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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
В 2013 г. исполняется 10 лет с начала публикации "Стрепета", 

учрежденного Северокавказским отделением Мензбировского орнито-
логического общества 26.10.2002 г. на Конференции в Тебердинском 
заповеднике. Отмечая этот маленький юбилей, попробуем подвести не-
которые краткие итоги нашей совместной работы. 

Но прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить всех авторов, кто 
все эти годы был с нами, присылал в журнал свои статьи и сообщения, 
читал и распространял "Стрепет" среди коллег в России и за рубежом. 

Особая благодарность также членам Редакционной коллегии и 
другим рецензентам, которые способствовали поддержанию нашего 
имиджа, марки качества и репутации журнала. Среди них я хочу особо 
отметить академика РАЕН, профессора В.М. Галушина, много внима-
ния уделявшего редактированию статей, посвященных почитаемым им 
хищным птицам, и правке английских резюме к этим работам. Активно 
сотрудничали в редактировании материалов Л.В. Маловичко и П.А. 
Тильба, а также Г.М. Русанов, Е.Э. Шергалин, В.С. Сарычев, С.А. Бук-
реев, А.И. Корзюков и другие члены Редколлегии. 

Благодаря Вам "Стрепет" оперился, стал широко известен в Рос-
сии и в других странах Северной Евразии, анонсируется в журнале 
"Ibis", активно цитируется в других изданиях. Сейчас мы заканчиваем 
подготовку архива "Стрепета" к его размещению в Интернете в откры-
том доступе, к подключению его к индексации в eLIBRARY (РИНЦ), 
благодаря чему у нас появится возможность более объективно оцени-
вать роль нашего "Стрепета" в развитии российской орнитологии.    

Наконец, я хочу искренне поблагодарить всех спонсоров, под-
державших наш журнал в первые годы его жизни. 

Теперь о результатах. За 10 лет выпущено 16 книжек "Стрепета", 
включая настоящий номер, объемом от 104 до 164 стр. К сожалению, 
выдерживать двухразовую периодичность издания, как планировалось 
вначале, не всегда удавалось, прежде всего, из-за дефицита времени на 
подготовку отдельных выпусков.  

Всего в журнале опубликовано 169 статей и кратких сообщений, 
по 7-15, в среднем – по 11 работ в выпуске. Среди публикаций несколь-
ко преобладают работы фаунистической направленности – 51 статья. 
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Заметно меньше экологических работ (29), а также статей, посвященных 
охране птиц и особо охраняемым видам (27). Среди кратких сообщений 
(62) наблюдается примерно такое же соотношение тематики, что и сре-
ди статей (табл.1). 

Таблица 1 
Количество научных работ, опубликованных в "Стрепете" в 2003-2012 гг. 

Годы:2003 2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2012 Всего 
Фауна 5 3 5 4 4 4 3 4 3 2 1 3 2 2 3 3 51 
Экология 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 0 1 1 1 29 
Охрана 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 27 
Кр.сообщ. 4 4 2 2 5 3 2 4 4 4 10 4 3 3 3 5 62 
Всего: 13 10 11 9 13 10 10 11 10 10 15 12 8 7 9 11 169 

 
География выполненных работ простирается от Испании и Прид-

нестровья до Узбекистана и Красноярского края. Основная же масса 
публикаций посвящена птицам Южной России и Кавказа в целом (29), 
но в них нередко затрагиваются вопросы распространения и экологии 
птиц и в соседних регионах Закавказья, Украины, Казахстана. Мы полу-
чили также 11 самостоятельных работ по птицам Украины, 12 статей по 
Туркменистану, 4 – по Узбекистану и 3 – по Казахстану. Среди россий-
ских регионов однозначно лидирует Краснодарский край и Адыгея, где 
выполнено 29 самостоятельных исследований. Значительно меньше 
работ было по Ставропольскому краю, Калмыкии, Ростовской и Астра-
ханской обл. (табл.2). Эти цифры в какой-то мере отражают числен-
ность активных орнитологов в данных регионах. 

Всего за 10 лет среди авторов статей и сообщений в "Стрепете" 
было около 100 человек. При этом 113 работ выполнено авторами само-
стоятельно, 29 работ – в тандеме из двух человек и 27 работ – авторски-
ми коллективами из трех и более орнитологов. Последние – это обычно 
участники совместных экспедиционных исследований (см., напр.: Белик 
и др., 2012 // Мир птиц, № 42 :6-7) или группы, объединявшиеся для 
выполнения отдельных исследовательских проектов, напр., по инвента-
ризации орнитофауны Южной России, по анализу популяционных 
трендов птиц юга России, по изучению инвазии кедровки в 2008 г. и др.  

Кроме публикации результатов научных исследований, "Стрепет" 
регулярно вёл также информационный раздел с мемориальными мате-
риалами, с хроникой орнитологических конференций и совещаний, 
с аннотациями защищенных диссертаций орнитологической тематики, 
с обзорами орнитологической литературы, с периодическими отчетами 
о работе Северокавказской орнитофаунистической комиссии, созданной 
в 2002 г. на той же юбилейной конференции в Теберде, где был учреж-
ден и "Стрепет".  
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Таблица 2 
Количество научных работ, опубликованных в "Стрепете" в 2003-2012 гг. 

Регионы Фауна Экология Охрана Кр. сообщ. Всего 
Испания 1    1 
Молдавия 1    1 
Украина 3 5 2 2 12 
Южная Россия и Кавказ 8 7 9 5 29 
Сибирь  2 1 2 2 7 
Казахстан 2   1 3 
Узбекистан  1 1  2 4 
Туркменистан  5 7  12 
Ростов 4   7 11 
Волгоград    4 4 
Астрахань  7  1 4 12 
Краснодар 6 3 1 19 29 
Ставрополь 5 3 3 3 14 
Калмыкия 1 2 1 7 11 
Дагестан 1    1 
Северная Осетия 1 1  2 4 
Южная Осетия   1  1 
Кабардино-Балкария 1    1 
Карачаево-Черкесия    1 1 
Орёл 1    1 
Белгород 1    1 
Липецк 1    1 
Воронеж 3   2 5 
Саратов    1 1 
Татарстан  1   1 
Оренбург 1    1 

Всего: 51 29 27 62 169 
 
Мне сейчас сложно судить о вкладе всех этих материалов в нашу 

орнитологию. Для этого, наверное, необходимо время и специальные 
социологические опросы читателей-орнитологов и любителей птиц. Но 
должен заметить, что без знания нашей истории, без дани памяти нашим 
учителям, корифеям орнитологии, ее основоположникам, успешное раз-
витие любой науки вряд ли возможно. То же касается и современной 
литературы, без знакомства с которой невозможен полноценный, все-
сторонний анализ фауны, экологии, проблем охраны птиц и других ас-
пектов орнитологии. А именно это должно быть основной целью любых 
исследований. Сбор же фактов для такого анализа – это всего лишь 
промежуточные этапы работы. 

