисами и хрустана-
ми сбивается в стаи на толоках в степи. Пролет идет с начала августа до 
середины сентября. В Таганрогском округе 13.08.1913 наблюдались 
тысячные стаи пролетных птиц, которые несколько дней вились над 
степью как рои комаров, а затем сразу исчезли. В дельте Дона несколь-
ко тысячных стай наблюдалось однажды 29.09.1909.  

Поморник короткохвостый (Stercorarius parasiticus) 
Самка добыта 22.08.1918 в дельте Дона (рис.9). 
Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus) 
Единственный хохотун (молодая птица) был добыт 28.09.1914 

в дельте Дона. 
Чайка малая (Larus minutus) 
Мартын. 
Очень многочисленна на гнездовье в южной части Донской об-

ласти. Много малых чаек было на илистых лиманчиках Кривой косы 
08-11.04.1914 и 14.05.1916. Пара чаек добыта 15.06.1919 в дельте Дона, 
но до этого их на Дону почти не было видно. Еще 1 птица добыта 
31.10.1915 на Миусе у с. Троицкого. 

Чайка озерная (Larus ridibundus) 
Мартын, рыбалка. 

                                         
 В настоящее время на Нижнем Дону и в Приазовье малая чайка не гнездится. 
Указания о ее гнездовании здесь в начале ХХ в. были, по всей видимости, оши-
бочными. Апрельские и майские встречи этих птиц здесь относятся сейчас, как 
и в прошлом, несомненно, к мигрантам. 
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Наиболее обычная гнездящаяся чайка всего Нижнего Дона, низо-
вий Маныча и Миуса, а также Кривой косы. На Миусе у с. Троицкого 
много этих чаек держалось во второй половине июня 1913 г. Весной 
массовый пролет на северо-восток вдоль Дона наблюдался 25-29.03.1918. 
Осенью последние птицы на Дону задерживались до 02.11.1915 и 
05.11.1919, а в Сальском округе на Маныче 04-07.11.1917 эти чайки бы-
ли еще многочисленны. 

 
Рис. 9. Голова короткохвостого поморника, добытого 22.08.1918 

The Arctic Skua head shot 22.08.1918 
 

Морской голубок (Larus genei) 
Единственный самец добыт 15.09.1916 в дельте Дона. 
Клуша (Larus fuscus) 
С.Т. Павлов видел 26.06.1916 клуш, летевших парами над берего-

выми обрывами Азовского моря у с. Порт-Катон Ростовского округа. 
Хохотунья (Larus cachinnans) 
Мартын. 
В значительном количестве гнездится в дельте Дона, где 

09.04.1919 на взморье в колонии по берегам небольшого ерика из гнезд 
по 2-3 свежих яйца было собрано 17 яиц. Недалеко, на другом ерике, 
13.04.1919 найдена еще одна колония, почти вся погибшая во время 
сильной низовки. Третья колония из 100-120 птиц найдена там же 
23.06.1919. Сделана она на заплаве среди трудно проходимых зарослей 
камыша. В ней поймано 5 птенцов разного возраста (от небольших пу-
ховиков до наполовину оперившихся) и обнаружено гнездо с 2 наси-
женными яйцами, из которых дома через день вылупились птенцы. К се-
редине июля в дельте на крыло поднялась лишь небольшая часть птенцов. 

Чайка сизая (Larus canus) 
Мартын. 
На Нижнем Дону и Маныче – одна из наиболее обычных пролет-

                                         
 Сильный западный ветер, поднимающий воду в Таганрогском заливе и приво-
дящий к затоплению дельты Дона. 
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ных чаек. Осенью встречается с середины сентября (15.09.1916) до на-
чала ноября (04.11.1917; 08.11.1918; 05.11.1919), когда идет выражен-
ный пролет чаек вниз по Дону, а весной эти чайки наблюдались в марте 
(23.03.1918). 

Крачка черная (Chlidonias niger) 
Каричёк. 
В Сальском округе на пруду в б. Мокрая Кугульта в долине Ма-

ныча 02.06.1917 найдена колония из 30 черных крачек, в которой ос-
мотрены 2 гнезда по 3 насиженных яйца. Много птиц держалось 
23.05.1918 на лиманах у хут. Веселого в низовьях Маныча, летом они 
встречались также в дельте Дона. Весной в низовьях Дона появляются с 
конца апреля - начала мая (07.05.1917; 30.04.1918), а летом скопления 
кочующих и пролетных птиц отмечаются с начала - середины июля 
(05.07.1913 – Кривая коса; 14.07.1904 – р. Миус) 

Крачка белокрылая (Chlidonias leucopterus) 
Киричёк, каричёк. 
На юге Донской области встречается значительно реже черной 

крачки. В низовьях Дона стайки белокрылых крачек несколько раз от-
мечались в апреле - мае 1918 г. 

Крачка речная (Sterna hirundo) 
Крячка, мартын. 
Летом одиночные птицы изредка отмечались вдоль Дона, чаще 

они встречались в дельте. 
Крачка малая (Sterna albifrons) 
Киричёк. 
Эти крачки несколько раз отмечались на Кривой косе в августе 

1907 и июле 1913 г. 
Саджа (Syrrhaptes paradoxus)  
Китайская куропатка. 
Редкая залетная птица. За все годы наблюдений отмечена лишь 

во время массовой инвазии в 1908 г. Регистрировалась с весны до сере-
дины лета в разных частях Донской области. С.Т. Павлов указывал 
встречи саджи в Провальском конном заводе, где добыта 1 птица, а 
также у стан. Новониколаевской в начале мая, где отмечено несколько 
стаек, в том числе 2 птицы добыты. В Усть-Медведицком округе барон 
Каульбарс (Семья охотников, 1908, № 13) наблюдал пролет саджи поч-
ти весь апрель и начало мая, причем стайки летели с северо-востока и 
востока на запад с восхода солнца до 8-9 час. утра. Под г. Ейском Л.А. 
Мозгалевский встречал садж с апреля до середины июня, в том числе 2 
птицы были добыты (20.05. – самка и 02.06. – самец). Самец, добытый в 
августе 1908 г. в "армянских" степях у Ростова, был приобретен в кол-
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лекцию. По сведениям П.И. Янова, в Приманычье на жнивье в полях по 
балке Сиберта в начале августа появились стая до 100-150 садж, из ко-
торой была добыта 1 птица.  

Вяхирь (Columba palumbus) 
Витютень, припутень. 
На юге Таганрогского округа и в дельте Дона вяхирь встречается 

только на пролетах, но в начале 1910-х годов, по опросным данным, он 
гнездился в глухих садах среди дельты. Его гнездование отмечали также 
в лесистых балках и старых дубовых Войсковых лесах у с. Новопавлов-
ка Таганрогского округа, обычен он на гнездовье в Донском Горном 
лесничестве (1300 га) в Черкасском округе, многочислен в байрачных 
лесах Провальской степи, обычен в пойменных лесах Сев. Донца у стан. 
Митякинской (Аверин, 1911). Однажды на Миусе встречен 01.12.1916. 

Клинтух (Columba oenas) 
Обычная пролетная птица южной части Донской области. Появ-

ляется в конце февраля (26.02.1915 – р. Миус) и встречается до конца 
марта (22.03.1918 – низовья Маныча). На обратных миграциях в Приазо-
вье клинтухи отмечаются с конца августа - начала сентября (27.08.1911; 
10.09.1909; 17.09.1911; 28.08.1914; 23.08.1916) до середины октября 
(01.10.1909; 14.10.1912; 21.10.1916). По наблюдениям М.С. Маркова, в 
Войсковых лесах у с. Новопавловка Таганрогского округа одиночные 
птицы и пары изредка отмечались в стайках вяхирей в июле и августе. 

Голубь сизый (Columba livia) 
Собственных наблюдений над сизым голубем в дневниках М.М. 

Алфераки нет. Приводятся лишь слова М.А. Мензбира (1895) из книги 
"Птицы России", в которой, ссылаясь на М.Н. Богданова (1871), он ука-
зывает, что дикий голубь распространен по скалистым берегам Дона, 
Донца, Волги и Белой. 

Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur) 
Горлица, горлушка, óрлица, горлинка. 
Обычная, широко распространенная птица. Гнездится по всем ле-

сам (избегая лишь больших и сплошных), рощам, тернам, предпочти-

                                         
 В коллекции Зоологического музея МГУ в Москве хранится серия садж, добы-
тых во время последних инвазий на Дону и в ближайших к Придонью регионах. 
Так, 3 птиц добыл в 1908 г. в окрестностях г. Ростова Г. Корнелио: 1 мая (самка) 
у с. Султан-Салы и 5 мая (2 самки) близ с. Койсуг. Кроме того, еще 1 саджа бы-
ла добыта 07.04.1888 в Саратовской губ. и 4 саджи добыты в 1908 г. в Балашов-
ском уезде Саратовской губ. В Астраханской губ. во время инвазии 1888 г. до-
быты 2 птицы: 18 марта у с. Кандагаш (самка) и 22 марта в песках у Ханской 
ставки (самец). Наконец, на Сев. Кавказе, вероятно в Кабардино-Балкарии, са-
мец и самка были добыты С.П. Чунихиным в середине ХХ в. (даты и место на 
этикетках не указаны).  
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тельно возле воды. Встречается в городских и сельских садах (г. Ново-
черкасск, хут. Весёлый). Весной прилетает 15-25 апреля (21.04.1913). 
Осенний пролет начинается обычно 12-15 августа (15.08.1907; 
12.08.1909; 13.08.1913; 12.08.1916), одновременно с началом пролета 
осоедов и канюков, но иногда позже – 20-25 августа. Разгар пролета, 
когда птицы встречаются стаями до 6-50 особей, наблюдается в конце 
августа - начале сентября, иногда – до конца 2-й декады сентября. Перед 
самым отлётом горлицы сбиваются на побережье Азовского моря в 
большие стаи. Замечено, что пролетные птицы всегда мельче местных. 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) 
Кукушка. 
Очень обычная гнездящаяся птица. Держится, как правило, неда-

леко от воды по окраинам лесов, по степным садам, лесистым балкам, 
обширным зарослям тёрна, рощам в пойме. Весной первые отмечены 
14.04.1913. Последних кукушек добывали 10.08.1903;  31.08.1909; 16.09.1911. 

Сова белая (Nyctea scandiaca) 
Очень редкая птица. В частных коллекциях имелись всего 2-3 чу-

чела этих сов, добытых в разные годы в Таганрогском округе в суровые, 
снежные зимы. 

Филин (Bubo bubo) 
По сведениям С.Т. Павлова, филины ежегодно гнездятся в Про-

вальском конном заводе по заросшим кустами балкам, в расселинах из-
вестняковых плит, выходящих на поверхность. Там 7 мая найдены 
2 пуховых птенца. Близ г. Новочеркасска гнездо филина было найдено 
однажды на даче под ступенями полуразрушенного павильона. Два фи-
лина были добыты в конце апреля 1911 г. на зимовнике в окрестностях 
стан. Великокняжеской. По сведениям Г. Сарандинаки (1909), в Ростове 
и его окрестностях в ноябре 1906 г. наблюдалось массовое появление 
филинов, связанное с колоссальным нашествием мышей, а в конце ХIХ в. 
гнездо филина с 2 яйцами найдено в начале сентября под кустом терна в 
степи на юге Ростовского округа. Зимой филины изредка появляются в 
Таганрогском округе.  

Сова ушастая (Asio otus) 
Сова. 
Скопление из 30-40 сов обнаружено 12.11.1915 в куртине тернов-

ников среди поля у с. Троицкого на Миусе, а в начале мая 1916 г. там же 
держалась пара токовавших ушастых сов. Совы отмечались в том месте 
до поздней осени 1916 г.  

Сова болотная (Asio flammeus) 
Сова. 
Обычная оседлая птица Таганрогского, Ростовского и Черкасско-
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го округов, встречающаяся здесь чаще всех остальных сов. В большом 
количестве появляется в "мышиные" годы, а также зимой. Держится в 
степях по Манычу, в полях у г. Новочеркасска, на целине Провальского 
конного завода, по всей пойме Дона. На Маныче в "камышах" на земле 
17 мая найдено гнездо с 1 птенцом и 5 яйцами. Г. Сарандинаки (1909) 
нашел 08.04.1906 гнездо с 4 свежими яйцами в терновниках на берегу 
р. Чубурки. По данным В.Г. Аверина (1911), эти совы обычны на Сев. 
Донце, гнездясь в основном в степных балках, поросших густыми тер-
новниками. 

Сплюшка (Otus scops) 
Сплюкала, сплюк.  
По данным С.Н. Алфераки (1910), в 1880-е годы совка была 

обычна в садах Таганрогского округа, особенно по Миусу и Самбеку. 
Но М.М. Алфераки за все годы своих наблюдений сплюшку здесь ни 
разу не встречал. В садах и байрачных лесах Провалья в 1917-1918 гг. 
она была очень обычна. По сообщению С.Т. Павлова, гнездо с 5 пухо-
выми птенцами найдено в середине мая в дупле старой груши близ 
г. Новочеркасска.  

Сыч мохноногий (Aegolius funereus) 
В коллекции С.Т. Павлова был мохноногий сыч, добытый в стан. 

Заплавской Черкасского округа. 
Сыч домовый (Athene noctua) 
Сыч. 
Обычная, более или менее повсеместно распространенная осед-

лая птица Донской области. Гнездится в строениях, на чердаках, в ка-
менных заборах, сложенных без извести или глины, в каменоломнях. 
В Сальских степях гнездится в кучах кизяка, уложенного на зиму в 
большие скирды.  

Неясыть серая (Strix aluco) 
По данным В.Г. Аверина (1911), обычная гнездящаяся птица 

больших, тенистых пойменных лесов Сев. Донца. Там в устье р. Деркул 
2 июля был добыт слёток. 

Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus) 
Молокосос (укр. крестьяне), лежебок (казаки). 
Обычная дважды пролетная птица южной части Таганрогского, 

Ростовского и Черкасского округов. Гнездится в более северных леси-
стых районах: у стан. Митякинской на Сев. Донце (Аверин, 1911), в 
Провалье, где наблюдался 15.05.1917, и у с. Новопавловка на севере 
Таганрогского округа, где 02.07.1912 в Глухой балке М.С. Марков на-
шел гнездо с 2 яйцами. В течение всего лета встречался в Сальском ок-
руге на Маныче, но гнезд там не находили. Весной на Миусе птиц на-
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блюдали 21-29.04.1913. Осенью в Приазовье они отмечались в конце 
августа - начале сентября (07.09.1905;  22.08.1909;  21.08.1910;  13.09.1911; 
12.-26.08.1916;  02-17.09.1919). 

Стриж черный (Apus apus) 
Очень обычен в г. Таганроге, где гнездится в старых высоких 

зданиях – обычно под отставшими листами железных крыш. На коло-
кольне Греческого монастыря, например, обитали 15-25 пар, и вечером 
01.07.1918 там летало около 60 птиц. По сообщению П.И. Янова, стри-
жи в небольшом числе гнездились на колокольне собора в г. Новочер-
касске, но М.М. Алфераки не видел их там ни разу. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) 
Ракша. 
Гнездящаяся птица Черкасского, Ростовского и Таганрогского 

округов. Обычна на Маныче и в Провалье. До 1907-1908 гг. повсюду 
была очень многочисленна, но затем численность с каждым годом стала 
сокращаться, и за всё лето 1913 г. на юге Таганрогского округа она 
встречена лишь 6-8 раз. Предпочитает запущенные сады, опушки лесов. 
Гнездится чаще всего в дуплах старых яблонь, груш и верб, нередко под 
крышами и отдушинами обособленных нежилых построек или в разва-
линах строений, иногда в старых скирдах. Несколько раз гнезда встре-
чались в скворешницах, а однажды наблюдались сизоворонки, выбро-
сившие из скворешницы скворчат и сделавшие в ней свое гнездо. На 
Маныче птицы гнездятся в глинистых обрывах, но только, по-видимому, 
в старых переделанных норах щурок. Осенью последних птиц встречали 
02.09.1909 и 16.09.1911. 

Зимородок (Alcedo atthis) 
Рыбалка, водяной зяблик. 
Обычная гнездящаяся птица Донской области. Очень обычен в 

дельте Дона, ежегодно встречался по Миусу. Постоянно наблюдался 
также на Маныче, но гнезд там не находили. Весной в дельте Дона пер-
вая птица отмечена 09.04.1919. Осенью в Приазовье регистрировался до 
15.09.1905;  28.09.1916;  04.09.1918;  30.09.1919. 

Щурка золотистая (Merops apiaster) 
Щур, щурок, юрок, шнурок.  
Очень обычная гнездящаяся птица Таганрогского, Ростовского, 

Черкасского, Сальского и Донецкого округов. Очень обычна на Маныче 
и в Провалье. Гнездится колониями по 5-15 пар в глинистых обрывах. 
Прилетает обычно в конце апреля (20.04.1913; 29.04.1918; 21.04.1919), 
а отлет происходит малозаметно в конце августа (21.08.1910;  25.08.1911; 
21.08.1916;  20.08.1918). 
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Удод (Upupa epops) 
Удод, одут (укр. крестьяне), пустушка (казаки). 
Обычная гнездящаяся птица Донской области, редко удаляющая-

ся от жилья, и поэтому трудно даже представить себе улицу степного 
хутора без разгуливающего по ней удода. В низовья Дона прилетает в 
конце марта - начале апреля (03.04.1918; 23.03.1919). Гнездится в дуп-
лах деревьев, в пнях, кучах камней, дров или кизяков, сложенных на 
зиму в скирды, а также в каменных заборах, соломенных загатах, в от-
душинах и щелях нежилых и жилых строений. Гнездо с 2 яйцами най-
дено 14.06.1911 у с. Новопавловка Таганрогского округа. 

Вертишейка (Jynx torquilla) 
Вертишейка. 
По данным В.Г. Аверина (1911), довольно редкая гнездящаяся 

птица старых лесов в пойме Сев. Донца. Выраженный пролет вертишеек 
в Ростовском округе наблюдали 07-12.04.1907 (Сарандинаки, 1909). 
В саду г. Новочеркасска птица добыта 15.05.1913, а на Миусе у с. Тро-
ицкого – 05.08.1904. 

Дятел зеленый (Picus viridis) 
С.Т. Павлов добыл зеленого дятла 26.09.1916 близ ст. Глубокая 

ЮВЖД (разъезд Дяткино) Тарасовский район Ростовской обл., а П.И. 
Янов встречал его поздней осенью в Глухом лесу в Таганрогском округе 
и в Горном лесничестве в Черкасском округе. По данным В.Г. Аверина 
(1911), этого дятла отмечали по крику в мае и июле на Сев. Донце в 
устье р. Деркул. 

Дятел седой (Picus canus) 
По В.Г. Аверину (1911), у стан. Митякинской на Сев. Донце до-

вольно редкая гнездящаяся птица. Одиночная самка этого дятла добыта 
25.09.1911 в саду на р. Миус у с. Покровского. 

Желна (Dryocopus martius) 
По опросным данным, желна дважды наблюдалась поздней осе-

нью в 1903-1905 гг. в лесах по р. Миус у с. Троицкого. 
Дятел пестрый (Dendrocopos major) 
Дятел. 
В 1901-1903 гг., обычно в августе, часто встречался по Миусу и 

Мокрому Еланчику, где добыто и определено несколько особей. Осо-
бенно много птиц наблюдалось 07-20.08.1903. Позже они отмечались 
почти ежегодно, но значительно реже. Одиночный дятел встречен 
17.11.1919 возле ст. Персиановка ЮВЖД между городами Шахты и 
Новочеркасском. Несколько раз дятлов видели осенью также в садах г. 
Новочеркасска. О гнездовании на юге Донской области никаких сведе-
ний не было. 
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К летней фауне хищных птиц и сов  
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On the fauna of Birds of Prey and Owls of the Bogdo-Baskunchak Nature 
Reserve. – Belik V.P. – In article short data on all species of Falconiformes and 
Strigiformes met in April and May 2012 around lake Baskunchak in the Astra-
khan Region are resulted. The condition of populations of Steppe Eagle, Imperial 
Eagle, Long-legged Buzzard, White-tailed Eagle and Eagle Owl is in more details 
analyzed. The data on the first finds of nests of Levant Sparrowhawk and Short-
eared Owl in the Bogdo-Baskunchak Nature Reserve is cited.  