Очень важной представляется мне также работа нашей фауни-
стической комиссии, что неоднократно подчеркивали при обсуждении 
ее работы и другие орнитологи. Только с ее помощью, наверное можно 
навести порядок в огромном потоке фаунистической информации, хлы-
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нувшей на нас в последние десятилетия в связи с расширением возмож-
ностей для полевых исследований и для публикации материалов в ны-
нешнем электронном мире. К сожалению, некоторые из орнитологов 
Северного Кавказа до сих пор игнорируют Положения и рекомендации 
Северокавказской орнитофаунистической комиссии, наспех публикуя 
непроверенные, неподтвержденные сведения, нередко оказывающиеся 
потом недостоверными и даже ошибочными. 

Напоследок хочу пожелать всем коллегам-орнитологам и люби-
телям птиц дальнейших успехов в Ваших исследованиях и в подготовке 
новых интересных публикаций.  

Удачи Вам на полевых дорогах!  
Хорошей погоды и неожиданных встреч с птицами! 

 
 

Ваш В.П. Белик 
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Фауна и население птиц 
 

 

УДК  598.2:  (471.63) 
К вопросу о структуре и многолетней динамике  

фауны и населения птиц лесов  
Ставропольской возвышенности в гнездовой период 

А.В. Костенко 
г. Ставрополь 

kostenko-stv@rambler.ru 
 

On the structure and long-term dynamics of fauna and bird population of the 
Stavropol upland forests during the breeding period. – Kostenko A.V. – The 
study showed that at the present time in the forests of the Stavropol Upland (Cen-
tral Ciscaucasia), 44 species of nesting birds. Nesting density was determined for 
the majority of breeding species. Comparative analysis showed changes in the 
structure of the avifauna of Stavropol forests of the past 30 years. These changes 
are manifested in the increase in the number and abundance of typical forest spe-
cies with a simultaneous decrease in the number and abundance of forest-steppe 
species. There was a significant change in the composition and the ratio of eco-
logical groups of birds, which resulted in the first place, the increase in the num-
ber of species and the abundance of hollow-nesting birds. Increasing the number 
of breeding species is the result of the expansion of areas of Вlack Stork, Green 
Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker, Semi-collared Flycatcher, Coal Tit, 
Treecreeper, Mistle Thrush, etc. Most of the new breeding species came from the 
forests of the Caucasus in the Stavropol Upland and in a short time became nu-
merous. In case of continued identification of trends in the near future we should 
expect to see nesting in Stavropol forests Middle Spotted Woodpecker, Black 
Woodpecker, Stock Dove, Gray Wagtail, etc. 

Key words: avifauna, nesting birds, forests, Stavropol Upland, Central Ciscaucasia 
 

Ставропольская лесостепь представляет собой северную границу 
распространения естественных лесных сообществ в Центральном Пред-
кавказье. Являясь своеобразной переходной зоной от лесов Кавказа к 
степным равнинным ландшафтам, островные леса Ставропольской воз-
вышенности давно вызывают интерес орнитологов (Волчанецкий, 1959; 
Лиховид, 1977; Казаков, Белик, 1996). В настоящее время, однако, они 
остаются сравнительно слабо изученными в орнитологическом отноше-
нии. Исследования, проведенные в последние десятилетия, были по-
священы лишь отдельным таксономическим группам и конкретным ви-
дам птиц (Тертышников и др., 1995а, 1995б; Ильюх, 1996, 1997; Ильюх, 
Хохлов, 1998; Хохлов и др., 1999, 2005 и др.), либо относились к ло-
кальным участкам лесов и основывались на данных единичных учетов 
(Лиховид, Тертышников, 1993; Тертышников, Лиховид, 1996). Единст-
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венные же достаточно подробные сведения о видовом составе и струк-
туре населения птиц ставропольских лесов были собраны А.И. Лихови-
дом (1977, 1978) уже более 30 лет назад. 

Нашей целью являлось изучение современной фауны и структу-
ры населения птиц лесов Ставропольской возвышенности и последую-
щая оценка изменений, произошедших в видовом составе и обилии птиц 
со времени последних подробных исследований. 

 
Район, материалы и методика исследований 
Ставропольская возвышенность – основная орографическая еди-

ница Центрального Предкавказья, являющаяся водоразделом рек бас-
сейнов Азовского и Каспийского морей. Она занимает почти половину 
территории Ставропольского края. В юго-западной и центральной час-
тях возвышенности поднимаются высокие платообразные массивы. 
Средняя высота плато – 350-600 м. Оптимальное соотношение тепла и 
влаги (Кувл=0,8-1,0) определило произрастание здесь лесостепной расти-
тельности (Шальнев, 1995, 2007).  

Леса разбросаны в виде отдельных островов среди преобладаю-
щих открытых пространств. Наиболее значительные по площади лесные 
массивы расположены в юго-западной части возвышенности (на Став-
ропольских высотах), в ближайших окрестностях г. Ставрополя: Таман-
ский (517 га), Круглый (246), Мамайский (1015), Русский (7143), Татар-
ский (2300), Члинский (199). В 35 км к югу от Ставрополя на горе 
Стрижамент (832 м н.у.м.) расположен Темный лес площадью 3375 га. В 
20 км к юго-западу от Ставрополя, на горе Недреманной, известен Ло-
патинский лес (около 180 га) (Кононов, 1971). В целом облесенность 
Ставропольской возвышенности невелика и не превышает 1% ее пло-
щади (рис.1). 