Key words:  birds of prey, owls, Astrakhan Region, Russia. 
 
Первые сведения о фауне хищных птиц Богдинско-Баскунчак-

ского заповедника опубликовал Г.М. Русанов (1998), который привел 
список из 27 видов соколообразных и 7 видов сов, с указанием характе-
ра их пребывания и относительной численности. Но его данные были 
основаны главным образом на старых литературных сведениях по Се-
верному Прикаспию и на небольших оригинальных материалах, соб-
ранных в 1993-1994 гг. в ходе всего двух непродолжительных осенних 
экскурсий. 

Более подробный обзор фауны хищных птиц заповедника сделал 
П.Н. Амосов (2010в), обобщивший собственные данные за 2009-2010 гг. 
и материалы предыдущих исследователей, работавших в Богдинско-
Баскунчакском заповеднике (Букреев, 1999, 2001; Ростов, 2004; Хохлов, 
Параушкин, 2004; Ткаченко, 2007; и др.). Но в его списке исчез ряд ука-
занных Г.М. Русановым редких мигрантов и залетных видов: скопа 
(Pandion haliaetus), тетеревятник (Accipiter gentilis), змееяд (Circaetus 
gallicus), орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) и сапсан (Falco 
peregrinus), а также белая сова (Nyctea scandiaca) и неясыть (Strix aluco), 
по которым у автора отсутствовали конкретные фактические данные. 
По некоторым гнездящимся видам хищных птиц П.Н. Амосов (2010а, 
2010б) опубликовал дополнительные более подробные сведения о рас-
пространении, численности и экологии. 

Наши исследования, проведенные в апреле-мае 2012 г., позволи-
ли уточнить и дополнить опубликованные данные по фауне, распро-
странению, численности и гнездованию некоторых видов хищных птиц 
и сов в заповеднике. Работы велись 23-27 апреля на г. Большое Богдо, 



Стрепет      Том 10        Выпуск 1   2012 
 

55 

на участке заповедника "Зеленый Сад" и в его окрестностях, а также на 
восточном побережье оз. Баскунчак к северу до р. Горькой и ур. Вак-
Тау. Затем 22-26 мая были вновь обследованы г. Б. Богдо и Зеленый 
Сад, а также оз. Карасун и ур. Вак-Тау, расположенные к востоку от оз. 
Баскунчак, и балка Кордонная на юго-западном берегу этого озера. Не-
которые наблюдения проведены также 08.05.2010 на короткой экскур-
сии в заповеднике совместно с М.Н. Гаврилюком и В.В. Ветровым. Ни-
же излагаются основные собранные нами данные. 

Осоед (Pernis apivorus). В 2010 г. первая пролетная птица отме-
чена 8 мая близ пос. Верхний Баскунчак. 

Коршун черный (Milvus migrans). Пролетные птицы, мигриро-
вавшие на север – северо-восток, отмечены 2 раза 23 и 26 апреля. 

? Лунь степной (Circus macrourus). Похожие пролетные и ко-
чующие птицы в самочьем наряде отмечены 25 апреля и 25 мая. Их 
гнездовий выявить не удалось, но в связи с резким ростом численности 
общественной полевки (Microtus socialis) в заповедной степи, здесь воз-
можно возобновление гнездования этого вида. 

Лунь луговой (Circus pygargus). Выраженный пролет начался 24-
26 апреля, и за 3 дня учтены 4 самца, а также 2 самки, летевшие на север 
– северо-восток. 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Единичные пары возможно 
держались в тростниках на оз. Карасун и на прудах в балке Кордонной. 
Но подтвердить их гнездование не удалось. 

Тювик (Accipiter brevipes). Прежде считался редким мигрантом 
или залетным видом (Русанов, 1998; Амосов, 2010в). Но 24 мая в курти-
не старых осокорей у пруда в балке Кордонной найдено недавно по-
строенное гнездо, возле которого призывно кричала самка. Гнездо рас-
полагалось на черном тополе в 12-13 м над землей, на наклонной ветви 
в 2 м от ствола, и было недоступно для обследования. Кроме того, 
08.05.2010 вероятно пролетная самка тювика наблюдалась у г. Б. Богдо.  

Курганник (Buteo rufinus). Обычный, фоновый гнездящийся вид 
хищных птиц заповедника. В 1999 г. здесь было найдено 5 жилых гнезд, 
а общая численность оценена в 42 пары на 537 км2 (Букреев, 1999). В 
2001 г. здесь же обнаружено 7 жилых гнезд, в 2002 – 6, в 2003 – 5, в 
2004 – 4, в 2005 – 14, в 2006 – 7, в 2007 – 7 и в 2009 г. – 6 гнезд. Всего 
же на площади 200 км2 обитало 7-14 пар с плотностью 0,73 особи/км2 
(Амосов, 2010а, 2010в). В 2012 г. нами найдено 17 жилых гнезд и еще 2 
выявленных гнездовых участка остались не обследованы. Кроме того, 
птицы гнездились, очевидно, на северном берегу оз. Баскунчак (Букре-
ев, 1999), а также в районе гипсового карьера у пос. Нижний Баскунчак, 
попасть куда мы не смогли. Поэтому можно полагать, что общая чис-
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ленность курганника в районе оз. Баскунчак составляет не менее 20-25 
пар на 200 км2. По мнению П.Н. Амосова (2010в), его популяция здесь 
стабильна, однако судить о ее динамике по имеющимся очень непол-
ным данным достаточно сложно. Так, на уч. Зеленый Сад, где в 2012 г. 
гнездилось не менее 6 пар, обнаружены 3 незанятых гнездовых участка, 
на которых было по 1-2-3 пустых гнезда. Можно предполагать, что их 
хозяева погибли на кавказских зимовках очень суровой минувшей зи-
мой 2011/12 г. В целом же большая часть подходящих местообитаний 
на территории заповедника занята птицами, и их распределение здесь во 
многом определяется наличием гнездовых субстратов, прежде всего – 
деревьев, очень редких, в частности, вдоль восточного берега оз. Бас-
кунчак. В трофическом отношении курганник оказался весьма пласти-
чен, перейдя с малого суслика (Citellus pygmaeus) на питание мышевид-
ными грызунами, слётками многочисленных жаворонков и рептилиями. 

Из 17 занятых в 2012 г. гнезд, 13 было сделано на деревьях, в том 
числе 5 – в вязовых лесополосах на уч. Зеленый Сад (распределение по 
породам деревьев: вяз – 8; лох – 3; осокорь – 2). Еще 2 гнезда распола-
гались на траверсах бетонных опор высоковольтной ЛЭП, идущей к югу 
от г. Б. Богдо в строну Казахстана. Но 25 апреля электрики сбросили с 
опор оба этих гнезда (в том числе одно – с кладкой из 3 слабо насижен-
ных яиц). Последние 2 гнезда размещались в нишах скал на южном 
склоне г. Б. Богдо. В одном из них 23 апреля было 4 яйца, а 24 мая – 2 
птенца 2-3-дневного возраста и 2 неоплодотворенных яйца. Второе 
гнездо 24 мая представляло свежую постройку без яиц, сделанную, воз-
можно, птицами, потерявшими кладку в апреле на ближайшей опоре 
ЛЭП. Следует отметить, что в 1999 г. курганники на этой ЛЭП не гнез-
дились (Букреев, 1999), начав осваивать ее только в 2002 г. (Амосов, 
2010в), после значительного усиления рекреационной нагрузки на запо-
ведных скалах г. Б. Богдо.  

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). Пролетные птицы несколь-
ко раз отмечались 25 апреля и 22-25 мая в насаждениях Зеленого Сада, 
по балке Кордонной и у оз. Карасун. 

Орел степной (Aquila rapax). В 1999 г. был обычным, фоновым 
видом, общая численность которого оценивалась в 42 пары на 537 км2. 
Кроме того, на оз. Карасун летом держалось скопление холостых орлов 
до 70-80 особей (Букреев, 1999). Еще в 2005 г. в заповеднике было най-
дено 9 жилых гнезд, а в 2006 г. – 4 гнезда, но в 2009 г. они здесь уже не 
отмечались (Амосов, 2010в). В апреле 2012 г. нами найдено лишь 1 
гнездо степного орла, недавно построенное на искусственной деревян-
ной гнездовой платформе, поставленной П.Н. Амосовым (личн. сообщ.) 
в предыдущие годы в степи близ южной окраины оз. Баскунчак. Исчез-
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новение степных орлов в районе Баскунчака однозначно связано с пол-
ной деградацией поселений малого суслика на заповедной территории, 
лишившейся кошар и овец. Суслики сохранились лишь на пастбищах к 
юго-востоку от уч. Зеленый Сад, где 26 апреля было учтено также 5 ор-
лов, а по опросным данным, в степи на сусликовинах еще встречались 
их гнезда. Кроме того, очень разреженное поселение сусликов обнару-
жено на пастбищах в ур. Вак-Так за восточной границей заповедника, 
где 23 мая тоже встречены 3 орла. 

Орел-могильник (Aquila heliaca). В апреле 2012 г. одно жилое 
гнездо обнаружено в лесополосе у северо-западной окраины уч. Зеле-
ный Сад, где птицы гнездились и в 2006 г. (Ткаченко, 2007; цит. по: 
Амосов, 2010в). Гнездо сделано в текущем году на вязе, в 11,5 м над 
землей и в 2 м от сухой вершины. Примерно в 0,5 км от него находилось 
такое же старое гнездо – на вязе в 10,5 м над землей и в 1 м от сухой 
макушки. Птицы в апреле и мае держались у гнезда осторожно, улетая 
на охоту далеко в степь на запад. Еще 1 пара, в которой самка была в 
светлом, переходном наряде, впервые загнездилась в апреле 2012 г. в 
куртине вязов рядом с заброшенным пос. Зеленый Сад, всего в 250 м от 
крайних домов. Гнездо располагалось в виде шапки на самой макушке 
вяза, на рыхлых раскидистых ветвях в 13 м над землей. Оно оказалось 
неустойчиво, и в мае было сброшено ветром на землю, где обнаружены 
остатки 1 яйца. Птицы из этой пары тоже были очень осторожны и при 
появлении людей у домов тут же покидали гнездо, возвращаясь на него 
вскоре после исчезновения фактора беспокойства. 25.04.2012 близ этого 
гнезда наблюдался молодой, годовалый могильник, которого гоняли в 
небе резиденты, а 26.04.2012 возможно ту же молодую птицу гоняли в 
степи поблизости журавли-красавки (Anthropoides virgo). Кроме того, 
еще 1 молодая птица встречена 08.05.2010 на окраине пос. Верхний 
Баскунчак, где в районе гипсового карьера могла гнездиться еще одна 
пара этих орлов. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В заповеднике известно 
несколько гнезд орлана (Букреев, 1999; Амосов, 2010в). В апреле 2012 г. 
птенцы находились в гнезде на сухом тополе у южного берега оз. Бас-
кунчак; в мае птенцы наблюдались также у оз. Карасун, где было 2 
гнезда: жилое на серебристом тополе и крупное старое на усохшем то-
поле в 0,5 км. Возле многолетнего гнезда на дубе в лесополосе на уч. 
Зеленый Сад в апреле держались 2 взрослые птицы, но кладка у них, 
вероятно, погибла из-за беспокойства людьми, поскольку вдоль лесопо-
лосы проходила наезженная грунтовая дорога. Для охраны этого гнезда 
целесообразно закрыть проезд по этой дороге, по крайней мере – в мар-
те-апреле в период насиживания кладки. Еще 1 гнездо орлана было най-
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дено в апреле 2012 г. в песках Шкили в 10-15 км к западу от уч. Зеленый 
Сад (В.Н. Пименов, личн. сообщ.). 

Чеглок (Falco subbuteo). 23 апреля чеглок встречен в лесонасаж-
дениях Зеленого Сада рядом с поселком, а 25 мая найдена пара, защи-
щавшая участок с гнездами серой вороны (Corvus cornix) в лесополосе 
на северной окраине уч. Зеленый Сад. Птицы гнездились, по-видимому, 
также в насаждениях Суриковской или Кордонной балки. 

Кобчик (Falco vespertinus). В 2012 г. впервые отмечен 23 апреля. 
Птицы гнездились в насаждениях у оз. Карасун (1-2 пары) и по всему 
Зеленому Саду, где 25 мая учтено 7 встреч на 15 км маршрута.  

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Довольно много 
пустельг было в Зеленом Саду, где 25 мая учтена 31 встреча на 15 км 
маршрута, в том числе найдено 7 гнезд, возле которых держались пти-
цы. До 10 пар гнездилось также в рощице у оз. Карасун, занимая там 
старые гнезда сорок (Pica pica), курганника и орлана-белохвоста.  

Филин (Bubo bubo). Найдены 4 гнезда: 23 апреля под южными 
скалами г. Б. Богдо (2 насиженных яйца; в мае гнездо оказалось разоре-
но); 23 апреля под восточными скалами г. Б. Богдо рядом с туристиче-
ской тропой (гнездо кем-то разорено; рядом обнаружена скорлупа яй-
ца); 25 апреля в небольшой нише скалы на крутом южном склоне сопки 
– соляного купола в ур. Вак-Тау (3 яйца и 2 однодневных птенца); 23 
мая там же и в таких же условиях в 4 км от предыдущего гнезда (пустое, 
по-видимому разорено хищниками). Кроме того, еще 1 гнездо с кладкой 
найдено в апреле 2012 г. на г. Б. Богдо П.Н. Амосовым (личн. сообщ.), 
но оно тоже оказалось затем брошено птицами. А 24 мая мы вместе с 
П.Н. Амосовым наблюдали 1 птицу на обрывах в устье р. Горькой, по-
видимому – еще на одном гнездовом участке. Оценить общую числен-
ность филина в заповеднике на основе этих данных мы сейчас, к сожа-
лению, не можем. Отметим лишь очень высокую уязвимость гнездовий 
этого вида к фактору беспокойства. 

Сова ушастая (Asio otus). В апреле несколько птиц токовало в 
насаждениях Зеленого Сада у поселка, а 24 апреля там найдено гнездо с 
кладкой из 9 свежих яиц, сделанное в прошлогоднем гнезде сороки. 

Сова болотная (Asio flammeus). По мнению Г.М. Русанова (1998) 
– гнездящийся, а по данным П.Н. Амосова (2010в) – залетный вид запо-
ведника. Но в мае 2012 г. эта сова оказалась довольно обычна в окрест-
ностях оз. Карасун, где на площади около 10 км2 гнездилось не менее 8 
пар. Там среди разнотравья на днище западины 23 мая найдено гнездо с 
2 птенцами 7-10-дневного возраста. Выводок хорошо летавших слётков 
встречен также 25 мая на степном участке среди насаждений Зеленого 
Сада. Массовое появление болотных сов на гнездовье обусловлено, не-
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сомненно, вспышкой численности общественной полевки, колонии ко-
торой покрывали почти всю широкую солончаковую террасу вдоль вос-
точного берега оз. Баскунчак. Там на месте сухих полынников с коло-
ниями малого суслика после прекращения выпаса домашнего скота 
разрослось мезо-ксерофильное бурьянистое разнотравье, что привело к 
исчезновению сусликов и распространению полевок.  

Сплюшка (Otus scops). Токовавшие птицы регулярно отмечались 
в насаждениях Зеленого Сада в апреле и мае. Они, по-видимому, гнез-
дились там в старых постройках многочисленных сорок.  

В заключение, пользуясь возможностью, я искренне благодарю 
директора Богдинско-Баскунчакского заповедника С.Б. Глаголева за 
предоставленную мне возможность проведения полевых исследований 
на территории заповедника, а также П.Н. Амосова за всемерное содей-
ствие в успешном выполнении намеченных работ. 
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The current state of Pelecaniformes and Ciconiiformes colonial nesting 
places in the Volga delta and problems of their protection. – Rusanov G.M., 
Litvinova N.A., Gavrilov N.N., Bondarev D.V., Litvinov K.V. – In May, 2012, 
Astrakhan Nature Reserve fulfilled terrain and aerial visual investigation of Pele-
caniformes and Ciconiiformes colonial nesting places in the lower reaches of the 
Volga delta. 22 colonial nesting places were investigated, 11 of them are situated 
in the natural areas of preferential protection (in the nature reserve, buffer zone 
and wildlife refuges) or have the status of state natural sanctuary. Total number of 
birds in colonial nesting places is 47.000 nesting pairs. Thus the Volga delta re-
mains an outstanding reserve of Pelecaniformes and Ciconiiformes in southern 
Russia. 

But in the context of increasing human-caused disturbance (wildfires, fish-
ermen, tourists, photographers-naturalists, activity of geoscientists, secure service 
etc.) colonial nesting places shift to habitats inaccessible for humans. They are in-
sular massifs of reed and Typha thickets in pre-estuarial seashore zone, which in-
terchange with wide parts of river channels free of growth. Reed wildfires have 
negative influence on the state and safekeeping of nesting places in spring. Very 
low pre-flood water level contributes much to fire propagation; it is caused in its 
turn by lowering of the level of the Caspian Sea and formation of vast massifs of 
reed and Typha thickets in flooded areas as the result of natural vegetation succes-
sion. Humans remain the main reason of the disaster. 

Key words: Pelecaniformes, Ciconiiformes, distribution, numbers, Volga delta, 
Astrakhan Region, Russia. 

 
Дельта Волги и прилежащие к ней районы являются местом наи-

большего сосредоточения колониальных гнездовий веслоногих и голе-
настых птиц в России. Здесь регулярно гнездятся кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), бакланы большой (Phalacrocorax carbo) и малый 
(Ph. pygmaeus), кваква (Nycticorax nycticorax), желтая цапля (Ardeola 
ralloides), большая (Egretta alba) и малая (E. garzetta) белые цапли, се-
рая (Ardea cinerea) и рыжая (A. purpurea) цапли, колпица (Platalea 
leucorodia) и каравайка (Plegadis falcinellus). Кроме того, розовый пели-
кан (Pelecanus onocrotalus) и египетская цапля (Bubulcus ibis) гнездятся 
очень редко и не ежегодно. Численность большинства колониальных 
птиц в их крупнейшем резервате на Волге во многом определяет общее 
состояние их региональных популяций. С середины прошлого столетия 
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гнездовые колонии являются объектом орнитологического мониторинга 
(Бондарев, 1975, 1979; Гаврилов, 1984, 1993, 2009; Кривоносов и др., 
1991, Krivonosov, Rusanov, Gavrilov, 1994; Гаврилов и др., 2003; Сыро-
ечковский и др., 2005; Реуцкий, Гаврилов, 2009; и др.). 

Мониторинг гнездовых колоний в Астраханском заповеднике 
проводится ежегодно с плавсредств. Расположенные за пределами 
заповедника труднодоступные колонии веслоногих и голенастых птиц с 
начала текущего столетия обследуются аэровизуально на средства 
нефтяных компаний и природоохранных фондов (ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть, КНК, Петроресурс, EECONET-Германия). 

Очередное аэровизуальное обследование гнездовых колоний 
голенастых и веслоногих птиц в низовьях дельты Волги было проведено 
29.05.2012. Полет проводили на самолете Ан-2 Волгоградского спор-
тивного клуба РОСТО. Продолжительность полета составила 3 часа 
30 минут. Полет проходил при хороших погодных условиях (солнечно, 
ветер 90º до 4 м/сек, при атмосферном давлении 768 мм). Высота полета 
составляла 150 м, а скорость 160 км/час. В связи с ограниченностью 
полетного времени, обследовались крупные, удаленные и недоступные 
для наземного обследования колонии, а также колонии кудрявых 
пеликанов (редкий вид, занесенный в Красные книги). 