Основными типами лесов являются грабовые (Carpinus 
caucasica), ясеневые (Fraxinus excelsior) и дубовые (Quercus robur, Q. 
calcarea), часто образующие переходы (дубово-ясеневые, дубово-
грабовые и др.) (Кононов, 1971). Из второстепенных древесных пород 
встречаются клены (Acer platanoides, A. campestre), берест и ильм (Ul-
mus foliacea, U. scraba), липа (Tilia caucasia), груша (Pyrus tremula) и др. 
Подлесок часто образуют кизил (Cornus mas), бересклеты (Evonymus 
verrucosa, E. europaea), алыча (Prunus divaricata), терн (Prunus spinosa), 
боярышники (Crataegus kyrtostyla, C. pentagyna) и др. (Кононов, 1960). 

Материал для данной статьи собран в течение 10 полевых сезо-
нов в 2003-2012 гг. Специальные учеты гнездящихся птиц проводились 
в 2005, 2008, 2010-2012 гг. В настоящем сообщении представлены ре-
зультаты наблюдений в Русском лесу (протяженность учетных маршру-
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тов – 84,2 км), Татарском (17 км), Мамайском (55,3 км), Таманском 
(55,3 км) и Лопатинском (9 км) лесах, единичные учеты проводились 
также в Темном, Томузловском и Члинском лесах. Учеты и обработка 
материалов осуществлялись по методике, предложенной А.П. Кузяки-
ным (1962). При характеристике структуры населения птиц производи-
лись балльные оценки обилия (в парах на км2): многочисленные – 10-99, 
обычные – 1-9, редкие – 0,1-0,9, очень редкие – менее 0,1. Доминирую-
щим считался вид с долей участия в население более 10%. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района исследований 
 

Анализ фауногенетической структуры гнездовой орнитофауны 
проводился по двум схемам. Первая – классическая схема типов фаун 
Б.К. Штегмана (1938). Вторая – схема типологического деления запад-
нопалеарктической орнитофауны, предложенная В.П. Беликом (1992, 
2006). С одной стороны, данная схема вписывается в общепринятые 
методы анализа на основе типов фаун Б.К. Штегмана (1938), а с другой, 
предусматривая деление типов фаун на фаунистические комплексы, 
позволяет более детально характеризовать орнитофауну небольших ре-
гионов. 

Для проведения сравнительного анализа, выявления направлений 
многолетних изменений, произошедших в структуре орнитофауны 
Ставропольской возвышенности, использовались материалы, получен-
ные в ходе исследований А.И. Лиховида в 1965-1975 гг. (1977, 1978), 
результаты наблюдений в этот же период других авторов (Волчанецкий, 
1959; Казаков, Белик, 1996), а также фрагментарные сведения, имею-
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щиеся в многочисленных современных публикациях (Ильюх, 1996, 
1997; Ильюх, Хохлов, 1998, 2010; Тертышников и др., 1995а, 1995б; 
Хохлов и др., 1999; Хохлов, Ильюх, 2005; Лиховид, Тертышников, 1993; 
Тертышников, Лиховид, 1996). В этих же целях проанализированы не-
опубликованные материалы картотеки учетов наземных позвоночных 
животных П.А. Резника, составленной по результатам наблюдений в 
ставропольских лесах в начале 1960-х годов и хранящейся в Ставро-
польском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве (Доронин, Костенко, 2008). 

Выделение экологических групп птиц по типам гнездования и 
питания проводилось на основе материалов сводки «Птицы Советского 
Союза» (1951-1954). Русские и латинские названия видов птиц, а также 
порядок описания новых гнездящихся видов приводятся по Е.А. Кобли-
ку с соавт. (2006). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Некоторые особенности современной гнездовой фауны и 

населения птиц лесов Ставропольской возвышенности 
Согласно исследованиям, проведенных нами в 2003-2012 годах, 

орнитофауна лесов Ставропольской возвышенности включает в себя 44 
вида гнездящихся птиц, из них значительная часть – 30 видов, или 68% 
– из отряда воробьинообразных (Passeriformes), 6 видов (14%) пред-
ставляют соколообразных (Falconiformes), 3 вида (7%) – дятлообразных 
(Piciformes) и по 1 виду (2%) – из отрядов аистообразных 
(Ciconiiformes), козодоеобразных (Caprimulgiformes), голубеобразных 
(Columbiformes), кукушкообразных (Cuculiformes) и совообразных 
(Strigiformes). Статус пребывания ряда видов, изредка наблюдавшихся 
нами в весенне-летний период, требует уточнения или подтверждения 
достоверными гнездовыми находками. Это Pernis apivorus, Otus scops, 
Phylloscopus trochilus, Muscicapa striata, Aegithalos caudatus. В литера-
туре имеются указание на гнездование некоторых из них в Ставрополь-
ском крае (Хохлов и др., 1999; Ильюх, Хохлов, 2010 и др.), однако дос-
товерные сведения о гнездовых находках этих видов в естественных 
лесах Ставропольской возвышенности нам не известны. 

Суммарное обилие птиц в гнездовой период изменялось в раз-
личных лесных массивах от 260,1 до 323,9 пар/км2. Ниже приведено 
описание структуры населения птиц в 4 лесах (табл.1), результаты уче-
тов в которых нам представляются наиболее полными (учетами был 
охвачен временной промежуток с начала апреля по середину июня, об-
следованы значительные территории данных лесных массивов). 
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Таблица 1 
Летнее население птиц в лесах Ставропольской возвышенности  

(2005-2012 гг.)  
 

Обилие, пар/км2 № 
п/п Название вида 1 2 3 4 среднее 

1. Ciconia nigra L - - L L 
2. Accipiter gentilis 0,1 0,1  0,4 0,2 
3. Accipiter nisus - L L - L,+   
4. Buteo Buteo 0,2 0,2 0,2 2,0 0,7 
5. Circaetus gallicus 0,1 - - - 0,0 
6. Hieraaetus pennatus 0,02 - - - 0,0 
7. Aquila pomarina 0,04 - - 0,5 0,1 
8. Caprimulgus europaeus - - - 0,4 0,1 
9. Columba palumbus 1,5 1,0 - 5,1 1,9 
10. Cuculus canorus 1,9 1,7 0,4 3,1 1,8 
11. Strix aluco L L - - L,+  
12. Picus viridis 1,0 1,2 0,4 1,2 1,0 
13. Dendrocopos major 10,2 12,1 24,3 10,3 14,2 
14. Dendrocopos minor 0,5 0,8 3,6 2,3 1,8 
15. Anthus trivialis 1,3 1,5 - 4,3 1,8 
16. Lanius collurio 0,6 0,4 - - 0,3 
17. Oriolus oriolus 1,4 0,7 1,6 9,4 3,3 
18. Garrulus glandarius 3,3 6,8 8,9 2,5 5,4 
19. Pica pica 0,02 0,02 0,02 - 0,02 
20. Corvus cornix - 0,5 0,7 - 0,3 
21. Corvus corax 0,04 - - 1,6 0,4 
22. Troglodytes troglodytes 17,2 15,1 23,5 13,6 17,4 
23. Sylvia atricapilla 9,3 12,5 8,7 8,0 9,6 
24. Sylvia communis 1,5 0,8 - 3,6 1,5 
25. Phylloscopus collybita 41,0 37,8 39,9 59,2 44,5 
26. Phylloscopus sibilatrix 5,1 1,2 3,6 3,8 3,4 
27. Ficedula semitorquata 8,4 3,8 6,1 9,6 7,0 
28. Ficedula parva 11,6 13,1 6,9 9,8 10,4 
29. Phoenicurus phoenicurus 1,0 0,1 - 3,4 1,1 
30. Erithacus rubecula 12,1 11,5 11,5 12,3 11,9 
31. Luscinia sp. + + - - + 
32. Turdus merula 31,7 31,5 43,0 7,9 28,5 
33. Turdus philomelos 7,8 7,1 11,7 4,1 7,7 
34. Turdus viscivorus L - - - + 
35. Parus ater 8,4 3,1 5,1 1,3 4,5 
36. Parus caeruleus 17,8 15,4 15,4 10,6 14,8 
37. Parus major 29,4 26,7 40,3 28,9 31,3 
38. Certhia familiaris 3,5 3,8 4,1 1,4 3,2 
39. Fringilla coelebs 50,6 43,0 53,4 81,5 57,1 
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40. Chloris chloris 2,7 0,7 4,9 3,3 2,9 
41. Carduelis carduelis - - - 1,1 0,3 
42. Carpodacus erythrinus 0,6 0,4 - 4,2 1,3 
43. Coccothr. coccothraustes 2,9 2,5 4,8 2,5 3,2 
44. Emberiza citrinella 4,1 3,0 0,9 5,6 3,4 

Суммарное обилие 288,9 260,1 323,9 318,8 298,3 
 

Примечание: 1-4 наименование лесных массивов в порядке убывания их пло-
щадей (1 – Русский; 2 – Мамайский; 3 – Таманский; 4 – Лопатинский); L – све-
дения о гнездовании вида имеются в литературе; + – вид отмечался нами вне 
маршрутных учетов. 
Обилие птиц в Лопатинском лесном массиве представлено по материалам уче-
тов 2012 г., для остальных лесов показаны усредненные данные учетов 2005, 
2008, 2010 гг. 

 
Русский лес. Плотность гнездового населении птиц в Русском ле-

су составила 288,9 пар/км2. Доминировали 4 вида: Fringilla coelebs, 
Phylloscopus collybita, Turdus merula и Parus major  (>10% от суммарно-
го обилия для каждого вида). К числу многочисленных (>10 пар/км2), 
помимо указанных выше видов, относились Parus caeruleus, Troglodytes 
troglodytes, Erithacus rubecula, Ficedula parva и Dendrocopos major. 
Суммарная доля участия многочисленных видов в населении составила 
76,8%. Обычными (1-10 пар/км2) были Sylvia atricapilla, Parus ater, 
Ficedula semitorquata, Turdus philomelos, Phylloscopus sibilatrix, Emberiza 
citrinella, Certhia familiaris, Garrulus glandarius, Coccothraustes cocco-
thraustes, Chloris chloris, Cuculus canorus, Columba palumbus, Sylvia 
communis, Anthus trivialis, Picus viridis и Phoenicurus phoenicurus. Доля 
обычных видов составила 22,3%. На десять редких видов (<1 пары/км2) 
пришлось менее 1% от общей гнездовой плотности (табл.1) 

Мамайский лес. Суммарное обилие птиц в Мамайском лесу со-
ставило 260,1 пар. В число доминантов, как и в Русском лесу, вошли 
Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Turdus merula и Parus major. 
Многочисленными были Parus caeruleus, Troglodytes troglodytes, 
Ficedula parva, Sylvia atricapilla, Dendrocopos major и Erithacus rubecula. 
Доля участия многочисленных видов превысила 84%. Суммарная гнез-
довая плотность обычных видов составила 14,4%, в их число вошли: 
Turdus philomelos, Garrulus glandarius, Certhia familiaris, Ficedula semi-
torquata, Parus ater, Emberiza citrinella, Coccothraustes coccothraustes, 
Cuculus canorus, Anthus trivialis, Phylloscopus sibilatrix, Picus viridis и 
Columba palumbus. Доля участия 11 редких видов составила всего 2%. 

Таманский лес. Обилие гнездящихся птиц в Таманском лесу – 
323,9 пар/км2. Доминируют те же виды, что и в предыдущих лесах, но в 
                                         
 Здесь и далее виды перечислены в порядке убывания обилия. 
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несколько другом порядке: Fringilla coelebs, Turdus merula, Parus major, 
Phylloscopus collybita. Кроме них, в состав группы многочисленных ви-
дов вошли: Dendrocopos major, Troglodytes troglodytes, Parus caeruleus, 
Turdus philomelos и Erithacus rubecula. На долю многочисленных при-
шлось 81,3% от общего обилия. Обычными видами с суммарной долей 
участия 18% были: Garrulus glandarius, Sylvia atricapilla, Ficedula parva, 
Ficedula semitorquata, Parus ater, Chloris chloris, Coccothraustes cocco-
thraustes, Certhia familiaris, Phylloscopus sibilatrix, Dendrocopos minor, 
Oriolus oriolus. Участие 6 редких видов было невелико – 0,8%. 