В ходе проведенного исследования предусматривалось выполне-
ние следующих задач: 
 Изучение территориального размещения гнездовых колоний. 
 Выяснение влияния весенних тростниковых пожаров на состояние и 
сохранность колониальных гнездовий.  
 Обследование гнездовых колоний – государственных памятников 
природы, с целью выяснения их соответствия этому природоохранному 
статусу. 
 Аэровизуальная оценка видового состава и численности птиц в гнез-
довых колониях, недоступных для наземного обследования (располо-
женных в обширных массивах тростниковых зарослей у морского края 
дельты и на островах предустьевого взморья).  
 Оценка общей численности колониально гнездящихся птиц в ни-
зовьях дельты Волги. 
 Разработка рекомендаций по оптимизации природоохранного статуса 
колоний в условиях глубоких изменений природной среды, вызванных 
растущей антропогенной нагрузкой и нестабильностью водного режима. 

 
Материал и методика 
Районом работы была приморская часть надводной дельты и 

предустьевое взморье Волги в пределах Астраханской обл. Маршрут 
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полета по спутниковому навигатору показан на картосхеме (рис.1). 
Основные работы по наземному обследованию колоний на охраняемых 
природных территориях проводились в конце мая - июне, когда 
посещение их человеком почти не причиняет птицам вреда. При 
наземных обследованиях определение численности птиц в колониях 
проводилось методом абсолютного их учета.  

 
Рис. 1. Схематическая карта размещения колониальных гнездовий  

веслоногих и голенастых птиц в дельте Волги в 2012 г. 
Distribution of colonial nesting places  

of Pelecaniformes and Ciconiiformes in the Volga delta in 2012 
 
В связи со спецификой проведения аэровизуальных наблюдений, 

данные по численности птиц в колониях получены на основании обсуж-
дения экспертных оценок участвовавших в полете специалистов, и яв-
ляются ориентировочными. В некоторых колониях, при имеющемся 
техническом оснащении исполнителей, аэровизуальная оценка числен-
ности птиц была единственно возможной. Аэровизуальные обследова-
ния – незаменимое средство контроля также за состоянием гнездовых 
колоний кудрявых пеликанов и малых бакланов. При этом обнаружить 
колонии иногда бывает затруднительно даже с воздуха в связи с обшир-
ностью района работ и широким распространением массивов тростни-
ковых зарослей, в которых гнездятся эти птицы. Численность птиц в 
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гнездовых колониях устанавливалась визуально и в ряде случаев уточ-
нялась по полученным фотоснимкам.  

 
Состояние колониальных гнездовий птиц  
Местоположение обследованных колоний показано на картосхе-

ме (рис.1). Всего обследованы 22 колонии голенастых и веслоногих 
птиц (одна колония находится за пределами приведенной картосхемы). 
Обнаружены 2 новые колонии. Ниже представлены материалы инвента-
ризации их современного состояния. Сведения о микроколониях голе-
настых в настоящей работе не приводятся. 

1. Колония «Старо-Иголкинская» 
Местоположение: Володарский район, ближайший населенный 

пункт – с. Калинино. Колония расположена в нижней зоне дельты вбли-
зи Старо-Иголкинского канала.  

Площадь: 10 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: разреженный сохнущий на корню спелый ивовый лес, 

многократно страдавший от тростниковых пожаров.  
Продолжительность существования колонии: известна с 1965 г. 

Служит объектом мониторинга с 1973 г.  
Видовой состав и численность птиц: в колонии учтено около 300 

пар больших бакланов. Птицы гнездились на сгоревших деревьях. 
В колонии единично отмечены большие белые цапли (до 20 пар).  

Природоохранный статус: решением Астраханского облиспол-
кома № 239 от 15.04.1983 Старо-Иголкинское колониальное гнездовье 
объявлено государственным памятником природы. Охрана гнездовья 
поручена близлежащему Иголкинскому охотничьему хозяйству Астра-
ханского областного общества охотников и рыболовов. К 2012 г. Старо-
Иголкинская колония утратила свое значение как памятник природы.  

Угрозы и лимитирующие факторы: вследствие многократных 
тростниковых пожаров и старения леса колония деградирует.  

2. Колония «Каменная»  
Местоположение: Володарский район, Обжоровский участок за-

поведника. Ближайший населенный пункт – с. Блиново. Култучная зона 
дельты. Лесной массив охватывает несколько небольших ериков и про-
току Каменная. 

Площадь: 50 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: разновозрастный ивовый лес, растущий по берегам про-

токов. 
Продолжительность существования колонии: известна с 1963 г. 

Служит объектом мониторинга с 1968 г.  



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

64   

Видовой состав и численность птиц: по данным наземного мо-
ниторинга в 2012 г. в колонии гнездилось 12.000 пар больших бакланов, 
300 пар серых цапель, 150 пар квакв, 80 пар больших белых цапель, 20 
пар малых белых цапель. По численности больших бакланов колония 
является самой крупной в дельте Волги. 

Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим госу-
дарственного заповедника. 

Угрозы и лимитирующие факторы: потенциальная угроза коло-
нии исходит от возможных тростниковых пожаров. 

3. Колония «Блиновская» 
Местоположение: Володарский район, Обжоровский участок за-

поведника. Ближайший населенный пункт – с. Калинино. Островная 
зона дельты.  

Площадь: 50 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли ме-

жду бывшими островами Блинов и Хохлатинский. 
Продолжительность существования колонии: впервые обнару-

жена с самолета 16.06.2007 и с этого года служит объектом мониторинга.  
Видовой состав и численность птиц: из-за труднодоступности 

обследование возможно только аэровизуально. В 2012 г. в колонии ори-
ентировочно гнездилось до 150 пар кудрявых пеликанов (на 3-4 плотах), 
до 1000 пар больших белых цапель, 1000 пар караваек, 200 пар квакв, 
200 пар малых бакланов, 100 пар малых белых цапель, 50 пар рыжих 
цапель. В последние годы в колонии наблюдается рост численности 
всех видов цапель и караваек. Предположительно в эту тростниковую 
колонию происходит выселение голенастых из колонии «Каменная», 
где птицы гнездятся на деревьях. 

Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим госу-
дарственного заповедника. 

Угрозы и лимитирующие факторы: потенциальная угроза коло-
нии исходит от возможных тростниковых пожаров. В 2012 г. о. Блинов 
был подожжен злоумышленниками и выгорел ориентировочно на 60%. 
Колония почти не пострадала, поскольку птицы гнездятся в тростнико-
во-рогозовых зарослях, чередующихся с открытыми водными плёсами. 

4. Колония «Хохлатинская» 
Местоположение: Володарский район, Обжоровский участок за-

поведника. Ближайший населенный пункт – с. Калинино. Островная 
зона дельты.  

Площадь: 50 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли на 
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окраине внутреннего водоема (ильменя) между бывшими островами 
Блинов и Хохлатинский в 3 км южнее Блиновской колонии. 

Продолжительность существования колонии: начало гнездова-
ния точно не установлено. Служит объектом аэровизуального монито-
ринга с 2007 г. Обследование возможно только аэровизуально. 

Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. в колонии ориен-
тировочно гнездилось: около 1000 пар больших белых цапель, 2000 пар 
караваек, 200 пар серых цапель, 200 пар квакв, 1000 пар малых бакла-
нов, 100 пар малых белых цапель, 20 пар желтых цапель. Так же, как и в 
Блиновской колонии, возможно гнездование и других видов голена-
стых. Плотность гнездования очень высокая, что видно по фотографи-
ям, полученным с самолета.  

В последние годы произошел быстрый рост численности всех ви-
дов цапель, караваек и малых бакланов, что является следствием 
уменьшения глубин на предустьевом взморье и ухудшением условий 
гнездования голенастых в древесных колониях. Раньше в колонии гнез-
дились преимущественно большие белые цапли.  

Природоохранный статус: не имеет. В условиях дальнейшего 
уменьшения глубин на взморье колония перспективна для придания ей 
статуса зоологического государственного памятника природы. 

Угрозы и лимитирующие факторы: потенциальная угроза коло-
нии исходит от возможных тростниковых пожаров. В 2012 г. о. Хохла-
тинский был подожжен злоумышленниками, но колония не пострадала. 

5. Колония «Кальяновская» 
Местоположение: Володарский район, с. Тишково, Зеленга. 

Нижняя зона дельты.  
Площадь: 50 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: спелый ивовый лес без подлеска по берегам протоков на 

левом берегу Белинского банка. После многократных пожаров много 
деревьев погибло. В 2012 г. от пожаров пострадал почти весь заселенный 
птицами массив леса. Лес окружают обширные тростниковые заросли. 

Продолжительность существования колонии: известна с 1983 г. 
Служит объектом мониторинга.  

Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. в колонии сохра-
нилось до 1000 пар больших бакланов и около 100 пар больших белых 
цапель (гнездились в сохранившихся от пожаров небольших лесных 
массивах). Возможно гнездование и других видов голенастых (квакв – 
до 100 пар и серых цапель – до 50 пар). 

Природоохранный статус: не имеет. 
Угрозы и лимитирующие факторы: основная угроза колонии ис-

ходит от тростниковых пожаров. В последние годы из-за пожаров коло-
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ния деградирует. Доступна для наземного обследования. 

6. Колония «Зеленые острова»  
Местоположение: Володарский район. Ближайшие сёла – Тиш-

ково, Зеленга. Нижняя зона дельты в районе Белинского банка.  
Площадь: 10 га. Тип колонии: моновидовая с возможным неболь-

шим подселением серых цапель. 
Биотоп: спелый ивовый лес без подлеска на небольшом острове. 

В 2012 г. от пожара пострадал приверх колонии (сгорело 20% леса). 
Продолжительность существования колонии: существует с 1970 

г., а объектом мониторинга служит с 1980 г. 
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. в колонии сохра-

нилось до 500 пар больших бакланов.  
Природоохранный статус: не имеет. 
Угрозы и лимитирующие факторы: основная угроза колонии ис-

ходит от тростниковых пожаров. Возможно посещение колонии рыба-
ками. Доступна для наземного обследования. 

7. Колония «Крестовая Черепашка» 
Местоположение: Камызякский район, региональный заказник 

«Крестовая Черепашка». Расположена в култучной зоне дельты. 
Площадь: 50 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: колония располагается в обширном массиве тростнико-

во-рогозовых зарослей. Глубина воды в районе колонии колеблется в 
разные сезоны года от 0,8 до 1,5 м. Высота тростниковых зарослей над 
уровнем воды составляет 2,5-3 м. Гнезда располагаются с очень высо-
кой плотностью на тростниковых заломах в 4-5 очагах, удаленных друг 
от друга на расстояние нескольких сотен метров. При этом кроме гнез-
дования в основных очагах, большие белые, серые и рыжие цапли гнез-
дятся рассредоточено, отдельными парами и микроколониями в сплош-
ных массивах тростника.  

Продолжительность существования колонии: известна с 1995 г. 
Объект мониторинга с 1995 г. 

Видовой состав и численность птиц: большой и малый бакланы, 
серая, большая белая и малая белая, желтая и рыжая цапли, кваква и 
каравайка и единично колпица. Колония увеличивает свою численность 
(табл.1). 

Колония представляет большую ценность как очаг массового 
гнездования веслоногих и голенастых птиц, включая краснокнижные 
виды – малого баклана, каравайку и колпицу. Роль её, как крупного оча-
га гнездования голенастых и веслоногих птиц, возрастает.  

Природоохранный статус: в колонии действует режим охот-
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ничьего заказника. По видовому составу и численности птиц колония 
перспективна для придания статуса государственного памятника приро-
ды. Но в связи с ее размещением в заказнике и труднодоступностью 
колонии придание ей статуса особо охраняемой природной территории 
пока не требуется. 

 Таблица 1 
Численность гнездящихся птиц в колонии «Крестовая Черепашка» 

Число гнездящихся пар Вид 
1995 г. 2001 г. 2012 г. 

Phalacrocorax carbo - 200  
Phalacrocorax pygmaeus 200 1500 2000 
Ardea cinerea - 200 300 
Egretta alba - 400 3500 
Egretta garsetta 700 800 500 
Ardeola ralloides - 40  
Ardea purpurea - 400 100 
Nycticorax nycticorax 500 1500 500 
Plegadis falcinellus 500 1300 3500 
Platalea leucorodia  5 (по снимку)  

Всего: 1900 6345 10400 
 

Угрозы и лимитирующие факторы: в период гнездования птиц 
возможно проникновение в колонию отдельных браконьеров. Для бла-
гополучного существования колонии необходима хорошая весенняя 
обводненность массива тростниково-рогозовых зарослей. При низких 
предпаводковых уровнях воды возможно распространение в район ко-
лонии тростниковых пожаров. 

8. Колония «Болдушка» 
Местоположение: Камызякский район. Ближайший населенный 

пункт – с. Сизова Грива. Находится в нижнем течении пр. Болдушка на 
территории Трехизбинского участка Астраханксого заповедника. 

Площадь: 8 га. Тип колонии: моновидовая.  
Биотоп: спелый ивовый лес без подлеска по берегам слабопроточ-

ного ерика. Лесной массив окружают обширные тростниковые заросли. 
Продолжительность существования колонии: образовалась в 

2005 г. Объект мониторинга с 2005 г.  
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. в колонии гнезди-

лось 1023 пары больших бакланов.  
Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим 

государственного заповедника. 
Угрозы и лимитирующие факторы: частые тростниковые пожа-

ры, приводящие к гибели древесной растительности.  
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9. Колония «Пахомовские ерики» (Дальняя плешина) 
Местоположение: Володарский район. Ближайший населенный 

пункт – с. Тишково. Островная зона авандельты в центральной ее части. 
Колония расположена по берегам двух узких ериков, пересекающих 
Тишковскую косу. 

Площадь: 5 га. Тип колонии: моновидовая, бакланья. 
Биотоп: изреженный, частично погибший ивовый лес по берегам 

ериков в окружении тростниковых крепей.  
Продолжительность существования колонии: известна с 1980 г.  
Видовой состав и численность птиц: по данным учета 2012 г. в 

колонии гнездилось до 500 пар больших бакланов.  
Природоохранный статус: не имеет. 
Угрозы и лимитирующие факторы: гибель лесов от тростнико-

вых пожаров. Возможно беспокойство гнездящихся птиц рыбаками и 
туристами.  

10. Колония «Хазовская 2» (Нижний Осередок) 
Местоположение: Камызякский район. Ближайший населенный 

пункт – с. Каралат. Колония находится в островной зоне авандельты у 
о. Нижний Осередок к востоку от Бардынинского канала. 

Площадь: 1 га. Тип колонии: моновидовая. 
Биотоп: свободная от надводной растительности акватория ост-

ровной зоны к югу от о. Нижний Осередок. 
Продолжительность существования колонии: обнаружена с са-

молета 29.05.2012. 
Видовой состав и численность птиц: в колонии гнездятся кудря-

вые пеликаны. Гнездование проходит на двух плотах (15 и 5 гнезд), 
удаленных друг от друга до 1 км.  

Природоохранный статус: не имеет.  
Угрозы и лимитирующие факторы: возможна гибель колонии в 

результате затопления гнезд при сильных нагонах воды с моря. Воз-
можно также беспокойство гнездящихся птиц рыбаками и туристами.  

11. Колония «Росма» 
Местоположение: Камызякский район. Ближайший населенный 

пункт – с. Тишково. Колония находится в островной зоне авандельты 
внутри затопленного о. Морской Сетной (угодья туристической фирмы 
«Росма»).  

Площадь: 25 га. Тип колонии: моновидовая. 
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли в 

окружении свободных от растительности плёсов. 
Продолжительность существования колонии: обнаружена с са-
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молета в середине минувшего десятилетия. 
Видовой состав и численность птиц: в колонии гнездятся кудря-

вые пеликаны. Гнездование проходит на 4 плотах (до 100 гнезд), уда-
ленных друг от друга до 0,5 км.  

Природоохранный статус: не имеет.  
Угрозы и лимитирующие факторы: колония труднодоступна, но 

возможно беспокойство гнездящихся птиц рыбаками и туристами.  

12. Колония «Морской Сетной» 
Местоположение: Камызякский район. Ближайший населенный 

пункт – с. Тишково. Колония находится в островной зоне авандельты на 
окраине (с морской стороны) о. Морской Сетной (угодья туристической 
фирмы «Росма»).  

Площадь: 2 га. Тип колонии: моновидовая. 
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли на 

южной оконечности о. Морской Сетной. 
Продолжительность существования колонии: обнаружена с са-

молета в конце минувшего десятилетия.  
Видовой состав и численность птиц: в колонии гнездятся кудря-

вые пеликаны. В 2012 г. аэровизуально установлено гнездование кудря-
вых пеликанов на одном плоту (до 40 гнезд).  

Природоохранный статус: не имеет.  
Угрозы и лимитирующие факторы: колония посещается рыбаками 

и туристами, о чем свидетельствуют сотрудники турфирмы «Росма» и 
фотографии гнездящихся пеликанов, размещенные в Интернете туристами.  

13. Колония «Кировская» 
Местоположение: Камызякский район. Ближайший населенный 

пункт – пос. Кировский. Колония расположена в нижней зоне дельты.  
Площадь: 7 га. Тип колонии: моновидовая (ранее была смешанная). 
Биотоп: почти полностью погибший от многолетних тростнико-

вых пожаров и вымокания высокоствольный ивовый лес по берегам 
двух отмирающих ериков.  

Продолжительность существования колонии: известна с 1960-х 
годов. Объектом мониторинга служит с 1974 г. 

Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. учтено до 3000 пар 
больших бакланов. Птицы гнездятся на погибших деревьях. Плотность 
гнездования высокая.  

Природоохранный статус: не имеет.  
Угрозы и лимитирующие факторы: возможно беспокойство 

гнездящихся птиц рыбаками и туристами. Постоянно подвергается тро-
стниковым пожарам. 
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14. Колония «Гандуринская» 
Местоположение: Камызякский район. Ближайший населенный 

пункт – с. Гандурино. Колония расположена в нижней зоне дельты.  
Площадь: 20 га. Тип колонии: моновидовая (ранее была смешанная). 
Биотоп: частично погибший ивовый лес по берегам отмирающих 

ериков в окружении сплошных тростниковых крепей. 
Продолжительность существования колонии: известна с 1960 г. 

Объектом мониторинга служит с 1972 г. 
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. гнездилось не ме-

нее 1000 пар больших бакланов. 
Природоохранный статус: в 1983 г. решением Астраханского 

облисполкома № 239 от 15.04.1983 Гандуринская колония объявлена 
государственным памятником природы. Охрана гнездовья 
осуществлялась Никитинским охотхозяйством, в угодьях которого она 
расположена. Эффективность охраны низкая. 

Угрозы и лимитирующие факторы: колония почти ежегодно 
страдает от тростниковых пожаров. Подъем уровня Каспийского моря и 
высокая обводненность угодий привели к усыханию деревьев и 
ухудшению условий гнездования. В отдельные годы колония меняла 
местоположение, что было вызвано локальным повреждением леса 
тростниковыми пожарами, естественным его старением и отмиранием. 
Возможно беспокойство гнездящихся птиц рыбаками (в период 
весенней путины) и туристами. По указанным выше причинам 
возможно дальнейшее ухудшение состояния колонии. 

15. Колония «Мартышки» 
Местоположение: Камызякский район, пос. Дамчик на террито-

рии заповедника. Култучная зона дельты. Колония расположена у мор-
ского края дельты в урочище «Мартышки». 