Лопатинский лес. Суммарная гнездовая плотность птиц в дан-
ном лесном массиве составила 318,8 пар/км2. В группу доминантов во-
шли 2 вида: Fringilla coelebs и Phylloscopus collybita. Многочисленными 
были также Parus major, Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, 
Parus caeruleus и Dendrocopos major. Доля участия перечисленных ви-
дов – 68%. Группу обычных составили 24 вида птиц с суммарным уча-
стием 31,6%: Ficedula parva, Ficedula semitorquata, Oriolus oriolus, Sylvia 
atricapilla, Turdus merula, Emberiza citrinella, Columba palumbus, Anthus 
trivialis, Carpodacus erythrinus, Turdus philomelos, Phylloscopus sibilatrix, 
Sylvia communis, Phoenicurus phoenicurus, Chloris chloris, Cuculus 
canorus, Garrulus glandarius, Coccothraustes coccothraustes, Dendrocopos 
minor, Buteo buteo, Corvus corax, Carduelis carduelis, Parus ater, Picus 
viridis, Certhia familiaris. Редкими были 3 вида с долей участия 0,5%. 

Резюмируя приведенное описание структуры населения птиц  
различных лесных массивов, следует отметить: 

1. В зависимости от конкретных условий произрастания лесов, 
ландшафтного окружения, рекреационной нагрузки, удаленности от 
населенных пунктов, выявляются некоторые особенности в структуре 
орнитофауны различных лесных массивов (видовой состав, выравнен-
ность населения, соотношение численности тех или иных видов или 
экологических групп птиц и др.). Подробнее этот вопрос был рассмот-
рен нами ранее (Костенко, 2011а).  

2. Наряду с выявленными различиями, достаточно очевидно, что 
орнитоценозы данных лесов более или менее однородны, а наборы фо-
новых видов практически совпадают. Коэффициенты сходства видового 
состава довольно высоки (табл.2). 

В фауногенетической структуре современной орнитофауны став-
ропольских лесов, согласно концепции Б.К. Штегмана (1938), преобла-
дают виды европейского типа фауны – 27 видов, или 61%; сибирский 
тип фауны представляет 1 вид (Ficedula parva); остальные 16  видов 
(36%) относятся к широко распространенным (транспалеарктам).  
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Таблица 2 
Коэффициенты сходства видового состава Жаккара различных лесов  

Ставропольской возвышенности 
 

 Русский Мамайский Таманский Лопатинский 
Русский 36 0,86 0,68 0,84 
Мамайский 32 33 0,79 0,81 
Таманский 25 26 26 0,67 
Лопатинский 32 30 24 34 

 

Примечание: жирным шрифтом указано общее число гнездящихся видов для 
каждого лесного массива; внизу слева – общее для данной пары лесных массивов, 
вверху справа – коэффициенты сходства видового состава. 

 
Анализ фауногенетической структуры по несколько скорректи-

рованной схеме, предложенной В.П. Беликом (1992), выделяющей внут-
ри типов фаун фаунистические комплексы и дающей большие возмож-
ности для описания локальных орнитофаун, показал следующие 
результаты. В современной гнездовой орнитофауне ставропольских ле-
сов преобладают виды неморального комплекса – 24 или 54,5%, из них 
14 или 31,8% – это неморальные виды, выделяемые в рамках европей-
ского типа фауны, а 10 или 22,7% – древненеморальные виды евро-
китайского типа, соответствующие транспалеарктическим видам в по-
нимании Б.К. Штегмана (1938). Лесостепной комплекс представлен 12 
видами, что составляет 27,3% от общего количества гнездящихся видов; 
из них 9 видов (20,4%) – представители европейского типа фауны и 3 
(6,8%) – евро-китайского. Сибирский тип фауны представлен 1 видом – 
Ficedula parva; 1 вид  – Sylvia communis – входит в состав субсредизем-
номорского фаунистического комплекса европейского типа фауны. 

 
2. Изменения видового состава и структуры населения птиц 

лесов Ставропольской возвышенности 
Проведенные более 30 лет назад исследования орнитофауны ле-

сов Ставропольской возвышенности (Лиховид, 1977, 1978) позволяют 
нам сегодня осуществлять в разной степени точные, но, в отсутствие 
иных данных, совершенно необходимые и оправданные оценки измене-
ния видового состава, структуры населения и численности птиц со вре-
мени последних подробных исследований.  

Основой для проведения подобной оценки стало сравнение полу-
ченных нами данных с результатами многолетнего изучения населения 
птиц ставропольских лесов А.И. Лиховидом (1977, 1978) в 1965-1975 гг. 
В этих же целях проанализированы результаты исследований 1950-70-х 
годов других авторов (Федоров, 1955; Волчанецкий, 1959; Казаков, Бе-
лик, 1996), а также современные сведения о распространении ряда ви-
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дов птиц в Ставропольской лесостепи (Тертышников и др., 1995а, 
1995б; Ильюх, 1996, 1997; Ильюх, Хохлов, 1998; Хохлов и др., 1999; 
Хохлов, Ильюх, 2005;  и др.). Часть сведений, характеризующих осо-
бенности орнитофауны лесов и численность некоторых видов птиц в 
1960-х годах, заимствованы из неопубликованных материалов картоте-
ки учетов позвоночных животных П.А. Резника (Доронин, Костенко, 
2008). Результаты проведенной оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Популяционные тренды птиц лесов Ставропольской возвышенности 

 

Плотность гнездования, 
пар/км2 № Вид 

1965-1975 2005-2012 
Тренд Тип 

фауны 
Фаун. 
компл. 

Новые гнездящиеся виды 
1 Certhia familiaris  - 3,2 (1,4-4,1) ++ Е-К дНМ 
2 Parus ater  - 1,5 (1,3-8,4) ++ Е-К дНМ 
3 Ficedula semitorquata - 7,0 (3,8-9,6) ++ Е НМ 
4 Dendrocopos minor - 1,8 (0,5-3,6) ++ Е-К дНМ 
5 Picus viridis - 1,0 (0,4-1,2) ++ Е НМ 
6 Columba palumbus - 1,9 (0-5,1) ++ Е ЛС 
7 Phoenicurus phoenicurus - 1,1 (0-3,4) ++ Е НМ 
8 Accipiter nisus - 0,2 (0-0,3) ++ Е-К дНМ 
9 Strix aluco - ? ++ Е-К дНМ 
10 Ciconia nigra - ? ++ Е-К дЛС 
11 Turdus viscivorus - ? ++ Е НМ 