Площадь: 3 га. Тип колонии: смешанная. 
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли. 
Продолжительность существования колонии: известна более 10 

лет. Служит объектом мониторинга.  
Видовой состав и численность птиц: большая белая и серая цап-

ли. В отдельные годы на гнездовании были отмечены кваква и рыжая 
цапля. В 2012 г. в колонии гнездилось до 50 пар больших белых цапель 
и 20 пар серых цапель. 

Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим госу-
дарственного заповедника. 

Угрозы и лимитирующие факторы: беспокойство птиц людьми в 
связи с осуществлением режимных мероприятий (охрана заповедной тер-
ритории, проведением научно-исследовательских работ, повышенное 
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внимание к заповеднику и его обитателям со стороны туристов и рыбаков). 

16. Колония «Зюдевская» 
Местоположение: Камызякский район, пос. Дамчик на террито-

рии заповедника. Островная зона дельты. Колония расположена у за-
падного побережья о. Большой Зюдев в урочище «Грязнуха». 

Площадь: 5 га. Тип колонии: смешанная. 
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли. 
Продолжительность существования колонии: обнаружена с са-

молета в 2012 г. Ранее в этом районе отмечали микроколонии больших 
белых и рыжих цапель. 

Видовой состав и численность птиц: большая белая цапля (до 50 
гнезд), рыжая цапля – 20 гнезд и кваква – до 40 гнезд. 

Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим госу-
дарственного заповедника. 

Угрозы и лимитирующие факторы: беспокойство птиц челове-
ком в связи с осуществлением режимных мероприятий (охрана заповед-
ной территории, проведение научно-исследовательских работ, браконь-
ерство рыбаков). 

17. Колония «Третья гряда» 
Местоположение: Камызякский район, пос. Дамчик на террито-

рии заповедника. Островная зона дельты. Колония расположена у за-
падного побережья о. Большой Зюдев в урочище «Грязнуха». 

Площадь: 2 га. Тип колонии: смешанная. 
Биотоп: куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли. 
Продолжительность существования колонии: обнаружена в 2012 г.  
Видовой состав и численность птиц: большая белая (10 гнезд) и 

рыжая цапля (до 100 гнезд). 
Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим госу-

дарственного заповедника. 
Угрозы и лимитирующие факторы: беспокойство птиц челове-

ком в связи с осуществлением режимных мероприятий (охрана заповед-
ной территории, проведением научно-исследовательских работ, бра-
коньерство рыбаков). 

18. Колония кудрявых пеликанов «Грязнуха» 
Местоположение: Икрянинский район, 8 км юго-восточнее 

о. Искусственный. Зона открытой авандельты. 
Площадь: 5 га. Тип колонии: моновидовая на тростнике. 
Биотоп: куртинно-кулисные заросли тростника среди плёсов с 

глубинами до 100 см.  
Продолжительность существования колонии: известна с 1967 г. 
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Служит объектом мониторинга с 1970 г. 
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. учтено до 100 пар 

кудрявых пеликанов, занимавших до 5 гнездовых плотов.  
Природоохранный статус: в связи со сменой местоположения 

специального природоохранного статуса не имеет. Ранее постановле-
ниями Астраханского охотуправления в местах гнездования пеликанов 
в радиусе 0,5 км от колонии было запрещено ведение рыболовства, но 
из-за отсутствия контроля эта мера носила декларативный характер и не 
достигала цели. 

Угрозы и лимитирующие факторы: постоянное беспокойство гнез-
дящихся птиц рыбаками во время весенней путины. Необходимо пропа-
гандировать среди рыбаков важность сохранения гнездовий пеликанов.  

Специальным наземным обследованием установлено, что в конце 
апреля 2012 г. в районе гнездовой колонии прошел пожар, в результате 
которого выгорели десятки гектаров тростниковых зарослей. Тростни-
ковые заросли местами выгорели до воды, а расстояние от сгоревшего 
тростника до сохранившихся гнезд составляло десятки метров. В день 
обследования колонии сгоревшие заросли тростника были уже частично 
затоплены половодьем. Из воды выступали остатки обгоревших трост-
никовых "коблов". Установить в этих условиях, пострадали ли от пожа-
ра гнезда пеликанов, не представлялось возможным. Но косвенно об 
этом свидетельствует низкая численность гнездящихся птиц в 2012 г. 
В последние 6 лет численность гнездящихся кудрявых пеликанов в этой 
колонии ориентировочно составляла: 2006 г. – 180 гнезд; 2007 г. – до 
250; 2008 г. – до 200; 2009 г. – до 200; 2010 г. – 230; 2011 г. – до 200 
гнезд (Летописи природы Астраханского заповедника, 2006-2011 гг.). 
Эта колония кудрявых пеликанов была самой крупной в РФ. Материалы 
по пожару переданы в Службу природопользования и охраны окру-
жающей среды по Астраханской области. Виновник тростникового по-
жара не установлен.  

Как и в предшествующие годы, непосредственно в районе коло-
нии ведется промышленный лов рыбы "секретами" (вентерями). Опро-
шенные рыбаки свидетельствуют, что в результате прошедшего пожара 
"погорели секрета". Рыбаки периодически сушат эти орудия лова, вы-
нимая их из воды на тростник или на колья.  

19. Колония «Житненская» 
Местоположение: Икрянинский район. Ближайший населённый 

пункт с. Житное. Нижняя зона дельты. Колония находится в 6 км южнее 
с. Житное по берегам ерика Теплушка. 

Площадь: 10 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: высокоствольный частично погибший ивовый лес с под-
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леском и тростником. В половодье заливается водой и труднопроходим.  
Продолжительность существования колонии: известна с конца 

1950-х годов. Объектом мониторинга служит с 1974 г. 
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. в ходе 

авиаобследования подтверждена сохранность колонии в месте прежнего 
гнездования. Ориентировочная численность птиц – на уровне прошлых 
лет (до 3000 пар больших бакланов, 50 пар серых цапель и 100 пар 
квакв; детально колония не обследовалась). 

Природоохранный статус: не имеет. Урочище "Теплушка", где 
расположена Житненская колония, постановлением Администрации 
Астраханской области № 331 от 26.09.2000 объявлено охотничьим за-
казником регионального значения по охране кабана.  

Угрозы и лимитирующие факторы: в некоторые годы колония по-
вреждается пожарами. В предшествующие годы произошла локальная 
гибель древесной растительности от вымокания (в понижениях рельефа). 

20. Колония «Сазаний култук» 
Местоположение: Камызякский район, территория Дамчикского 

участка заповедника. Ближайший населенный пункт – пос. Дамчик. Ко-
лония расположена в култучной зоне дельты в южной части Сазаньего 
култука. 

Площадь: 30 га. Тип колонии: смешанная.  
Биотоп: массив сплошных и куртинно-кулисных зарослей трост-

ника и рогоза, образующих гряду протяженностью не менее 3 км.  
Продолжительность существования колонии: служит объектом 

мониторинга с 1970 г. 
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. общее количество 

гнездящихся птиц составляло до 150 пар рыжих и 30 пар больших бе-
лых цапель.  

Природоохранный статус: в колонии соблюдается режим госу-
дарственного заповедника.  

Угрозы и лимитирующие факторы: возможно беспокойство 
гнездящихся птиц при проведении режимных мероприятий, научных 
исследований и проникновения на территорию заповедника браконье-
ров (рыбаков). 

21. Колония «11-я огневка на ВКК» 
Местоположение: Лиманский район, западная бровка Волго-

Каспийского канала в 2 км южнее поста рыбоохраны "11-я огневка". 
Расположена в островной зоне авандельты. 

Площадь: 50 га. Тип колонии: моновидовая. 
Биотоп: ивовый лес в глубине островов и по берегам крупных 
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протоков, прорезающих западную бровку канала. Лес молодого и спе-
лого возраста.  

Продолжительность существования колонии: существует с 1980 г.  
Видовой состав и численность птиц: общая численность боль-

ших бакланов до 5000 пар. Численность сокращается в связи с ее регу-
лированием рыбохозяйственными организациями. 

Природоохранный статус: не имеет. Посещение района колонии 
ограничено в связи с функционированием специализированных служб – 
пограничной, таможенной, рыбоохраны. 

Угрозы и лимитирующие факторы: санкционированный отстрел 
птенцов больших бакланов с целью регулирования их численности как 
рыбоядных птиц. Возможно беспокойство птиц человеком в связи с 
промышленным рыболовством, работой режимных служб. Отмирание 
лесных массивов от старения, вымокания (особенно в 1990-е годы), тро-
стниковых пожаров и длительного гнездования больших бакланов.  

22. Колония «Таможенная» на ВКК (на картосхеме не показана) 
Местоположение: Лиманский район, Волго-Каспийский судо-

ходный канал у окончания его западной надводной бровки. Расположе-
на в зоне открытой авандельты вблизи бывшего поста таможни. Бли-
жайший населенный пункт расположен на о. Искусственный. 

Площадь: 0,5 га. Тип колонии: моновидовая. 
Биотоп: усыхающий от переувлажнения ивовый лес на бровке 

канала. 
Продолжительность существования колонии: известна с сере-

дины 1990-х годов.  
Видовой состав и численность птиц: в 2012 г. учтено около 800 

пар больших бакланов. Колония легкодоступна. 
Природоохранный статус: не имеет. Посещение района колонии 

ограничено в связи с функционированием специализированных служб – 
пограничной, таможенной, рыбоохраны, охраны морских биологиче-
ских ресурсов. При этом по каналу ведется интенсивное судоходство.  

Угрозы и лимитирующие факторы: возможно регулирование 
численности больших бакланов рыбохозяйственными организациями. 
Прогрессирующая гибель древесной растительности от старения и дру-
гих причин.  

 
Общая численность птиц в колониях дельты Волги в 2012 г. 
В 2012 г. численность птиц в 22 обследованных колониях ориен-

тировочно составляла около 47 тыс. гнездящихся пар (табл.2). С учетом 
прироста поголовья птиц их общее расчетное количество после сезона 
размножения значительно превышает 200 тыс. особей. 
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 Таблица 2 
Численность веслоногих и голенастых птиц на гнездовании  

в низовьях дельты Волги в 2012 г. 

Виды Число  
гнездящихся пар 

Pelecanus crispus 410 
Phalacrocorax carbo  28123 
Phalacrocorax pygmaeus  3200 

 Ardea cinerea 920 
 Egretta alba 5840 
Egretta garsetta  720 

 Nycticorax nycticorax 1290 
Ardeola ralloides  20 
Ardea purpurea  420 
Plegadis falcinellus  6500 

Итого: 47443 
 

Заключение  
В 2012 г. проведен мониторинг колониально гнездящихся весло-

ногих и голенастых птиц в низовьях дельты Волги. В ходе работ обсле-
довано 22 колониальных гнездовья. 11 колоний расположены на особо 
охраняемых природных территориях (в заповеднике, охранной зоне за-
поведника и заказниках) или имеют статус государственных памятни-
ков природы. По данным проведенных учетов общая численность коло-
ниально гнездящихся птиц в учтенных колониях ориентировочно 
составила около 47 тыс. гнездящихся пар.  

Авиаучеты показали, что масштабы прошедших весенних пожа-
ров в низовьях дельты были очень велики. Выгоревшие массивы трост-
никовых крепей в нижней зоне дельты начинаются от границы с Казах-
станом и периодически прерываясь, встречаются до Волго-Каспийского 
судоходного канала и северо-западного побережья. Пожарами затрону-
ты и участки Астраханского биосферного заповедника. Местами очень 
сильно пострадал лес. Пострадали и древесные колонии больших бак-
ланов и цапель: Староиголкинская, Кальяновская, Зеленые острова, Ха-
зовская, Кировская и Гандуринская. При этом большие бакланы про-
должают гнездиться на сгоревших и ранее погибших от пожаров 
деревьях. Сколько погибло или было брошено птицами гнезд – устано-
вить не представляется возможным. 

Отличительной особенностью весеннего сезона 2012 г. явилось 
то, что сильные тростниковые пожары были не только в нижней зоне 
дельты (на суше), но и в авандельте (на акватории). Горели Староигол-
кинский канал (частично погиб растущий на нем лес), урочища Песча-



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

76   

ный, Маленький, Хохлатинский, Блинов, Хазовский, Большой Зюдев, 
Лысая коса (бывшие авандельтовые острова). Предпринималась попыт-
ка поджечь тростники с южной стороны урочища Морской Сетной (вы-
горел небольшой массив зарослей). Был подожжен массив куртинно-
кулисных зарослей в урочище Грязнуха южнее охранной зоны Дамчика, 
где огонь прошел в нескольких десятках метров от гнездовой колонии 
кудрявых пеликанов. Вполне возможно, что при этом пострадала и ко-
лония, о чем говорит низкая численность гнездившихся птиц. 

В условиях растущих антропогенных нагрузок (пожары, рыбаки, 
«туристы», фотографы-натуралисты, работа геофизиков, режимных 
служб и др.) гнездовые колонии птиц перемещаются в недоступные для 
человека местообитания. Ими служат массивы тростниково-рогозовых 
зарослей, чередующиеся с еще не заросшими открытыми водными пле-
сами. Самые крупные колонии цапель, малых бакланов и кудрявых пе-
ликанов расположены именно в таких урочищах: Блиновская, Хохла-
тинская, Сетная, Крестовская, Грязнуха. Но как показал 2012 г., и здесь 
птицы могут пострадать от тростниковых пожаров и целенаправленного 
посещения колоний людьми (горели урочища Блинов, Хохлатинский, 
Морской Сетной, Грязнуха). Распространению тростниковых пожаров в 
авандельте способствуют очень низкие предпаводковые уровни воды на 
взморье, на что существенно влияет и общее понижение уровня Кас-
пийского моря, а также образование в угодьях обширных массивов 
сплошных тростниково-рогозовых плавней вследствие естественного 
хода растительных сукцессий. Главной же причиной этого бедствия был 
и остается человек. 

На территориальное распределение колониальных птиц очень 
большое влияние оказывают и изменения экологических условий, вы-
званные нестабильным водным режимом. Главным положительным 
фактором этих изменений является уменьшение глубин водоемов на 
предустьевом взморье, позволяющее птицам вновь гнездиться в обшир-
ных и труднодоступных для человека массивах тростнико-рогозовых 
зарослей. Ухудшение условий гнездования вызвано сукцессионными 
изменениями в лесах дельты – естественным их старением и отмирани-
ем, а также гибелью лесов от частых тростниковых пожаров. 

В древесных колониях у голенастых птиц наблюдается повсеме-
стное снижение численности. В связи с усыханием лесных массивов и 
отсутствием в них подроста особенно неблагоприятные условия сложи-
лись для птиц, гнездящихся в нижнем ярусе колоний, – желтой цапли, 
каравайки, малой белой цапли и кваквы. Наряду с этим, в угодьях аван-
дельты сформировались крупные смешанные колонии голенастых в об-
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ширных массивах тростниково-рогозовых зарослей, что можно рассмат-
ривать как адаптацию птиц к изменившимся экологическим условиям.  

Проведенное обследование колониальных гнездовий птиц пока-
зало, что дельта Волги остается крупным резерватом веслоногих и голе-
настых птиц в России.  
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On the study of range dynamics of the Cetti's Warbler in the Eastern 
Europe. – Belik V.P. – For the Cetti's Warbler strong fluctuations of the northern 
range of its breeding area are characteristic. In the Eastern Europe in the 19th cen-
tury it was met in the Crimea, in lower reaches of the river Kuban and in the Pol-
tava province of Ukraine. But by the middle of the 20th century it had disappeared 
there. Into the Volga delta the Cetti's Warbler penetrated, possibly, in the end of 
the 18th – the beginning of the 19th century, and in the delta of the river Terek it 
was found out for the first time in the beginning of the 20th century. In the middle 
of the 20th century the Cetti's Warblers started to settle from Terek delta to the 
northwest and by the beginning of the 21st century had reached the middle water-
course of the Kuban river and Don delta. From the Volga delta they settled to the 
north to the city of Volgograd and southeast areas of Saratov and Samara regions. 
In Western Siberia the Cetti's Warbler spread 500 km to the north in the last 20 
years. Expansion to the north connected with warming of a winter climate and de-
crease in death rate of wintering birds, and also, probably, with increase in dura-
tion of the nesting period and growth of reproductive potential of birds.   

Key words:  Cetti's Warbler, Cettia cetti, distribution, ecology, Eastern 
Europe, Russia. 

 
Ареал и биология соловьиной широкохвостки (Cettia cetti), из-за 

ее спорадичного распространения, приуроченности к густым, трудно-
доступным заболоченным местообитаниям и повышенной скрытности, 
изучены крайне недостаточно. В прошлом в Восточной Европе был за-
регистрирован ряд случайных, труднообъяснимых находок этого вида 
вдали от основного ареала: в Крыму, в Западном Предкавказье, на Ук-
раине, в Приуралье (Шатилов, 1874; Россиков, 1890; Зарудный, 1892, 
1897; Гавриленко, 1917). В последнее время здесь вновь отмечаются 
встречи широкохвостки в новых районах, где ее раньше никогда не бы-
ло (Белик, 1994, 2000, 2011; Кривицкий, 2000; Морозов, Корнев, 2000; 
Караваев, 2002, 2006; Завьялов и др., 2005; Хохлов, Ильюх, 2007; и др.). 

Интерпретация таких находок не всегда однозначна. Она требует 
скрупулезного сбора и более детального анализа имеющихся материа-
лов по всему ареалу широкохвостки, с привлечением данных по ее био-
логии. Только такой анализ позволит объяснить наблюдающиеся коле-
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бания численности и области распространения этого вида. Решению 
данных задач и посвящена настоящая работа. 

 
Динамика ареала в Европе 
Ареал соловьиной широкохвостки в целом приурочен к области 

Древнего Средиземноморья. Он простирается от Пиренеев и Малой 
Африки на западе до Прибалхашья и Тарбагатая на востоке (Птушенко, 
1954). Населяет широкохвостка умеренную, средиземноморскую и 
степную зоны Палеарктики (Geister, Ivanov, 1997). Примерно с 1920-х 
годов европейская часть ареала широкохвостки постепенно расширя-
лась на север, дойдя до Англии (1972 г.), Германии (1975 г.), Голландии 
(1976 г.), но в 1980-е годы после трех подряд очень суровых зим граница 
ареала заметно отступила на юг. Лишь в 1990-е годы на Балканах, 
Апеннинах и Пиренеях вновь отмечено увеличение численности этих 
птиц (Geister, Ivanov, 1997). 

Существенные колебания ареала (рис.1) происходили, вероятно, 
и в Восточной Европе (Кривицкий, 2000). Так, в середине ХIХ в. широ-
кохвостка была добыта и указана как гнездящийся вид для Крыма (Scha-
tiloff, 1860; Шатилов, 1874), в июне 1888 г. ее добыли на Кубани в рай-
оне Краснодара (Россиков, 1890), в конце ХIХ и начале ХХ в. птиц 
находили также на р. Орчик в Полтавской губернии на Украине (Заруд-
ный, 1892; Гавриленко, 1917; Птушенко, 1954). Но в середине ХХ в. ни 
на Дунае, ни на Днепре, ни в Крыму, ни на Кубани широкохвостки не 
оказалось (Воинственский, 1960; Очаповский, 1967; и др.). Предполага-
лось, что здесь недавно произошло сокращение ее ареала (Воинствен-
ский, 1960), а полтавские и крымские находки иногда вовсе рассматри-
вались как залетные (Птушенко, 1954; Костин, 1983).  

В то же время в обширной дельте Волги, в которой обитает круп-
ная, многочисленная популяция широкохвостки, существенных колеба-
ний ее ареала и численности на протяжении ХIХ - ХХ вв. не замечено 
(Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Огнев, 1913; Хлебников, 1928; Воробь-
ев, 1936; Луговой, 1963; Русанов, 2011; и др.). Хотя в работе С.Г. Гме-
лина (1777), подробно описавшего фауну дельты Волги в 1769/70 г., эта 
своеобразная, хорошо известная местным жителям птица не упоминает-
ся. Поэтому не исключено, что в дельту Волги широкохвостка проникла 
уже после экспедиции С.Г. Гмелина – в конце ХVIII или в начале ХIХ в.  

Дальше на восток – в Заволжье и на Нижнем Урале – характер 
пребывания широкохвостки до сих пор остается недостаточно ясен. По 
Волго-Уральскому междуречью какие-либо старые данные о широко-
хвостке в доступной мне литературе отсутствуют, кроме сравнительно 
недавних находок на оз. Баскунчак на севере Астраханской обл. (Руса-
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нов, 1998; Букреев, 1999; Амосов, 2010), единичных встреч на р. Ерус-
лан и в верховьях р. Большой Узень в Саратовской обл. (Завьялов, 1995; 
Подольский, Завьялов, 1996; Завьялов и др., 2005), а также в верховьях 
р. Большой Иргиз на юго-востоке Самарской обл. (Лебедева, Пантелеев, 
2000; Г.П. Лебедева, личн. сообщ.). 

 
Рис. 1. Распространение широкохвостки в Восточной Европе. 

На врезке – ареал широкохвостки по данным Е.С. Птушенко (1954) 
Records of the Cetti's Warbler in East Europe. 

On insertion – ranges of  the Cetti's Warbler after E.S. Ptushenko (1954) 
 
Долину же Нижнего Урала вплоть до его устья в прошлом – на 

основе материалов Н.А. Северцова и Э.А. Эверсмана (1866) – включали 
в гнездовой ареал широкохвостки (Мензбир, 1895; Дементьев, 1937; 
Птушенко, 1954). Но в ХХ в. больше никто из исследователей ее там не 
встречал (Бостанжогло, 1911; Дубинин, 1953; Дубинин, Торопанова, 
1956; Гаврилов и др., 1968; Корелов, 1972; Березовиков, Гисцов, 2001; и 
др.). Не были подтверждены также данные Н.А. Зарудного (1897) о 
гнездовании широкохвостки у г. Уральска, а аналогичные сведения Э.А. 
Эверсмана (1866) и Н.А. Северцова, добывавших птиц в низовьях р. 
Урал, подверглись сомнению, поскольку сохранившиеся в коллекциях 
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их экземпляры были "не гнездовые и могли свидетельствовать только о 
пролете" (Корелов, 1972, с.148). 

Однако в долине Среднего Урала и его левых притоков, а также 
на степных реках и озерах Северного Казахстана широкохвостка сейчас 
столь же обычна, как и раньше (Сушкин, 1908; Корелов, 1972; Кривиц-
кий, 2000). Причем важно отметить, что всю территорию от дельты 
Волги до оз. Тенгиз и г. Караганды в Северном Казахстане, согласно 
современным представлениям, населяет один подвид С. с. orientalis, 
обитающий также в Закавказье и на Ближнем Востоке, тогда как 
C. c. albiventris (=cettioides) распространен южнее – в бассейне Араль-
ского моря и оз. Балхаш (Портенко, 1960; Степанян, 2003). Поэтому 
вполне вероятно, что Волго-Уральское междуречье представляет собой 
широкую дизъюнкцию в некогда сплошном ареале, которая могла воз-
никнуть в конце ХIХ - начале ХХ в., еще до развития систематических 
орнитологических исследований в междуречье (Волчанецкий, Яльцев, 
1934; Волчанецкий, 1937; Волчанецкий и др., 1950; Динесман, 1960; 
Ходашова, 1960; Гаврилов и др., 1968; Линдеман и др., 2005). 

В Предкавказье же до начала ХХ в. широкохвостка не была из-
вестна (Мензбир, 1895), если не считать забытой находки в низовьях 
Кубани (Россиков, 1890), а также молодой птицы, добытой 04.08.1915 в 
дельте Терека (Девятко, Джамирзоев, 2012). Затем несколько широко-
хвосток было встречено в дельте Терека у г. Кизляра лишь в июне 1923 г. 
(Worobiew, 1931; Воробьев, 1936). Но они были тогда на Тереке, оче-
видно, весьма редки, поскольку, например, в 1921-1922 гг. за 4 экспеди-
ции по дельте Л.Б. Бёме (1925) не встретил ни одной широкохвостки. Не 
нашел он ее и летом 1927 г. у стан. Шелковской выше по Тереку (Бёме, 
1929). Не было широкохвосток тогда, по-видимому, и южнее – на 
р. Сулак в Дагестане (Туров, Красовский, 1933). Однако к середине ХХ 
в. они заселили всю долину Терека вверх до г. Моздока (Моламусов, 
1967), появились на р. Куре на севере Кабардино-Балкарии (Чунихин, 
1962) и на р. Куме в Калмыкии (Волчанецкий, 1959; Кукиш, 1982, 1984), 
а затем начали постепенно расселяться дальше на запад. 

Время появлении широкохвостки в дельте Терека примерно сов-
пало с волной расселения на север ряда других южных видов, проник-
ших в Восточное Предкавказье через Дербентские ворота из Азербай-
джана: зеленой щурки (Merops persicus), бледной пересмешки (Hippolais 
pallida), белоусой славки (Sylvia mystacea), черногрудого воробья 
(Passer hispaniolensis) (Беме, Ушатинская, 1932), а также короткопалого 
воробья (Carpospiza brachydactyla), добытого в 1932 г. в районе Махач-
калы (Степанян, 1969). Поэтому и широкохвостка заселила дельту Тере-
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ка в начале ХХ в. тоже, скорее всего, с юга – из Закавказья, а не из дель-
ты Волги, как иногда изображают ее ареал на картах (Птушенко, 1954). 

Не исключено, однако, что это был уже второй этап экспансии 
широкохвостки из Закавказья на север. В ходе первой волны расселения 
она проникла с юга, вероятно, на Волгу и в Северный Казахстан, а так-
же на Кубань, в Крым и на Украину, но затем в западных областях, 
кроме обширной дельты Волги, эти птицы исчезли.   

В 1980-е годы широкохвостки были уже довольно обычны на 
озерах Кумо-Манычской впадины и по оросительным и дренажным ка-
налам среди виноградников на Куме в Левокумском и Буденновском р-
нах Ставропольского края. Встречались они также по правым притокам 
Егорлыка – на р. Малая и Большая Кугульта, Малый Гок и др. (Хохлов, 
1991, 1993). Летом 1993 г. певшая птица впервые обнаружена на юге 
Ростовской обл. на р. Егорлык в Песчанокопском р-не у границ со Став-
ропольем (Белик, 1994, 2011). В 1996 г. птицы найдены в низовьях 
р. Калаус (Хохлов и др., 1997), а 17.07.2003 встречены нами в долине 
Западного Маныча уже в устье р. Егорлык. Позже они начали рассе-
ляться по долине Маныча и в 2009 г. отмечены в тростниках на оз. Ка-
зинка Пролетарского р-на (И.Г. Бабкин, личн. сообщ.). Наконец, в 2011 г. 
одиночные певшие птицы встречены 5 августа в тростниках по днищу 
облесённой балки у пос. Гигант Сальского р-на, а 27 мая – в дельте До-
на у г. Ростова, где широкохвостка держалась на постоянном участке 
среди заброшенных, обсыхавших рыборазводных прудов, заросших 
вдоль дамб тростником и рогозом. 

Широкохвостки начали заселять также горные водоемы Северно-
го Кавказа. В 2001-2004 гг. они были найдены на Кубани в районе 
г. Черкесска (Караваев, 2002, 2006), а в начале июля 2010 г. певший са-
мец отмечен на опушке пойменного леса в низовьях р. Большой Зелен-
чук возле аула Кызыл-Тогай в Карачаево-Черкесии (Хохлов и др., 2010). 
В начале ХХ в. певшие широкохвостки встречены нами в специфичных 
биотопах в горах Дагестана: 29.04.2002 птица держалась в зарослях об-
лепихи у тихой протоки р. Аварское Койсу в котловине Орота у с. Май-
данского, а 6-7.05.2009 в ущелье р. Каракойсу в верховьях Гергебиль-
ского вдхр. среди заболоченных зарослей тростника и кустарников пели 
2-3 птицы. Наконец, 2 певшие птицы учтены 16.05.2006 в г. Сочи на 
дренажном канале в устье р. Мзымты (Хохлов, Ильюх, 2007), хотя их 
последующие поиски там результатов пока не дали (П.А. Тильба, личн. 
сообщ.). 

Можно полагать, что широкохвостки в скором времени заселят 
многие речные долины в Западном Предкавказье, откуда через Тамань 
смогут снова проникнуть и в Крым. Дальше на север и запад, восста-
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навливая былой ареал на Украине, они будут расселяться также через 
Дон и Приазовье. Следует, однако, заметить, что указания о находке 
широкохвостки в 1996 г. в пойме Сев. Донца на границе Донецкой и 
Харьковской обл. (Кривицкий, 2000; Фесенко, Бокотей, 2002), которые 
основаны только на визуальных наблюдениях, вряд ли могут быть ве-
рифицированы, поскольку эту камышевку, случайно замеченную в за-
рослях прибрежных макрофитов (Л.И. Тараненко, личн. сообщ.), одно-
значно определить в природе без характерного пения достаточно сложно.   

Одновременно с расселением восточнопредкавказской популя-
ции, широкохвостка начала экспансию на север также и по долине Вол-
ги. В начале ХХ в. она весьма редко залетала весной в район г. Волго-
града (Лорец, 1928); в 1960-е годы единично встречалась на юге Волго-
Ахтубинской поймы (Пославский, 1974); сравнительно недавно эти 
птицы заселили многие пруды в окрестностях оз. Баскунчак (Амосов, 
2010); затем в 1993 и 2005 гг. широкохвостку нашли у с. Дьяковка в ни-
зовьях р. Еруслан (Завьялов, 1995; Завьялов и др., 2005), а весной 1994 г. 
– в Дергачевском р-не в верховьях р. Большой Узень в Саратовском За-
волжье (Подольский, Завьялов, 1996).  

Интересно, что на р. Еруслан, чуть выше с. Дьяковки, возможно 
там же, где и раньше, певшая широкохвостка встречена 06.05.2010 так-
же нами. Она держалась на обширном, вытянутом вдоль русла реки по-
стоянном участке, заросшем густыми тростниками и тальниками. Еще 
2 певшие птицы, державшиеся в 1 км друг от друга по заболоченным 
опушкам леса возле оз. Невидимки, зарегистрированы 09.06.2010 в Вол-
го-Ахтубинской пойме у с. Чапаевец Среднеахтубинского р-на близ 
г. Волгограда.  

Кроме того, певшая широкохвостка отмечена 09.05.1996 в степ-
ной балке ур. Грызлы в Большечерниговском р-не на юго-востоке Са-
марской обл. (Г.П. Лебедева, личн. сообщ.), но туда она могла попасть 
также из долины р. Урал, расселяясь на север и запад. Подтверждением 
этой экспансии уральских птиц может служить встреча певшей птицы 
22-25.05.1999 в долине р. Иртек у с. Кузьминки Ташлинского р-на на 
юго-западе Оренбургской обл. (Морозов, Корнев, 2000), а также наша 
находка широкохвосток 12-13.05.1996 в кустарниках вдоль ручьев и 
в закустаренных болотах вдоль песков Аккумы в верховьях на р. Кал-
дыгайты Уральской обл. Казахстана (Белик, 2000). 

Следует заметить, что в последние годы столь же стремительную 
экспансию демонстрируют также североказахстанские популяции ши-
рокохвостки, расселившиеся в Зауралье за 20 лет на 500 км к северу 
(Тарасов, 2011). По всей видимости, эти процессы связаны с потеплени-
ем зимнего климата и увеличением выживаемости птиц, возможно так-



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

84   

же – с удлинением репродуктивного периода и повышением общей 
гнездовой продуктивности широкохвосток, популяционный излишек 
которых начал дисперсировать в разных направлениях, осваивая новые, 
более или менее пригодные местообитания за границами ареала. Но 
дальнейшая судьба этих новых северных поселений во многом будет 
зависеть от состояния климата, от флуктуации метеоусловий, особенно 
в зимний период. 

Этот предварительный прогноз, сделанный год назад, в 2011 г., 
подтвердился, к сожалению, уже нынешним летом. Суровая, много-
снежная зима с продолжительными морозами в январе-феврале 2012 г., 
по-видимому, существенно сказалась на численности птиц, оставшихся 
на зимовку в северных районах ареала. И вероятно, именно поэтому 
широкохвостку больше не удалось найти в дельте Дона у г. Ростова, где 
она была встречена в мае 2011 г. Не нашел я этих птиц и на экскурсиях 
в апреле и мае 2012 г. на оз. Баскунчак в Заволжье. Специальные поиски 
широкохвостки, предпринятые в начале августа 2012 г. на Западном 
Маныче, в частности на оз. Казинка, тоже не дали результатов. Хотя в 
устье р. Егорлык в июне 2012 г. Л.В. Маркитан (личн. сообщ.) нашла и 
отловила для кольцевания 4 широкохвосток, в том числе 2 самок с на-
седными пятнами. Общая численность птиц составила там до 7 самцов 
на 2,5 км маршрута. В этом районе представлены наиболее оптималь-
ные в Придонье местообитания широкохвостки: заросли тальников по 
прирусловым валам вдоль рек Маныч и Егорлык среди обширных тро-
стниковых плавней. Возможно, это обстоятельство и позволило птицам 
сохраниться на Маныче и начать новый цикл размножения и расселения.  

 
Элементы экологии широкохвостки 
Считается, что широкохвостка является ближним мигрантом, 

улетающим из северных областей гнездового ареала поздней осенью и 
зимующим уже в южных частях ареала. В частности, зимовки этого ви-
да указывались для Азербайджана и Туркмении (Птушенко, 1954). Но 
широкохвостку можно было встретить зимой и в дельте Волги, по край-
ней мере – в теплые зимы (Яковлев, 1872; Seebohm, 1882; Хлебников, 
1930). В теплые зимы она встречается сейчас также на Тереке и в устье 
Кумы (Гизатулин, Хохлов, 2001; Джамирзоев и др., 2004). А на лагунах 
у г. Махачкалы 03.02.2007 нами отмечалось даже слабое пение широко-
хвосток. 

По наблюдениям К.А. Воробьева (1936), в первой половине ХХ в. 
в дельте Волги эти птицы появлялись в конце марта, и, например, 
30.03.1930 было отмечено уже их первое пение. Поют они там до 
13 сентября, а последних птиц встречали в дельте до конца октября. По 
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данным А.Е. Лугового (1963), в середине ХХ в. поющих птиц регистри-
ровали с 07.03.1955 и даже с 27.02.1958, а осенью их встречали до 
03.11.1952 и 16.11.1954. Наконец, по данным Н.Д. Реуцкого (Астрахан-
ский заповедник, 1991; Русанов, 2011), в конце ХХ в. в прирусловых 
ежевичных ивняках в надводной части дельты, где широкохвостки гнез-
дятся с плотностью 3,9-5,4 пар на 10 га леса, зимой они встречаются 
редко, но масса птиц концентрируется в это время в обширных тростни-
ково-рогозовых зарослях авандельты, где их обилие достигает 32-104 
особей на 100 га. Вполне возможно, что и в других районах на севере 
ареала значительная часть птиц зимой просто перемещается в трудно-
доступные местообитания и скрытно держится в зарослях, а заметными 
они становятся лишь с началом брачного весеннего оживления. 

В районах с низкой численностью широкохвостки занимают 
обычно обширные гнездовые участки, вытянутые вдоль берегов водо-
емов, и постоянно перемещаются по ним, время от времени выкрикивая 
свою очень громкую, отрывистую песню то в одном, то в другом месте. 
В Северном Казахстане они гнездились не ближе 500 м друг от друга 
(Сушкин, 1908; Рябов, 1982; Кривицкий, 2000). В дельте Волги 23.07.1957 
на 5 км протоки было учтено 18 пар (Луговой, 1963), а в зарослях тро-
стника и ежевики по берегам проток К.А. Воробьев (1936) находил так-
же плотные, полуколониальные поселения, в которых отдельные пары 
гнездились иногда в 2-4 м друг от друга. В 1962 г. обилие широкохвостки 
в верхней части дельты Волги составляло 1,5 особи, в средней части – 4 
особи, а в нижней – даже 25,1 особь на 1 км маршрута (Кулешова, 1965). 

В долине Терека в Чеченской республике в 1980-е годы учитыва-
ли 6,8 особей на 3-5 км маршрута (Точиев, Гизатулин, 1987; Гизатулин, 
Хохлов, 2001; Гизатулин и др., 2001), а в мае 2006 г. у г. Моздока в Се-
верной Осетии держалось уже от 10,4 ос./км2 на старых залежах до 95,6 
ос./км2 на молодых залежах с заросшими тростником понижениями 
(Ильюх, Хохлов, 2007). На Ставрополье в 1980-е годы в конце июня 
встречали 1-5, в среднем 3 особи на 1 км маршрута (Хохлов, 1991). На 
озерах в низовьях Кумы в мае 1972 г., по нашим наблюдениям, широко-
хвостки занимали и контролировали участки вдоль берега  около 100 м 
длиной, а сейчас там местами на 100 м учитывают до 3-4 поющих сам-
цов (Джамирзоев и др., 2004).  

Судя по приведенным выше фрагментарным данным, в Восточ-
ном Предкавказье в последние десятилетия произошло значительное 
увеличение численности птиц, что, очевидно, и обусловило их расселе-
ние на запад. По дельте Волги достаточно полные сравнимые данные, к 
сожалению, отсутствуют, но можно полагать, что популяция широко-
хвостки увеличилась и там. 
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Широкохвостки практически везде предпочитают густые кустар-
никовые заросли у воды, особенно ежевичники, перевитые травянисты-
ми лианами, поросшие тростником, крапивой и т.п. Они часто заселяют 
лесистые заболоченные берега ериков, проток, каналов, но могут гнез-
диться и в чистых обсыхающих тростниках по берегам плавневых озер, 
однако никогда не идут в глубь тростников на глубокую воду. В брач-
ный период самцы очень заметны благодаря своей громкой, своеобраз-
ной свистовой песне, звучащей всё лето, как днем, так и ночью, в том 
числе у гнёзд с птенцами, и слышной на расстоянии до 300-500 м (Во-
робьев, 1936; Корелов, 1972). Песня эта наиболее точно воспроизводит-
ся как "цит, цивит, цивойт–цивойт–цивойт" (Hansmann, 1874; цит. по: 
Птушенко, 1954). В простонародье она передается словами "чуть кипит" 
(Яковлев, 1872, с. 337), которые произносятся несколько раз подряд с 
возвышенных присад в кустах или тростниках. Затем птица надолго 
смолкает, скрываясь в глубине зарослей, и вновь выкрикивает свою 
песню через несколько минут далеко в другом месте. 

В дельте Волги широкохвостки начинают гнездиться в апреле, а в 
мае у них встречаются кладки. Откладка яиц продолжается до середины 
июня, когда появляются уже первые слётки. Гнезда же с птенцами 
встречаются там до середины - конца июля (Воробьев, 1936; Луговой, 
1963; Русанов, 2011). В Западной Палеарктике широкохвостка имеет 
2 выводка (Snow, Perrins, 1998). Вероятно, и птицы восточноевропей-
ских популяций тоже откладывают 2 кладки. 

 
Заключение 
Таким образом, широкохвостки, зимующие в гнездовом ареале, 

оказываются очень уязвимы к резким зимним похолоданиям, особенно 
если последние сопровождаются сильными снегопадами и чередуются с 
оттепелями, в результате которых из-за гололедицы закрывается доступ 
к корму в глубине тростниковых и кустарниковых зарослей. Такие зимы 
вызывают, очевидно, значительную смертность оседлых птиц, приво-
дящую к сокращению их численности и периодическому исчезновению 
из северных районов ареала.  