Виды, увеличившие численность 
1 Phylloscopus collybita 9 (7-11) 44,5 (37,8-41,0) + Е НМ 
2 Turdus merula 6 (5-9) 28,5 (7,9-43,0) + Е НМ 
3 Dendrocopos major 2,5 (2-3) 14,2 (10,2-24,3) + Е-К дНМ 
4 Troglodytes troglodytes 5 (4-6) 17,4 (13,6-23,5) + Е-К дНМ 
5 Parus caeruleus 0,5 (0-1) 14,8 (10,6-17,8) + Е НМ 
6 Ficedula parva 0,4 (0,2-0,5) 10,4 (6,9-13,1) + С  
7 Erithacus rubecula ? 11,9 (11,5-12,3) + Е НМ 
8 Emberiza citrinella 1,1 (0,1-2) 3,4 (0,9-5,6) + Е ЛС 
9 Coccothr. coccothraustes 0,9 (0,7-1) 3,2 (2,5-4,8) + Е-К дНМ 
10 Phylloscopus sibilatrix 0,7 (0,4-1) 3,4 (1,2-5,1) + Е НМ 

Виды, сохранившие прежний уровень численности 
1 Fringilla coelebs 95,5 (88-103)57,1 (43,0-81,5) 0 Е НМ 
2 Parus major 16,5 (11-22) 31,3 (26,7-40,3) 0 Е НМ 
3 Turdus philomelos 5,5 (5-6) 7,7 (4,1-11,7) 0 Е НМ 
4 Garrulus glandarius 6 (5-7) 5,4 (2,5-8,9) 0 Е-К дНМ 
5 Chloris chloris 1,1 (0,2-2) 2,9 (0,7-4,9) 0 Е ЛС 
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6 Corvus cornix 0,2 (0-0,4) 0,3 (0-0,7) 0 Е-К дЛС 
7 Buteo buteo 0,4 (0,3-0,4) 0,7 (0,2-2) 0 Е-К дЛС 
8 Accipiter gentilis 0,1 (0-0,1) 0,2 (0-0,4) 0 Е-К дНМ 
9 Cuculus canorus 0,8 (0,5-1) 1,8 (0,4-3,1) 0   
10 Oriolus oriolus 3 (2-4) 3,3 (0,7-9,4) 0 Е НМ 
11 Circaetus gallicus ? 0,03 (0-0,1)    

Виды, сократившие численность 
1 Sylvia atricapilla 63,5 (63-64) 9,6 (8,0-12,5)  Е НМ 
2 Anthus trivialis 14 (7-21) 1,8 (0-4,3)  Е ЛС 
3 Sylvia communis 4 (2-6) 1,5 (0-3,6)  Е сСр 
4 Carduelis carduelis 4,5 (4-5) 0,3 (0-1,1)  Е ЛС 
5 Lanius collurio 3 (2-4) 0,3 (0-0,6)  Е ЛС 
6 Carpodacus erythrinus 3 (2-4) 1,3 (0-4,2)    
7 Hieraaetus pennatus 0,1 (0-0,1) 0,01 (0-0,02)  Е ЛС 
8 Aquila pomarina 0,2 (0,1-0,2) 0,05 (0-0,5)    
9 Pica pica 1,3 (0,5-2) 0,02 (0-0,02)  Е-К дЛС 
10 Caprimulgus europaeus 1,3 (0,6-2) 0,1 (0-0,4)  Е ЛС 
11 Luscinia sp. 4 (3-5) ?    

Виды, вышедшие из состава гнездовой орнитофауны 
1 Streptopelia turtur 5 (3-6) -   Е ЛС 
2 Sturnus vulgaris 1,6 (0,1-3) -     
3 Milvus migrans 0,4 (0,2-0,6) -   Е ЛС 
4 Lullua arborea 0,1 (0-0,1) -   Е ЛС 
5 Aquila heliaca 0,1 (0-0,2) -   Е ЛС 

 
Исходя из направлений популяционных трендов, в гнездовой 

фауне лесов Ставропольской возвышенности выделены следующие 
группы видов: новые гнездящиеся, увеличившие численность, сохра-
нившие прежний уровень численности, сократившие численность, вы-
шедшие из состава гнездовой орнитофауны. Ниже подробнее рассмот-
рена каждая из этих групп. 

Новые гнездящиеся виды. Состав орнитофауны лесов Ставро-
польской возвышенности в последние 2 десятилетия претерпел значи-
тельные изменения за счет  вселения в них не характерных ранее видов 
(табл.4). Некоторые исследователи (Казаков, Белик, 1996) обращали 
внимание на отсутствие этих и других видов в ставропольских лесах в 
недавнем прошлом (1960-е годы) и на бедность их орнитофауны по 

                                         
 Circaetus gallicus в списке А.В. Лиховида (1977) отсутствует, однако П.А. Резник 
обнаружил его на гнездовании в Темном лесу в 1963 г. (Доронин, Костенко, 2008). 
Здесь же гнездование вида отмечено в 1970 г. (Лиховид, Лиховид, 1991). 
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сравнению с лесами Кубани и предгорьями Кавказа, а также прогнози-
ровали возможность заселения степных лесов Предкавказья (в том чис-
ле естественных) новыми иммигрантами (Хохлов, Ильюх, 2005; Белик, 
2009). Отсутствие в ставропольских лесах этих видов в 1950-70-х годах 
подтверждают многолетние исследования А.И. Лиховида (1977, 1978), а 
также наблюдения И.Б. Волчанецкого (1959), Б.А. Казакова и В.П. Бе-
лика (1996), и неопубликованные данные картотеки учетов П.А. Резника 
(Доронин, Костенко, 2008). 