Североказахстанские же популяции, по-видимому, в большей 
мере перелетные (Птушенко, 1954; Корелов, 1972; Кривицкий, 2000), 
поэтому лучше защищены от суровых зим, не испытывают элимини-
рующего воздействия неблагоприятных погодных условий на южных 
зимовках и не демонстрируют столь резких колебаний численности. 
Кроме того, в более континентальных пустынно-степных районах реже 
наблюдаются зимние оттепели и гололедица, благодаря чему доступность 
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беспозвоночных для широкохвостки в зарослях тростника и рогоза зимой 
там выше.  

В последние десятилетия, благодаря потеплению зимнего клима-
та, в восточноевропейских и североказахстанских популяциях должно 
было произойти снижение зимней смертности и увеличение репродук-
тивного потенциала, что и привело к повышению численности птиц и к 
началу их очередной экспансии на север. 

Первая же волна расселения прошла здесь, по-видимому, в конце 
ХVIII или в начале ХIХ в. В результате птицы заселили дельту Волги и 
Северный Казахстан и проникли на Кубань, в Крым и на Украину. 
О возможности такого развития сценария, связанного с потеплением 
климата в начале ХIХ в., косвенно свидетельствует, например, проник-
новение на север, из Азербайджана в Дагестан, такого термофильного 
вида, как турач (Francolinus francolinus), наблюдавшегося осенью 1836 г. 
в дельте Терека (Kaleniczenko, 1839). Но в конце ХIХ в. турача вновь не 
стало уже даже на юге Дагестана (Щербаков, 1877; цит. по: Богданов, 
1879).   

В начале ХХ в. в Дагестане отмечен второй этап расселения ши-
рокохвостки на север, а третья волна ее экспансии наблюдается в по-
следние десятилетия в Предкавказье, Поволжье и Западной Сибири. Эти 
пульсации ареала в целом коррелируют с глобальными колебаниями 
климата (Ладюри, 1971; Будыко, 1980; Будыко и др., 1986; Борзенкова, 
1992; и др.), что подтверждает достоверность выявленных экологиче-
ских связей, воздействующих на распространение широкохвостки. 
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Status of the breeding population of Griffon Vulture on the ridge Akhmet-
Skala (Western Caucasus). – Tilba P.A., Mnatsekanov R.A. – The information 
on the status of the largest in the Western Caucasus Griffon Vulture breeding 
colony is provided. During the period 1987-2011 the number of the nesting birds 
varied up 15 to 40 pairs. It was found that in the central part of the colony the 
number of birds involved in reproduction is more stable and, in extreme parts of 
it, may vary substantially. Despite fluctuations of the Griffon Vulture trophic 
habitat over the course of observations from the most positive (1980) to critical 
(1990s - early 2000s) and again prior to successful (after 2005-2007), its nesting 
settlement on the ridge Akhmet-Skala persisted. The interference caused by the 
cliff-climbers is concerned one of the most important limiting factors for the 
breeding colonies of birds. It is proposed the creation of the ridge Akhmet-Skala 
protected area. 

Key words: Griffon Vulture, Gyps fulvus, breeding colony, numbers, Ak-
hmet-Skala, Western Caucasus. 

 
Основные гнездовые поселения белоголового сипа (Gyps fulvus) 

на Западном Кавказе приурочены к наиболее крупным куэстам Скали-
стого хребта. В настоящее время самой многочисленной здесь является 
колония, расположенная в долине р. Большой Лабы на хребте Ахмет-
Скала.  

Регулярное слежение за состоянием гнездового поселения бело-
головых сипов на хребте Ахмет-Скала осуществляется нами с 1987 г. 
Оценка численности птиц проводилась по специально разработанной 
методике с использованием картирования и последующего осмотра в 
бинокли и зрительные трубы всех известных гнёзд (Мнацеканов, Тиль-
ба, 1997). При дальнейшем анализе количественных показателей под 
численностью колонии понималось количество пар белоголовых сипов, 
имеющих птенцов. 

Поселение сипов занимает всю скальную стену, простирающую-
ся на 5 км вдоль р. Большой Лабы. Скальные обрывы, достигающие вы-
соты 100-150 м, изобилуют уступами, полками и небольшими гротами, 
удобными для устройства гнёзд сипов и достаточно равномерно распре-
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делёнными вдоль стены. Пространство, окружающее скалы, занято ли-
ственным лесом с небольшими полянами и участками горной степи. 
Наивысшей точкой куэсты является г. Ахмет-Гора (1313,7 м н.у.м.). В 
целом характер расположения гнездовой колонии сипов на хребте Ах-
мет-Скала типичен для их поселений на Западном Кавказе.  

За период с конца 1980-х годов и по настоящее время числен-
ность гнездящихся сипов в рассматриваемой колонии варьировала от 15 
до 40 пар (табл.1). Необходимо отметить, что в период депрессии попу-
ляции белоголового сипа на Западном Кавказе, когда во многих колони-
ях размножавшиеся птицы отсутствовали (Тильба, Мнацеканов, 2008), 
на хребте Ахмет-Скала их гнездование не прекращалось. 

Численность гнездящихся сипов держалась на стабильном уровне 
до начала 1990-х годов. В дальнейшем произошёл значительный подъём 
количества размножающихся пар, и их высокий уровень держался до 
2005 г. В 2006 г. численность гнездящихся птиц снизилась до мини-
мальных для этой колонии показателей (табл.1). В последующие годы 
происходил постепенный рост количества размножавшихся пар, дос-
тигший уровня середины 1990-х годов в самое последнее время. 

Таблица 1 
Динамика численности гнездящихся пар белоголового сипа  

на хребте Ахмет-Скала и в соседнем поселении в низовье р. Уруштен 
Population dynamics of griffon vulture over the Akhmet-Skala mountain 

range and in the adjacent settlement in the lower Urushten river 

Годы 
Численность  

(пары) 

19
87

 

19
88

 

19
89

 

19
91

 

19
95

 

19
96

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 
Хр. Ахмет-Скала 20 20 23 21 35 40 25 27 30 15 26 21 39 
Низовье р. Уруштен 10 10 14 20 22 21 9 8 15 6 0 0 - 

 
Тенденции флуктуаций численности сипов могут совпадать в со-

седних по отношению друг к другу колониях. Это достаточно наглядно 
проявилось при сравнении показателей количества размножающихся 
пар на хребте Ахмет-Скала и в колонии, расположенной в 30 км северо-
западнее в низовье р. Уруштен (табл.1). Причём синхронно происходи-
ло не только сокращение численности, на что указывалось ранее (Мна-
цеканов, Тильба, 2007), но и её подъём, который пришёлся на 1995-1996 
гг. (табл.1).  

Условное разделение имеющей ленточную конфигурацию коло-
нии сипов на хребте Ахмет-Скала на 3 примерно равных по длине уча-
стка (западный, центральный и восточный) позволило установить (по 
многолетним данным) наибольшую заселяемость птицами первого уча-
стка, и наименьшую – последнего (табл.2).  
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Таблица 2 
Распределение гнездовых пар белоголового сипа  

по участкам колонии на хребте Ахмет-Скала 
Distribution of Griffon Vulture nesting pairs over the colony sectors  

in the Akhmet-Skala mountain range 

Год Западный Центральный Восточный Всего 
1988 7 10 3 20 
1989 8 8 7 23 
1991 11 9 1 21 
1995 24 8 3 35 
1996 28 9 3 40 
2003 9 8 8 25 
2004 10 7 10 27 
2005 10 9 11 30 
2006 4 8 3 15 
2007 13 9 4 26 
2009 10 10 1 21 
2011 26 13 0 39 

Lim 4-28 7-13 0-11 15-40 
M±m 13,33±2,31 9,00±0,44 4,50±1,05 26,83±2,26 
σ 7,99 1,54 3,63 7,81 
CV (%) 59,94 17,08 80,68 29,12 

 
Пространственное размещение гнёзд в одни годы было равно-

мерным, в другие – сгруппированным в каких-то участках колонии. 
Равномерное распределение гнёзд отмечалось в 1989, 2003, 2004 и 
2005 гг., а в 1988, 1991, 2007 и 2009 гг. большая их часть была сосредо-
точена в центральном и западном участках (рис.1). В 1995, 1996, 2006 и 
2011 гг. размещение гнездящихся сипов оказалось ещё более дискрет-
ным. Так, в 2006 г. подавляющее большинство птиц заселяло только 
центральный участок колонии, в остальные годы – западный.  

Колебания числа гнездящихся пар в наименьшей степени были 
выражены в центральной части колонии. Для западного и восточного 
участков характерна резкая флуктуация численности участвующих в 
размножении птиц, о чем свидетельствует высокий коэффициент вариа-
ции количества гнездящихся пар на этих участках (табл.1). Так, на за-
падном участке заметное увеличение количества пар происходило в 
1995 и 2011 гг., когда регистрировалось повышение численности раз-
множавшихся птиц на всей колонии. Существенное снижение количест-
ва размножающихся пар на этом участке тоже совпало с общей депрес-
сией численности птиц в 2006 г.  

Колебания численности сипов были ярко выражены и на восточ-
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ном участке. Здесь после подъёма численности в 2003-2005 гг. про-
изошло резкое её снижение вплоть до полного прекращения гнездова-
ния в 2011 г. (табл.2).  

 
Рис. 1. Динамика использования белоголовыми сипами  

различных участков колонии на хребте Ахмет-Скала 
Dynamics of use by Griffon Vulture of different colony sectors  

in the Akhmet-Skala mountain range 
 
Многолетний анализ избирательности размножения белоголовых 

сипов на различных участках колонии показывает, что птицы использо-
вали предпочтительно западный и центральный участки: различия меж-
ду западным и восточным, центральным и восточным статистически 
достоверны (соответственно: tst=3,49; p<0,01 и tst=3,95; p<0,001), между 
западным и центральным недостоверны (tst=1,84; p>0,05). 

Таким образом, на центральном участке колонии численность бе-
логоловых сипов оставалась стабильной независимо от её общих много-
летних флуктуаций в пределах всего поселения.  

За период проведения исследований отмечено также изменение 
трофических условий обитания белоголовых сипов, гнездящихся на 
хребте Ахмет-Скала. В летнее время и в начале осени основными рай-
онами поиска корма птиц являются обширные среднегорные степные 
пространства Скалистого хребта на плато между реками Большая Лаба 
и Уруп. На этой территории традиционно происходит выпас большого 
числа домашних животных. Кроме того, в 1980-х годы в непосредствен-
ной близости от поселения белоголовых сипов на хребте Ахмет-Скала 
располагалось несколько скотомогильников, на которые вывозились 
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трупы погибших домашних животных. Поскольку они не закапывались, 
это позволяло сипам регулярно использовать имеющиеся кормовые ре-
сурсы в одних и тех же местах.  

В 1990-е годы интенсивность пастбищного скотоводства заметно 
снизилась. В 1995 г. во время обследования трёх функционировавших в 
прошлом скотомогильников, все они уже не использовались. Неподалё-
ку от скальных обрывов, возле их подножья, находятся две скотоводче-
ские фермы. Летом на них остаются небольшие стада коров и овец.  

В начале 2000-х годов, после уничтожения скотомогильников, 
сипы начали регистрироваться вблизи ферм, где иногда выбрасывали 
погибших животных и их останки. Отбросы у ферм стали основной пи-
щей для птиц в непосредственной близости от их поселения. В даль-
нейшем уровень развития пастбищного скотоводства постепенно начал 
активизироваться. В 2007 г., по опросным сведениям, в районе распо-
ложения гнездовой колонии сипов существовало 12 ферм, в каждой из 
которых содержалось по 800 голов животных. В самое последнее время 
(2011 г.) белоголовые сипы продолжали использовать в пищу останки 
домашних животных у скотоводческих ферм, расположенных вблизи 
колонии, а также обследовали в поисках корма окрестные горностепные 
пастбища.  

В целом необходимо отметить, что, несмотря на изменение тро-
фических условий в течение 1987-2011 гг. от наиболее оптимальных 
(1980-е годы) до критических (1990-е – начало 2000-х годов) и вновь 
благополучных (после 2005-2007 гг.), гнездовое поселение сипов на 
хребте Ахмет-Скала продолжало существовать. Другие же более мелкие 
и даже некоторые средние поселения, располагавшиеся на Западном 
Кавказе, значительно снизили численность или прекратили своё суще-
ствование в период спада отгонного животноводства в горах (Тильба, 
Мнацеканов, 2008).  

В настоящее время основным лимитирующим фактором для 
гнездовой колонии белоголовых сипов на хребте Ахмет-Скала является 
беспокойство птиц людьми во время тренировок альпинистов и прове-
дения крупных альпинистских соревнований на скалах. В последние 
годы восточная часть колонии является местом регулярного проведения 
различными силовыми структурами тренировочных занятий по при-
кладной горной подготовке. Именно с увеличением интенсивности по-
сещения этого участка (где идет тропа от подножия на верх куэсты) мы 
связываем снижение численности сипов и успешности их размножения 
в восточной части колонии (табл.2).  

Нами 14.07.2006 найдены останки двух сипов (молодого и взрос-
лого) у подошвы скал в восточной части колонии. По-видимому, ещё 
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нелётные птенцы при появлении человека возле гнезда покидают его, 
падая с обрывов и погибая.  

В мае 2011 г. на восточном участке колонии белоголовых сипов 
на хребте Ахмет-Скала, несмотря на возражения орнитологов и общест-
венности, был проведен Чемпионат России по альпинизму, в котором 
участвовало до 200 человек. Маршруты были проложены на всем про-
тяжении этого участка, зачастую непосредственно через места располо-
жения многолетних гнёзд сипов. Обследование этой части колонии в 
2011 г. показало полное отсутствие жилых гнёзд (табл.2).  

Необходимо подчеркнуть, что случаи полного прекращения гнез-
дования белоголовых сипов из-за их беспокойства альпинистами реги-
стрировались и на других поселениях птиц, например, в колонии в до-
лине р. Матузка на Лагонакском нагорье. 

Хребет Ахмет-Скала в долине р. Большой Лабы является ключе-
вой орнитологической территорий России международного значения 
(Тильба, Поливанов, Витович, 2000). С целью сохранения уникального 
сообщества скально-гнездящихся видов птиц и самого крупного на За-
падном Кавказе гнездового поселения белоголовых сипов предлагается 
организация здесь природного парка. 
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Black Grouse: history, current distribution and biology in the South of Russia. 
– Belik V.P. – In the south of Russia in the beginning of the 19th  century the 
Black Grouse had spread to the south to coasts of the Black and Azov seas, to 
foothills of the Caucasus and to the city of Volgograd (Sarepta) and the city of 
Ahtubinsk (Vladimirovka) on the river Volga. However, at that time there was al-
ready disjunction of the area between populations which lived into the Ciscaucasia 
and in the Don and Volga basins. By the end of 19th century the Black Grouse had 
completely disappeared in the Ciscaucasia, at the Lower Don and the Lower 
Volga. But it still occasionally nested in the beginning of the 20th century at the 
Middle Don and along the rivers Khoper and the Medweditsa. Now the Black 
Grouse occurs only in the north of the Volgograd Region (Zhirnovsk and Kamy-
shin districts) – on the Privolzhsky Elevation at the borders with Saratov Region. 
The number of birds there quickly declines and now doesn't exceed 20-50 indi-
viduals. 

Key words:  Black Grouse, ranges, numbers, history, South of Russia.  
 
Полевой тетерев (Lyrurus tetrix) в Южной России является очень 

редким, исчезающим гнездящимся видом, а на Северном Кавказе он 
исчез на гнездовье уже в ХIХ в. Изучению исторических изменений 
ареала этого вида посвящена значительная литература, особенно по 
Предкавказью (см.: Lorenz, 1887, 2010; Динник, 1897; Мицкевич, 1897; 
Аверин, Насимович, 1938; Кириков, 1966; Потапов, 1985; и др.). Нами 
предпринята попытка обобщения имеющихся материалов по распро-
странению, численности и биологии полевого тетерева в Южной Рос-
сии, которые необходимы для налаживания его эффективной охраны в 
этом регионе.  

Юг Европейской части России занимает степной подвид полевого 
тетерева L. t. viridanus, отличающийся некоторыми особенностями ок-
раски и своей экологией (Михеев, 1952; Степанян, 2003). Русское назва-
ние этого вида принято по Р.Л. Потапову (1985) как наиболее, на наш 
взгляд, ему соответствующее и отличающее его от кавказского тетерева 
(L. mlokosiewiczi). 

Распространение 
Тетерев населяет почти весь лесной пояс Северной Палеарктики, 

проникая на юг в лесостепь, местами – в степь и даже в полупустыни 
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Северного Казахстана. До начала ХIХ века в Восточной Европе тетерев 
был распространен почти по всей степной зоне, вплоть до побережий 
Черного и Азовского морей и предгорий Кавказа (Михеев, 1952; Кири-
ков, 1966). Еще в начале ХIХ в. он обитал в Волго-Ахтубинской пойме к 
югу до с. Владимировка (г. Ахтубинск) на севере Астраханской губер-
нии (Кириков, 1959). В середине ХIХ в. по байрачным лесам Приволж-
ской возв. тетерев проникал к югу до Сарепты (г. Волгоград), а на осен-
не-зимних кочевках изредка залетал на север Ергеней (Becker, 1853; 
Moeschler, 1853; Богданов, 1871; Хлебников, 1928). Однажды стайка из 
12-18 тетеревов была встречена в лесополосе в 20-40 км к югу от Волго-
града даже во 2-й половине ХХ в. – 24.12.1967 (Самородов, 1981). Хотя 
уже в начале ХХ в. эти птицы у Сарепты практически не отмечались 
(Лорец, 1928).  

В течение ХIХ в., в связи с интенсивным хозяйственным освое-
нием Предкавказья, Придонья и Поволжья, сопровождавшимся выруб-
кой степных лесов и кустарников и распашкой целинных степей, а так-
же массовым промыслом птиц, тетерев на степном юге почти 
повсеместно исчез. Уже в начале ХIХ в. между волго-донской и пред-
кавказской популяциями наметился разрыв ареала, прошедший по без-
лесным, равнинным районам степного Придонья и Предкавказья. К 
концу же ХIХ в.тетерев в Предкавказье полностью исчез, а в бассейне 
Дона был оттеснен в северные, лесистые районы (рис.1). 

В начале ХIХ в. тетерев заселял леса всех уездов Кавказской гу-
бернии, протянувшиеся по предгорьям почти от г. Екатеринодара 
(Краснодара) и г. Майкопа до г. Грозного, низовий Терека и Кумы (Ро-
винский, 1809; цит. по: Кириков, 1966; Радде, 1884; Lorenz, 1887, 2010). 
В середине ХIХ в. в Предкавказье началось быстрое сокращение ареала 
и численности тетерева. Уже в 1840-е годы Ю. Шидловский (1843; цит. 
по: Кириков, 1966) не упоминает его среди охотничьих птиц дельты 
Терека в районе г. Кизляра. К середине ХIХ в., судя по данным Н.Я. 
Динника (1886), тетерев исчез на Ставропольской возв., в районе г. Не-
винномысска и г. Георгиевска. Но в кубанских предгорьях между р. Бе-
лой и р. Уруп в то время он был еще весьма многочислен, заселяя лесо-
степные районы от Майкопа, Лабинска и Армавира на севере до Псебая, 
Каладжинской, Упорной и Отрадной – на юге (Лоренц, 1884; Lorenz, 
1887, 2010; Аверин, Насимович, 1938). Так, на р. Лаба в районе пос. 
Псебай полевые тетерева были многочисленны еще в 1857-1859 гг., од-
нако с 1867 г. там встречались уже лишь стайки и одиночки, а к 1872-
1873 гг. их не осталось совсем, хотя специальная охота на тетеревов там 
не велась (Мицкевич, 1897). Последние, птицы на Лабе изредка наблю-
дались, по опросным данным, в конце 1880-х годов (Lorenz, 1887, 2010).  
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В северо-восточном Приазовье у г. Таганрога в конце XVIII в. те-
терева были еще весьма многочисленны (Pallas, 1799). В середине ХIХ 
в. птиц в степях здесь оставалось уже немного, но еще в 1870-е годы 
они почти ежегодно встречались в ноябре на р. Сарматской в 20-30 км к 
северо-западу от Таганрога. Лишь в 1880-е годы тетерева там практиче-
ски исчезли. Однако 16.11.1888 одиночного самца выпугнули в камы-
шах на берегу Азовского моря у г. Таганрога, а на р. Сарматской в том 
же году была добыта самка (С., 1888; Алфераки, 1910). Вероятно, тете-
рева долгое время находили надежные убежища в многочисленных бай-
рачных лесах Донецкого кряжа, а в суровые зимы залетали на кочевках 
в Приазовье.  