Таблица 4 
Новые гнездящиеся виды птиц лесов Ставропольской возвышенности 

 
Первые известные встречи  

в гнездовой период 
Факт достоверного  

гнездования Вид 
год Источник год источник 

Ciconia nigra  1998 Ильюх, Хохлов, 1998 1998 Ильюх, Хохлов, 1998 
Accipiter nisus XIX в. Динник, 1886 1995 Ильюх, 1996 
Columba palumbus 1954 

1980е(?) 
Волчанецкий, 1959; 
Хохлов, 1990б 2010 собств. данные 

Strix aluco XIX в. 
1989 

Динник, 1886; 
Бичерев, Скиба, 1990 2007 Ильюх, 2007 

Picus viridis 1954 
1969 

Волчанецкий, 1959; 
Казаков, Белик, 1996 1993 Тертышников и др.1995а 

Dendrocopos minor 2003 собств. данные 2010 собств. данные 
Ficedula semitorquata 2003 собств. данные 2010 собств. данные 
Phoenicurus phoenicurus 1997 Хохлов и др., 1999 1997 Хохлов и др.,  1999 
Turdus viscivorus * 2007 Ильюх, 2007 2007 Ильюх, 2007 
Parus ater 1994 Ильюх, 1997 1996 Ильюх, 1997 
Certhia familiaris 1994 Тертышников и др.1995б 1995 Тертышников и др.1995б 

 
Интересно, что 7 из 11 новых гнездящихся видов представляют 

экологическую группу дуплогнездников. Фауногенетический состав 
выглядит следующим образом: 6 видов относятся к евро-китайскому 
типу фауны, из них 5 составляют древне-неморальный фаунистический 
комплекс и 1 – древне-лесостепной, из 5 представителей европейского 
типа фауны, 4 относятся к неморальному комплексу и 1 – к лесостепно-
му (табл.3). 

Черный аист (Ciconia nigra). До недавнего времени ближайшие 
достоверные гнездовые находки черного аиста были известны только 

                                         
 Включены в список новых гнездящихся видов на основе литературных данных 
(Ильюх, Хохлов, 1998; Ильюх и др., 2007); нами на гнездовании не наблюдались. 
 Нам неизвестны достоверные литературные данные о гнездовании вяхиря в 
естественных лесах Ставропольской возвышенности. Он был обычен на протяже-
нии всего периода наших исследований, однако гнездо было найдено только 
16.04.2010 в Мамайском лесу, так как целенаправленные поиски не велись. 
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для Карачаево-Черкесии (Vitovich, Khokhlov, 1993). В Ставропольском 
крае впервые жилое гнездо обнаружено 07.06.1998 в глухом участке 
Русского леса в черте г. Ставрополя у р. Гремучка (Ильюх, Хохлов, 
1998; Хохлов и др., 1999). В последующие годы гнездование данного 
вида отмечено в Томузловском лесу у с. Александровского. Отдельные 
особи, иногда пары регистрировались летом в пойме реки Кубани (стан. 
Барсуковская), у г. Стрижамент, у стан. Воровсколесской (Хохлов, 
2000). По информации егеря памятника природы краевого значения 
«Лопатинский лес» В.П. Зайцева (устн. сообщ.), черный аист до 2009 г. 
ежегодно гнездился в южной части Лопатинского леса. В 2009 г. гнездо 
вместе с птенцами рухнуло из-за сильного ветра, а одна из взрослых 
птиц погибла вследствие беспокойства со стороны человека.  

Вяхирь (Columba palumbus). В середине XX в. в степном Придо-
нье и на юге Украины, как вероятно и на всем степном юге России, чис-
ленность вяхиря была очень невелика (Лерхе, 1940; цит. по: Белик, 
1993). Только с конца 1950-х годов он начал увеличивать свою числен-
ность, постепенно заселяя искусственные лесные массивы и лесополосы 
степенной зоны (Белик, 1993). Вяхирь указывался И.Б. Волчанецким 
(1959) для ставропольского лесостепья в качестве гнездящегося вида. В 
гнездовое время его наблюдали также Б.А. Казаков и В.П. Белик (1996). 
Однако, А.И. Лиховид (1977, 1978) за многие годы учетов вяхиря не 
отмечал, а П.А. Резник в своей картотеке указывает его как редкий 
гнездящийся вид только для района Кавказских Минеральных Вод, хотя 
большая часть сведений была собрана им на Ставропольской возвы-
шенности (Доронин, Костенко, 2008). Изложенное дает нам основания 
считать этого голубя новым элементом гнездовой орнитофауны ставро-
польских лесов.  

Исследования, проведенные А.Н. Хохловым (1990), показали, что 
вяхирь в 1984-1990 гг. уже широко расселился по территории Ставро-
польского края. Его гнездовая численность в этот период оценивалась в 
0,9 тыс. пар, а в послегнездовое время в 3,2 тыс. особей. По оценке О.А. 
Бобенко (2009), за 17 лет (с 1990 по 2007 г.) его численность в Ставро-
польском крае возросла в 3 раза – до 3,2 тыс. пар в гнездовое время и 
7,6 тыс. особей – в послегнездовой период.  Вероятно, резкий рост чис-
ленности этого голубя во второй половине XX в. и заселение им искус-
ственных степных лесонасаждений обусловили скорое заселение и есте-
ственных лесов Ставропольской возвышенности.  

По нашим данным, средняя гнездовая плотность вяхиря в ставро-
польских лесах в настоящее время составляет 1,9 пар/км2, что сопоста-
вимо со средней гнездовой плотностью по краю (Бобенко, 2009), а в 
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некоторых лесных массивах, например, в Лопатинском лесу, его обилие 
доходит до 5,1 пар/км2 (табл.1). 

Серая неясыть (Strix aluco). Обычная гнездящаяся птица горных 
лесов Северного Кавказа. О ее гнездовании в лесах окрестностей г. 
Ставрополя упоминал Н.Я. Динник (1886). Затем она стала здесь редка 
(Федоров, 1955; Харченко, 1968), а во второй половине XX в. и вовсе 
перестала встречаться, например, отсутствовала в последних фаунисти-
ческих публикациях по Центральному Предкавказью (Лиховид, 1977, 
1988; Хохлов 1992, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997; Хохлов и др., 1988, 2001; 
Ильюх, Хохлов, 1999, 2005, 2006, цит. по: Ильюх, 2007). Единственная 
встреча серой неясыти в весеннее время отмечена в середине апреля 
1989 г. в Мамайском лесу, где А.П. Бичерев и С.Б. Скиба (1990) слыша-
ли голоса этих птиц. Наблюдения последних лет показали (Ильюх, 
2007), что в 2004-2007 гг., судя по встречам взрослых птиц в гнездовой 
сезон, в плакорных лесах окрестностей г. Ставрополя гнездилось 5-6 
пар неясытей, в том числе в Русском лесу – 3-4 пары, в Мамайском лесу 
– 1 пара. Выводок серой неясыти из 4 птенцов месячного возраста был 
обнаружен 13.05.2007 в Павловой даче на южной окраине г. Ставропо-
ля. Нами крики двух птиц регистрировались 09.05.2010 в балке р. Гру-
шевая в Татарском лесу. 