 
Рис. 1. Восстановленная граница ареала полевого тетерева на юге России  

и его современные рефугиумы на Приволжской возвышенности 
The restored border of Black Grouse ranges in the south of Russia  
and its current refugiums on the Privolzhsky (Cis-Volga) Upland 

 
Восточнее, в бассейне Дона, по данным В. Кондратьева (1885; 

Белик, 2004), уже в начале ХIХ в. тетерев был оттеснен, в основном, в 
северную, более лесистую половину области Войска Донского. Во вто-
рой половине ХIХ в., по свидетельству С. Номикосова (1884), тетерева в 
самом ограниченном количестве обитали только в северной части Дон-



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

102   

ской области, из года в год сокращая там свою численность. Об этом же 
сообщал и А.П. Леонов (1898), по словам которого к концу ХIХ в. тете-
рева сохранились лишь в Усть-Медведицком и, по-видимому, в Хопер-
ском округе, на территории нынешней Волгоградской обл., где выводи-
ли птенцов в Войсковом лесничестве. Но в начале ХХ в., в 1910-1918 
гг., тетерева, по данным М.М. Алфераки, в небольшом числе встреча-
лись еще на правобережье Среднего Дона у стан. Перекопской Усть-
Медведицкого округа, с каждым годом становясь там всё реже (Белик и 
др., 2012).  

В Поволжье близ Сарепты в середине ХIХ в. было найдено гнез-
до тетерева (Moeschler, 1853; Хлебников, 1928). В 1860-е годы южную 
границу его ареала проводили там севернее г. Камышина (Богданов, 
1871). В районе Камышина тетеревов добывали также в апреле - мае 
1890 и 1892 гг. (Завьялов и др., 2005). Но по байрачным лесам Доно-
Медведицкой гряды граница ареала в междуречье Иловли и Медведицы 
спускалась в то время значительно южнее, до Дона (Богданов, 1871). 
Сейчас тетерева сохранились там лишь в изолированном рефугиуме в 
Жирновском р-не на самом севере Волгоградской обл. – в лесостепных 
ландшафтах среди смешанных и березовых лесов на супесчаных увалах 
высокого водораздела рек Иловли и Медведицы (Чернобай, 2004; В.П. 
Белик, неопубл. данные). Имеются сведения о встречах одиночных птиц 
также на Приволжской возв. на севере Камышинского р-на (Отчет…, 2007).  

В Заволжье в начале ХIХ в. тетерева заселяли всю левую, луго-
вую сторону долины Волги ниже г. Саратова, где обитали, вероятно, на 
песчаных террасах, покрытых кустарниками. В Царицынском уезде ме-
жду с. Рахинка и с. Владимировка (г. Ахтубинск) они переходили в 
Волго-Ахтубинскую пойму с многочисленными перелесками на супес-
чаных прирусловых гривах среди лугов (Кириков, 1959). А на широте 
Саратова граница ареала тетерева по долинам степных рек (Большой 
Караман, Большой Иргиз, Малый Узень) уходила тогда на восток – к р. 
Урал (Кириков, 1959, 1966).  

В настоящее время ближайшая гнездовая группировка тетерева 
заселяет северные районы Саратовской обл. на правобережье Волги 
примерно в 100 км к северу от известного рефугиума (Завьялов и др., 
2005; Завьялов, Шляхтин, 2006). Другая сохранившаяся группировка 
известна в верховьях Дона в Липецкой и Тамбовской обл., а до 1960-х 
годов тетерева обитали и в Воронежском заповеднике на севере Воро-
нежской обл. (Нумеров, 1996; Климов и др., 2004). Кроме того, тетерева 
до сих пор в небольшом числе гнездятся в пойменных редколесьях в 
нижнем течении р. Урал на юг до с. Коловертное – пос. Чапаев – с. 



Стрепет      Том 10        Выпуск 1   2012 
 

103 

Мергенево, среди полупустынных ландшафтов Казахстана (Кузьмина, 
1962; Белик, 2003).  

Миграции 
Тетерев – оседлый вид, но в осенне-зимний период он совершает 

небольшие кочевки, переселяясь из широколиственных лесов и степных 
кустарников в березняки – в свои основные зимние кормовые биотопы. 
Иногда отмечаются дальние инвазии тетеревов, вызванные, очевидно, 
неблагоприятными погодными условиями, и в ходе этих кочевок птицы 
могут залетать в безлесные степи вплоть до Ергеней. Детальные сведе-
ния по фенологии миграций на юге России отсутствуют. 

Местообитания 
Характерный обитатель лесостепных, лесо-луговых или лесо-

полевых ландшафтов. В Приазовье и на Дону держался, в основном, по 
терновникам в балках (Кондратьев, 1885; Алфераки, 1910). Весенние 
токовища тетеревов располагаются на лесных полянах, вырубках, 
опушках лесов, на луговинах или полях, примыкающих к лесу. Гнездит-
ся тетерев среди древесно-кустарниковой растительности. Кормится 
летом в лесах или кустарниках, на ягодных полянах, в конце лета и осе-
нью может посещать зерновые поля. Зимой держится, в основном, в 
березняках. 

Численность 
В ХVIII – первой половине ХIХ в. был обычной, местами – мно-

гочисленной птицей в бассейне Дона и в Западном Предквказье. В се-
верном Приазовье у г. Таганрога осенью 1793 г. П.С. Паллас (Pallas, 
1799) еще отмечал большие стаи тетеревов. На севере Донской области 
в начале ХIХ в. некоторые охотники за осенне-зимний период добывали 
до 1.000 тетеревов, а их стоимость там на рынках равнялась цене серой 
куропатки, составляя всего 1-3 руб. за десяток (Стат. описание …, 1891). 
В Предкавказье в середине ХIХ в. численность тетеревов достигала 
местами 20-30 выводков на кв. версту (Lorenz, 1889), т.е. не менее 50-70 
птиц на 1 км2, что было в 2-3 раза больше, чем в лесной зоне (Потапов, 
1985). А в районе стан. Засовской на р. Лаба в то время зимой встреча-
лись стаи тетеревов до 100-150 особей (Лоренц, 1884; Lorenz, 1887, 
2010). 

В течение ХIХ в. численность птиц в степной зоне повсеместно 
сокращалась, и сейчас на юге России тетерева почти полностью исчез-
ли. Они гнездятся лишь в Жирновском р-не на самом севере Волгоград-
ской обл., где на лесных дорогах близ хут. Верёвкин в июле 1984 г. я 
отмечал следы выводков. Там в заказнике "Тетеревятский" на площади 
около 20.000 га в недавнем прошлом обитало до 200 птица (в среднем, 1 
ос./км2), но к началу ХХI в. сохранилось лишь около 50 особей. В нача-
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ле 1970-х годов там на токах собиралось до 20 петухов, а в 2001 г. учли 
не более 5-10 самцов (Чернобай и др., 2000; Чернобай, 2001, 2004; Чер-
нобай, Соколов, 2002).  

В октябре 2007 г. в Жирновском р-не в урочищах Гусельско-
Тетеревятский кряж, Синяя Гора и Новинский лес при проведении спе-
циальных учетов тетерева на 417,5 км маршрутов было встречено 16 
самцов и 11 самок, что составило 1,15 ос./км2, а общая численность 
птиц в Жирновском р-не оценена в 38 особей. Кроме того, 3 самца на 
133,8 км маршрутов были отмечены при учетах 13.10.2007 на Гусель-
ско-Тетеревятском кряже в Камышинском р-не. Еще 3 тетерева на 65,8 
км маршрутов были найдены 12.10.2007 в Природном парке "Щерба-
ковский" на Приволжской возв. в северной части Камышинского р-на 
(Отчет …, 2007). В 2008 г. в лесном урочище в районе горы Караульной 
на Синих Горах (Жирновский р-н), по нашим данным, еще существовал 
небольшой ток, а всего в том районе держалось до 15 тетеревов.  

В соседней Саратовской обл. оценки общей численности тетерева 
колеблются сейчас от 250 до 5.000 особей, при средней плотности насе-
ления в гнездопригодных местообитаниях около 1,1 ос./км2 (Завьялов и 
др., 2005; Завьялов, Шляхтин, 2006).  

Размножение 
Сведения по гнездовой биологии тетерева на юге России практи-

чески отсутствуют. Гнездится он на земле, устраивая довольно глубо-
кую лунку в грунте, выстланную сухой травой и листвой с линными 
перьями самки. В кладке 4-11, обычно – 6-8 яиц (Михеев, 1952). Их 
скорлупа имеет охристую окраску с мелкими коричневыми пятнами и 
точками. Токование, по наблюдениям в Саратовской обл., продолжается 
с конца марта до конца апреля. Самки появляются на токах в конце 2-й 
декады апреля и держатся там 7-11 дней. Самцы встречаются на токо-
вищах до начала июня (Завьялов и др., 2005; Завьялов, Шляхтин, 2006). 
В Липецкой обл. токование наблюдается с начала апреля до июня, а 
разгар тока приходится на конец апреля - первую половину мая (Климов 
и др., 2004). Массовая яйцекладка происходит в первой половине мая. В 
Саратовской обл. гнездо с 9 яйцами найдено 10.05.1937 (Козловский, 
1949). Насиживает кладку и водит птенцов одна самка.  

Питание 
В корме степного тетерева, по наблюдениям в степях северного 

Казахстана и южной Сибири, летом преобладают жуки, муравьи и пря-
мокрылые из насекомых, особенно в питании птенцов, а также плоды 
степной вишни, шиповника и бобовника, зерно пшеницы, проса. Зимой 
поедает, в основном, сережки, а также почки березы, плоды шиповника, 
местами – ягоды и хвою можжевельника. Ранней весной важную роль 
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играют листья и цветы ивы, сон-травы, лапчатки, клевера, полыни и 
других растений (Ульянин, 1949; Юрлов, 1960; Потапов, 1985). В каче-
стве гастролитов степные тетерева часто, особенно зимой, используют 
твердые семена-костянки растений. 

Охрана 
Гнезда и птенцы на земле весьма уязвимы для хищных млекопи-

тающих, уничтожающих до 50% яиц и молодняка (Чернобай, 2004). 
Кроме того, в лесах на севере Волгоградской обл. существенный урон 
тетеревам могли нанести размножившиеся в 1970-1980-е годы дикие 
кабаны (Sus scrofa). Взрослых птиц и молодняк добывают многочислен-
ные ястреба-тетеревятники (Accipiter gentilis). В местах широкого рас-
пространения тетерев является традиционным объектом охотничьего 
промысла. Однако в степях, на крайнем юге ареала, он нуждается в 
строгой охране, как исчезающий вид. Включен в Красную книгу Волго-
градской обл. (2004). В Ростовской обл. в начале ХХI в. предпринима-
лись попытки реакклиматизации тетерева в искусственных степных 
лесхозах. Но поскольку тетерев очень тесно связан с березовыми леса-
ми, то значительно эффективнее были бы выпуски птиц на песчаных 
массивах Среднего Дона, Доно-Цимлянских песков и др. (Белик, 1991, 
1996).  
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Динамика численности  
зимующих и гнездящихся птиц  

 в городах Кызылкумского региона  
Ф.Р. Холбоев  
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Numbers dynamic of the birds species which spent winter and nested in the 
cities of the Kizilkum region. – Kholboev F.R. – As a result of many perennial 
research the specific structure seasonal dynamics of the number of the birds 
structure which spent winter and nested in the cities (Bukhara, Navoi, Zarafshon, 
Uchkuduk) of the Kizilkum region was appointed. The abiotic, biotic and anthro-
pogenous factors of the appointed dynamic of the birds number was discussed. 

Key words:  bird numbers, cities, Uzbekistan.  
 
В условиях пустынь Средней Азии, в частности Кызылкумов, ди-

намика видового разнообразия и численности птиц имеет достаточно 
выраженную картину как в гнездовой, так и зимний периоды, что про-
является под воздействием соответствующих факторов (доступность 
кормов, убежищ, климатические факторы и др.). Это касается не только 
природных, но и антропогенных местообитаний птиц, включая мелкие и 
крупные населенные пункты (города). В городских условиях изучение 
состава и численности зимующих и гнездящихся видов имеет опреде-
ленное прикладное значение в отношении регуляции численности птиц 
и их привлечения.  

Город, как своеобразная среда обитания имеет мозаичный харак-
тер. Сравнительное изучение зимующих и гнездящихся видов в городах 
пустыни Кызылкумы может привести к определению роли этой среды и 
ее оценке в аридных условиях для существования птиц в сезонном разрезе.  

В 1991-2010 гг. автор проводил исследования в городах Бухара, 
Навои, Зарафшан и Учкудук в Кызылкумском регионе, результаты ко-
торых были частично опубликованы (Холбоев, 2000, 2009, 2010). В дан-
ной работе проанализированы материалы по численности зимующих и 
гнездящихся птиц и выявлены некоторые регулирующие её экологиче-
ские факторы.  

Птицы учитывались во все сезоны года и во всех типах 
стаций города на постоянных и фиксированных маршрутах. Уче-
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ты проводились методом линейных трансектов, 5-минутными 
учетами и на стационарных учетных площадках. Всего для 
определения численности птиц в разных стациях было проведено 
2087 учетов. 

Зимний период. В обследованных четырех городах выявлено 
44 вида, что составляет 32% от авифауны (138 видов) всех городов (Бу-
хара, Навои, Зарафшан, Учкудук) Кызылкумского региона. В состав 
входят прилетно-зимующие (28 видов) и оседлые (16) виды. Общее чис-
ло видов убывает в направлении: Бухара (44) → Навои (35) → Зараф-
шан (23) → Учкудук (15). 

В таблице 1 приведена усредненная (декабрь, январь, февраль) 
численность зимующих птиц, из которой видно, что их общая числен-
ность находится в пределах от 1581 до 473 ос./10 га и, в среднем также 
убывает от Бухары (1581 ос./10 га), до Навои (1209), Зарафшана (551) и 
Учкудука (473), что обуславливается размерами и месторасположением, 
и климатическими условиями того района, где находятся эти города, их 
общей архитектурой и экологическими условиями вокруг. Так, Бухара и 
Наваи находятся в средине культурных ландшафтов т.е. агроценозов, а 
Зарафшан и Учкудук в окружении природного пустынного ландшафта и 
не имеет прямых связей в другими культурными ландшафтами.  

Таблица 1 
Зимняя среднегодовая численность зимующих птиц 

в городах пустыни Кызылкумы 

Средняя численность птиц в городах 
(особей/10 га) 

№ Виды птиц Характер 
пребывания  

Бу
ха

ра
 

Н
ав

ои
 

За
ра

ф
ш

ан
 

У
чк

уд
ук

 

1 Podiceps rificollis ПЗ 0,03 - - - 
2 Phalacracorax pygmaeus ПЗ 0,3 0,03 - - 
3 Egretta alba  ПЗ 0,04 0,01 - - 
4 Anas platyrhynchos ПЗ 0,08 - - - 
5 Circus aeruginosus  ПЗ 0,2 0,09 - - 
6 Accipiter gentiles ПЗ 0,01 - - - 
7 Accipiter nisus  ПЗ 0,02 0,02 - - 
8 Falco columbarius  ПЗ 0,01 - - - 
9 Phasianus colchicus  О 0,09 - - - 
10 Gallinula chloropus  О 0,08 0,05 - - 
11 Larus ridibundus ПЗ 1,9 1,6 0,2 - 
12 Larus genei ПЗ 0,1 0,1 0,05 - 
13 Columba livia О 56,9 44,0 23,3 20,6 
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14 Streptopelia decaocto О 9,2 6,8 3,5 2,7 
15 Streptopelia senegalensis О 74,9 58,1 32,5 26,8 
16 Bubo bubo  ПЗ 0,02 - - - 
17 Asio otus ПЗ 0,04 0,03 - - 
18 Athene noctua  О 0,05 0,03 - - 
19 Alcedo atthis  О 0,06 0,01 - - 
20 Galerida cristata  О 5,5 6,9 8,3 8,8 
21 Alauda arvensis  ПЗ 0,3 0,8 1,7 1,9 
22 Motacilla alba ПЗ 106,1 85,3 - - 
23 Sturnus vulgaris  О 1,7 1,4 0,7 - 
24 Acridotheres tristis  О 283,0 220,6 156,3 144,9 
25 Pica pica  О 147 102,6 - - 
26 Corvus monedula  О 15,2 13,9 - - 
27 Corvus frugilegus  О 289,9 193,7 49,4 22,2 
28 Corvus corone  ПЗ 0,4 - - - 
29 Corvus cornix  ПЗ 78,3 61,6 12,1 - 
30 Erithacus rubecula ПЗ 0,5 - - - 
31 Turdus atrogularis ПЗ 0,2 0,3 0,1 0,1 
32 Turdus pilaris ПЗ 0,1 0,2 0,3 0,07 
33 Turdus merula  ПЗ 0,2 0,2 0,06 0,02 
34 Turdus viscivorus  ПЗ 0,05 0,03 0,01 0,01 
35 Parus bokharensis  О 2,8 1,6 - - 
36 Passer montanus  О 488,3 396,1 255,9 237,7 
37 Fringilla coelebs  ПЗ 12,0 8,6 2,9 2,3 
38 Fringilla montifringilla ПЗ 1,1 0,8 0,3 0,05 
39 Rhodospiza obsoleta О  0,09 0,8 3,7 5,4 
40 Coсcothraustes coсco- ПЗ 0,02 - - - 
41 Emberiza calandra  ПЗ 0,02 0,02 0,01 - 
42 Emberiza citrinella  ПЗ 1,5 0,9 0,03 - 
43 Emberiza leucocephala  ПЗ 0,7 0,4 0,02 - 
44 Emberiza schoeniclus  ПЗ 2,3 1,4 0,6 - 
 Итого:  1581 1209 551 473 

Примечание: здесь и в табл.2:  О – оседлые; ПЗ – прилёто-зимующие. 
 

В целом, в городах Кызылкумского региона в зимний сезон соз-
даются благоприятные условия по сравнению с окружающей пустыней: 
более теплый (мягкий) микроклимат, соответствующие защитные и 
кормовые условия. В результате здесь концентрируется большее число 
видов и численность их возрастает в несколько раз, чем в их окружении 
им пустынью (Холбоев, 2005,2008).  
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Таблица 2 
Весенняя среднегодовая численность гнездящихся птиц  

в городах пустыни Кызылкумы 
Средняя численность птиц в городах 

(особей/10 га) 
№
№  Виды птиц 

Х
ар

ак
те

р 
пр

еб
ыв

ан
ия

 

Бу
ха

ра
 

Н
ав

ои
 

За
ра

фш
ан

 

У
чк

уд
ук

 

1 Nycticorax nycticorax ПГ 8,6 1,4 - - 
2 Accipiter badius  ПГ 0,2 0,4 0,09 - 
3 Falco subbuteo  ПГ 0,07 0,02 - - 
4 Falco tinnunculus  ПГ 0,4 0,2 0,1 0,08 
5 Phasianus colchicus  О 0,02 - - - 
6 Gallinula chloropus  О 0,04 0,02 - - 
7 Columba livia О 38,4 21,2 15,3 12,9 
8 Streptopelia decaocto О 7,3 5,0 1,6 1,1 
9 Streptopelia turtur  ПГ 0,9 0,7 - - 
10  Streptopelia senegalensis  О 52,6 38,8 25,4 22,3 
11 Cuculus canorus  ПГ 0,04 0,02 - - 
12 Otus brucei ПГ 0,02 0,02 - - 
13 Athene noctua  О 0,03 0,01 - - 
14 Apus apus  ПГ 6,6 4,7 - - 
15 Alcedo atthis  О 0,06 0,02 - - 
16 Upupa epops  ПГ 0,07 0,05 0,02 - 
17 Hirundo rustica  ПГ 0,9 0,8 0,4 0,3 
18 Hirundo daurica  ПГ 0,1 0,08 - - 
19 Galerida cristata  О 3,1 4,3 4,1 5,7 
20 Motacilla personata ПГ 2,5 2,3 1,2 0,3 
21 Lanius schach  ПГ 0,08 0,06 0,03 - 
22 Oriolus oriolus  ПГ 0,01 0,06 - - 
23 Sturnus vulgaris  О 0,6 0,5 0,2 - 
24 Acridotheres tristis  О 175,1 140,8 96,4 83,7 
25 Pica pica bactriana О 87,5 53,2 - - 
26 Corvus monedula  О 7,3 6,9 - - 
27 Corvus frugilegus  О 19,4 13,8 2,2 1,7 
28 Acrocephalus stentoreus ПГ 0,1 0,04 0,01 - 
29 Hippolais rama ПГ 0,8 0,3 0,9 0,1 
30 Saxicola caprata  ПГ 0,1 0,08 0,01 - 
31 Parus bokharensis  О 1,8 1,4 - - 
32 Passer indicus  ПГ 0,6 0,5 0,7 1,1 
33 Passer montanus  О 297,5 236,3 150,0 120,3 
34 Rhodospiza obsoleta О  0,03 0,07 2,8 4,3 
35 Emberiza bruniceps ПГ 0,6 0,09 - - 
 Итого:  713 534 301 253 
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В составе зимней фауны оседлых птиц (16 видов) почти два раза 
меньше, чем прилетно-зимующих (28), но по численности оседлые виды 
имеют более высокие показатели. В городе Бухаре усредненная числен-
ность оседлых видов составляет 1374 ос./10 га (87% от всего населения 
птиц), соответственно в Навои – 1046 (86%), Зарафшане – 533 (96%), 
Учкудуке – 469 (99%). В городе Бухара средняя численность осед-
лых видов на 10 га составляет 1480 особей или 93,6% от всего 
населения птиц. Соответственно, в Навои – 1131 ос., или 93,5%, 
в Зарафшане – 533 ос. или 96,7%, и в Учкудуке – 468 ос., что со-
ставляет 98,9% от всего птичьего населения.   

Гнездовой период. В обследованных городах гнездятся 35 видов 
птиц и это составляет 25% всего авифауны исследованных городов. Из 
них 16 оседлые, 19 пролётно-гнездящиеся. Убывание числа видов гнез-
довой авифауны отмечается в следующем направлении: Бухара – 35 
видов, Навои – 34, Зарафшан – 19, Учкудук – 13. 

Усредненная численность птиц в гнездовой период приведена в 
таблице 2, из которой следует, что в указанных городах общая числен-
ности птиц колеблется от 713 до 253 ос./10 га. Усредненная численность 
оседлых видов имеет высокие показатели. В Бухаре она составляет 680 
ос./10 га (95%), в Навои, соответственно, – 522 (97%), в Зарафшане – 
298 (99%) и в Учкудуке – 251 (99%). Прилётно-гнездящиеся виды име-
ют очень низкие показатели, на их долю приходится всего 1-5% от всей 
численности. 

Таким образом, городская среда в Кызылкумском регионе, имеет 
более существенное значение для птиц в зимний период, по сравнению 
с гнездовым временем.  
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Малый пестрый дятел  
– новый вид в фауне Калмыкии  

В.М. Музаев 
Калмыцкий государственный университет 

muzaev_vm@mail.ru 
 

Lesser Spotted Woodpecker is a new species for the fauna of Kalmykia. – 
Muzaev V.M. – The Lesser Spotted Woodpecker inhabits the European part of 
Russia and it is settling to the south. To the end of the 20 century this species set-
tled the Rostov Region up to the lower reaches of Don (Belik, 2000). The species 
is common also in floodplain woods of the Volgograd Region (Tchernobai, 2004) 
and it is possible nesting in the Astrakhan Region (Belik et al., 2006). Two Lesser 
Spotted Woodpecker were first recorded 07.08.2011 in the Kalmyk part of the 
Volga-Akhtuba bottomland (N47º33'38,6", E46º47'15,8") on the bank of the river 
Tsagan Aman 8 km to the east from the village of Tsagan Aman in the floodplain 
forest consisting mainly of the black poplar (Populus nigra) and the white willow 
(Salix alba). One of them, a young male, was actively hollowing out a hollow in 
the trunk of a dry willow. Author supposed that the Lesser Spotted Woodpecker is 
a very rare, possible nesting species in Kalmykia. 

Key words: Lesser Spotted Woodpecker, Dendrocopos minor, Volga-Akhtuba 
bottomland, Kalmykiа, Russia. 

 
Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor) широко распростра-

нен в Евразии от Португалии и Великобритании к востоку до Камчатки 
и Кореи и к северу до 70º с.ш. в Скандинавии и до Полярного круга в 
Сибири, а также имеет изолированные популяции в Северо-Западной 
Африке (Степанян, 1990; Нильссон, 2003). 

Он обитает в лиственных и смешанных лесах, преимущественно 
в пойменных и заболоченных, отдавая предпочтение нетронутым участ-
кам со старыми деревьями и большой долей сухостоя. В местах, где ле-
са сильно изменены, может жить в старых садах и парках (Гладков, 
1951; Иванов, 1976; Беме и др., 1996; Флинт и др., 2000; Рябицев, 2002; 
Нильссон, 2003), а во внегнездовое время появляется в чистых сосняках 
и фруктовых садах в селах и городах, встречается в поймах рек среди 
высоких травянистых растений, а также в зарослях ивняка (Завьялов и 
др., 2002; Иванчев, 2005). 

Образует от 10 (Howard, Moore, 1991; цит. по: Иванчев, 2005) до 
13 (Степанян, 1990) или 14 подвидов (Гладков, 1951), 5 из которых  
встречаются на территории Российской Федерации. Европейская часть 
России заселена номинативной формой – восточноевропейским малым 
пестрым дятлом (D. m. minor), распространенным от западной границы 
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России до Урала и Нижнего Поволжья (Гладков, 1951; Степанян, 1990; 
Иванчев, 2005; Коблик и др., 2006). 

В ХХ в. южная граница ареала D. m. minor проходила через Во-
ронежскую обл. до района г. Саратова, а в долине Урала спускалась до 
49º с.ш. (Степанян, 1990 и др.). По А.И. Иванову (1976), дойдя до Волги, 
малый дятел по пойменным лесам проникал далеко на юг, а по Н.А. 
Гладкову (1951) – даже в дельту реки. В последнем случае, однако, судя 
по приведенной в видовом очерке карте распространения, речь идет о 
северной окраине Волго-Ахтубинской поймы. В.П. Иванчев (2005) про-
водит южную границу этого дятла, ссылаясь на работу В.С. Петрова 
(1963), уже через север Ростовской обл. (ст. Мигулинская) и район 
г. Саратова. Однако, по данным В.П. Белика (2000), в Ростовской обл. к 
концу ХХ в. этот дятел в результате расселения на юг уже достиг Ниж-
него Дона. Его расселение продолжалось, несомненно, и в Волгоград-
ской обл., где в начале ХХI в. малый пестрый дятел являлся обычной 
гнездящейся птицей, особенно в пойменных лесах (Чернобай, 2004). Не 
исключалось его гнездование в это время по Волго-Ахтубинской пойме 
и в Астраханской обл. (Белик и др., 2006).  

Наша находка этого дятла в конце лета 2011 г. на калмыцком 
участке Волго-Ахтубинской поймы, расположенном в ее средней части, 
может служить косвенным подтверждением данного предположения. В 
дельте же Волги малый пестрый дятел все еще продолжает оставаться 
очень редким зимующим видом (Хлебников, 1890; Русанов, 2011). 

Впервые два малых пестрых дятла были обнаружены нами 
07.08.2011 около 6:00' утра в районе эколого-оздоровительного лагеря 
учащихся "Импульс" Цаганаманской гимназии, расположенного на бе-
регу р. Цаган Аман (местное название – протока Цаганок) в 0,5 км от 
места ответвления последней от р. Волги (N47˚33'38,6'', E46˚47'15,8''). 
Вначале мы заметили одну птицу, которая кормилась в кронах высоких 
тополей (Populus nigra), растущих на территории лагеря, часто переле-
тая с места на место и периодически издавая крики. В расположенном 
примерно в 100 м от этого места тополевом колке, куда улетела наблю-
давшаяся нами птица, была встречена еще одна особь, которая вела себя 
так же непоседливо и беспокойно, как и первая. Обе птицы изредка ба-
рабанили. Примерно через полчаса они перелетели в лес на противопо-
ложной стороне протоки, и наблюдения за ними в этот день прекратили. 

На следующее утро в 6:45' один из дятлов вновь был обнаружен в 
100 м от лагеря. Он долбил дупло в 7 м от земли в стволе сухой ивы 
(Salix alba) высотой около 11 м (рис.1). Диаметр ствола на уровне дупла 
составлял примерно 15 см. На этом же дереве в 3 м ниже находились 2 
пустых дупла большого пестрого дятла (Dendrocopos major), располо-
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женные одно над другим примерно в 10 см. Нижнее из них в текущем 
году было, по-видимому, жилым, так как цвет коры по наружному краю 
летка заметно контрастировал с остальным фоном. 

 

 
Рис. 1. Молодой самец малого пестрого дятла за строительством дупла 

A young Lesser Spotted Woodpecker male pecking out a hollow 
 

Шапочка на голове у наблюдавшейся птицы была красной. Судя 
по наличию на ней темных пестринок и буровато-черному цвету махо-
вых и рулевых перьев, характерному для молодых птиц (Рябицев, 2008), 
это был молодой самец, поскольку гнездо у дятлов строят в основном 
самцы (Иванчев, 2005). 

Дупло в момент его обнаружения было настолько глубоко, что 
птица забиралась в него примерно на две трети длины тела, так что из 
дупла торчали лишь хвост и концы крыльев. Надо отметить, что темпы 
строительства дупла были очень высокими. Так, с начала наблюдений 
дятел долбил без отлучек в течение 56 минут и, наверняка, продолжал 
бы делать это и дальше, если бы мы случайно не спугнули его. 

В 9:00' самец продолжал активно строить дупло. Когда через не-
которое время на гнездовое дерево села вторая птица, он перестал дол-
бить, затем перелетел ближе к ней и слегка заверещал. Вторая птица 
тотчас же улетела. К сожалению, как и в первый раз, рассмотреть ее 
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"шапочку" мы не смогли. Больше вторая птица в этот день здесь не 
встречалась. 

При трех повторных получасовых наблюдениях, проведенных 
нами во второй половине дня, самец продолжал строительство с той же 
интенсивностью, как и утром. В 13:30' хвост долбящей птицы уже не 
торчал из дупла наружу; в 15:00' дятел проникал в дупло уже на всю 
длину тела, так что лишь вершина хвоста слегка упиралась в потолок 
дупла; в 17:00' забравшуюся в дупло птицу снаружи уже не было видно, 
а о долблении можно было судить лишь по глухому стуку, доносивше-
муся из гнездовой камеры. Время от времени дятел приступал к очистке 
дупла от древесной трухи и пыли, накопившейся на дне в результате 
долбления, выносил их в клюве и резким движением головы отбрасывал 
в сторону. После нескольких таких манипуляций он опять приступал к 
долблению. Описанное выше поведение малого дятла на разных этапах 
строительства дупла сняты автором на видеокамеру. В 19:00' дятла на 
месте не было.  

На следующий день, 09.08.2011, в 6:00' малого дятла опять слы-
шали на территории лагеря. Скорее всего, это был хозяин дупла, так как 
в 6:15' его у дупла не оказалось. В 7:00' самец находился у своей по-
стройки, несколько раз забирался в нее, но не долбил, а затем перелетел 
в ближайшие насаждения. Видимо, активная фаза строительство дупла 
им была в основном закончена. Дальнейшая судьба птиц и их дупла из-
за завершения работы лагеря в этот день остались не прослеженными. 

Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что в настоя-
щее время малый пестрый дятел на калмыцком участке Волго-Ахтубин-
ской поймы – очень редкий, возможно гнездящийся вид. 

В заключение я хочу поблагодарить учителя биологии Цагана-
манской гимназии Н.О. Ходжаеву за приглашение принять участие в 
работе лагеря "Импульс", что позволило мне пополнить фауну Калмы-
кии новым видом, а всех руководителей, сотрудников и учащихся лаге-
ря – за прекрасную атмосферу сотрудничества и интерес, проявленный 
к моим исследованиям. 
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О встречах египетской цапли  
на водоемах Кумо-Манычской впадины 
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МСХА имени К.А. Тимирязева 
ГОУ ДОД краевой центр экологии, туризма и краеведения 

(г. Ставрополь) 
 

Records of the Cattle Egret on reservoirs of the Kuma-Manych Depression. – 
Malovichko L.V., Gavrilov A.I. – The Cattle Egret has not been recorded in 
Stavropol Region up to the present time. Since 2008, this bird is regularly ob-
served by us in the summer and autumn periods in different places, that makes it a 
new species in the region. In Stavropol Region these birds were recorded in the 
rivers Kalaus and Kuma, on the lake Lysiy Lyman and the Chograysky reservoir. 
The Cattle Egret willingly keeps close to cows in search of food. Thus, the accu-
mulated data on frequency give reasons to believe that the Cattle Egret can nest in 
Stavropol Region. Perhaps this is the beginning of the range expansion to the 
north-west. 

Key words:  Cattle Egret, Bubulcus ibis, Stavropol Region, Russia. 
 

Египетская цапля (Bubulcus ibis) распространена в Европе, Афри-
ке, Передней Азии, в России и прилегающих странах – в низовьях Волги 
и Урала, в Предкавказье и Закавказье (Степанян, 2003). В сопредельных 
со Ставропольем регионах этот вид предположительно гнездится в Да-
гестане на оз. Южный Аграхан и на Ачикольских озерах. Вероятно 
гнездование на Каракольских озерах и в устье р. Средней в южной час-
ти Кизлярского залива. В гнездовой период одиночных птиц встречали 
также в низовьях р. Кумы (Джамирзоев, 2011).  

В 2004 г. египетскую цаплю отмечали в гнездовой обстановке в 
низовьях Кубани на Понурском лимане (Мнацеканов и др., 2004; Мна-
цеканов, Короткий, 2006). В Ставропольском крае эта цапля до настоя-
щего времени не регистрировалась. Но с 2008 г. она регулярно встреча-
лась в различных местах в летний и осенний периоды, что позволяет 
считать ее новым видом региона. Птицы отмечены нами на мелководьях 
рек Калаус и Кума, на озере Лысый Лиман и на Чограйском водохрани-
лище. В поисках пищи они охотно держатся среди коров. 

Первая встреча 3 египетских цапель отмечена 28.08.2008 на мел-
ководье Чограйского водохранилища среди стада коров. Недалеко от 
них кормились чибисы (Vanellus vanellus), малые белые (Egretta garzetta) 
и рыжие цапли (Ardea purpurea), каравайки (Plegadis falcinellus) и кол-
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пицы (Platalea leucorodia). Чограйское водохранилище (южная часть) 
расположено на территории Арзгирского р-на Ставропольского края и 
Республики Калмыкии. Оно является продолжением каскада Маныч-
ских водоемов. По берегам водохранилища тянутся обширные тростни-
ковые крепи. По балкам произрастает тамариск, верблюжья колючка. 
Вода в водохранилище поступает из р. Терек по Терско-Кумскому кана-
лу и далее по Кумо-Манычскому каналу. В водохранилище впадают 
малые степные реки Рагули, Голубь, Чограй.  

В водохранилище водятся сазан, амур, шемая, лещ, толстолобик, 
щука, тарань, плотва, красноперка, жерех, синец, серебристый и золотой 
карп, сом, судак. Это привлекает многочисленных рыбоядных птиц. 
Здесь отмечены самые крупные на юге России скопления водоплаваю-
щих птиц в период миграций (Маловичко, Федосов, 2009).  

Следующая встреча 5 египетских цапель отмечена 14.09.2009 на 
мелководном водоеме около оз. Лысый Лиман, где птицы тоже корми-
лись среди коров. Это озеро расположено в 26 км к востоку от с. Воз-
движенское Апанасенковского р-на. Озеро проточное, питается водами р. 
Калаус. Оно имеет мелкие плёсы, куртины тростниковых крепей. В озе-
ре водятся сазан, серебристый карась, лещ, судак, красноперка, плотва, 
уклея, линь, пескарь. Здесь ведется промысловый лов рыбы. 

Затем 27.06.2011 на разливах р. Калаус в 4 км от с. Воздвижен-
ское наблюдали 7 египетских цапель, которые ходили по берегу у кром-
ки тростниковых зарослей. Рядом с ними на мелководье кормилось около 
80 караваек, а в 150 м отмечена пара желтых цапель (Ardeola ralloides).  

 
Рис. 1. Египетская цапля на разливах р. Калаус (27.06.2011) 

Cattle Egret near to the rive Kalaus (27.06.2011) 
 

В низовьях р. Калаус наблюдается процесс заиления русла, а за-
тем и поймы, используемой для пастбищ. Пастбищная нагрузка на 
большей части территории за последние 15 лет снизилась и является 
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умеренной. Только пустыри вокруг кошар сильно сбиты. Такое разно-
образие биотопов привлекает большое количество птиц.  

 В настоящее время в устье р. Калауса происходит интенсивное 
формирование внутренней дельты. Там, где раньше река терялась в со-
лончаках, сейчас появились лиманы (разливы) с многочисленными про-
токами и плёсами. Вода в них различная – от горько-соленой до пре-
сной, а глубина лиманов – от 40 см до 2 м. Разливы площадью около 4 
тыс. га протянулись на 35 км в длину и 1,5 км в ширину. Они обладают 
подходящими условиями для гнездования различных видов цапель, в 
том числе египетской.   

На разливах р. Кума в 35 км ниже с. Величаевское Левокумского 
р-на 4 египетские цапли отмечены днем 26.08.2010 в жару (+36ºС) среди 
солончаков около водосброса № 3. Птицы кормились на мелководье 
среди коров в невысоких зарослях тростника. Мы наблюдали их в тече-
ние 1 часа: цапли спокойно, размеренно ходили, отыскивая корм. Неда-
леко от них кормилась стая из 70 караваек и около 160 крачек (sp.).  

На следующий день 27.08.2010 в 30 км от разливов р. Кумы на 
небольшом водоеме у артезианского колодца близ пос. Кочубей (Лево-
кумский р-н) отмечена 1 египетская цапля вместе с 4 малыми белыми 
цаплями. Ниже с. Владимировки Левокумского р-на, Кума течет по ис-
кусственному каналу одним руслом, но ее воды большей частью не дос-
тигают Каспийского моря, теряясь в низовье на озерах и в разливах. В 
долине Кумы имеются небольшие, часто пересыхающие озерки. Здесь 
довольно много артезианских колодцев. Местами встречаются солончаки 
и болота. В пойме реки по берегам озер имеются густые заросли тростника.  

Таким образом, собранные данные позволяют предполагать, что 
египетская цапля может гнездиться в Ставропольском крае. Возможно, 
что это начало расширения ее ареала к северо-западу. 
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