Зеленый дятел (Picus viridis). Н.А. Гладков (1951) считал север-
ной границей распространения южного зеленого дятла границу пред-
горных лесов Кавказа, включая долину Терека. В конце 1980-х годов 
зеленый дятел считался обычным видом в Предгорном районе Ставро-
польского края, а также в пойменных лесах по р. Кума (Хохлов, 1989). 
А.И. Лиховид (1977), подробно изучивший структуру населения птиц 
островных лесов Ставропольской возвышенности, о гнездовании зеле-
ного дятла в них не упоминает. Однако, И.Б. Волчанецкий (1959) указы-
вал его для лесов ставропольского лесостепья. Кроме того, наблюдения 
других орнитологов в 1960-х (Казаков, Белик, 1996) и 1980-х годах (Се-
ров, Хартунов, 1989) также говорят о наличие этого вида в лесах близ 
Ставрополя. Тем не менее, столь скудные данные указывают на край-
нюю малочисленность зеленого дятла в тот период на Ставропольской 
возвышенности или его редкие залеты. Современные достоверные све-
дения о гнездовании зеленого дятла в ставропольских лесах появились в 
начале 1990-х годов. Первая его гнездовая находка отмечена в 1993 г. 
(Тертышников и др., 1995а), после чего гнездование регистрировали 
неоднократно (Хохлов и др., 1999).  

В последнее десятилетие зеленый дятел значительно увеличил 
численность. По нашим наблюдением, плотность его населения в раз-
ных лесных массивах Ставропольской возвышенности составляет 0,4-
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1,2 пар/км2. Резкое увеличение его численности происходит также на 
юге края, в районе Кавказских Минеральных Вод (Парфенов и др., 
2006б, Костенко, Парфенов, 2007). В 2006 г. этот вид обнаружен на 
гнездовании в Калмыкии, куда расселился, видимо, из соседних рай-
онов Ставрополья (Цапко, 2007). Интересно, что увеличение численно-
сти и расселение предкавказских популяций зеленого дятла наблюда-
лось одновременно с сокращением численности и ареала этого вида в 
Европейской России и на Украине (Белик, 1990, 1998; Фридман, 1998; 
Иванчев, 2005; Митяй, 1985; цит. по: Белик, 1990). 

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). С.М. Фёдоров 
(1955) упоминал о наличии малого пестрого дятла в мелких лиственных 
лесах и в садах по долинам Кубани и Кумы. А.Н. Хохлов (1989) отмечал 
зимующих птиц на юге Предгорного района Ставропольского края. 
Единственный случай размножения на Ставрополье в прошлом веке 
отметил Н. Волчанов в районе Кавказских Минеральных Вод:  гнездо с 
птенцами было найдено 02.06.1929 около г. Пятигорска (Бёме, 1958). В 
ходе подробных исследований орнитофауны лесов Ставропольской воз-
вышенности в 1965-1975 гг. (Лиховид, 1977) данный вид на гнездовании 
не выявлен. Таким образом, распространение малого пестрого дятла в 
пределах Ставропольского края к 1970-м годам ограничивалось южны-
ми (Предгорный район, пойменные леса Кумы) и, возможно, юго-
западными районами (пойменные леса Кубани). Примерно такие же 
границы ареала кавказского подвида указаны у Л.С. Степаняна (1990). 

В лесах Ставропольской возвышенности малый пестрый дятел 
впервые отмечен нами 16.01.2003, после чего он ежегодно регистриро-
вался практически на всех апрельских учетах в период наибольшей во-
кальной активности вида. Обилие птиц в разных лесных массивах в пе-
риод наших исследований составляло от 0,5 до 3,6 пар/км2, в среднем 
1,8 пар/км2. Ежегодно мы наблюдали пары, выдалбливавшие дупла 
(Костенко, Парфенов, 2007). Однако достоверные гнездовые находки 
зарегистрированы позже: молодая птица, подкармливаемая самкой, на-
блюдалась 26.06.2010 в Русском лесу, а 25.05.2012 в Лопатинском лесу 
отмечена пара птиц, кармившая довольно больших, оперившихся птен-
цов, еще не вылетевших из гнезда. Дупло располагалось в стволе сухой 
белой акации на высоте 6 м. Интересно, что малый пестрый дятел уже 
стал встречаться и в более северных, безлесных районах: М. Курбанба-
гамаев (личн. сообщ.) 22.04.2006 наблюдал пару птиц, выдалбливавших 
дупло в посадках тополей вдоль Правоегорлыксого канала у с. Донского 
(Труновский район). 

Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata). На гнез-
довании в Ставропольском крае полуошейниковая мухоловка впервые 
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обнаружена в 2006 г.: в пойменном дубово-ясенево-кленовом лесу р. 
Подкумок у г. Георгиевска ее встречаемость составила 2-3 пары на 1 км 
маршрута (Хохлов и др., 2007). На Ставропольской возвышенности пара 
птиц с характерным брачным поведением впервые наблюдалась нами 
10.05.03 в Татарском лесу. В последующие сезоны птицы на учетах не 
отмечались вплоть до 20.04.2008, когда в Мамайском лесу (урочище 
Корыта) наблюдали активно певшего самца, осматривавшего естествен-
ную дуплянку в дубе. В том же году певшие птицы наблюдалась еще 
дважды: 20.04. – в Мамайском лесу (балка р. Гремучки) и 03.05. в Рус-
ском лесу (балка р. Медведки). В 2010 г. полуошейниковая мухоловка 
начала регулярно встречаться уже на всех учетах. Первые, еще не пев-
шие птицы отмечены 10.04. в Русском лесу (n=3) и 16.04. в Мамайском 
лесу (n=1), а уже 17.04. в Русском лесу на учете длинной 2,2 км мы на-
блюдали 3-х активно певших самцов. Один из них вместе с самкой ос-
матривал дупло. На последующих учетах данная пара наблюдалась на 
том же участке, а 08.05 там было обнаружено гнездо (Костенко, 2010).  

В настоящее время находки гнезд полуошейниковой мухоловки 
уже не представляют редкости, вид вошел в число обычных с показате-
лем обилия 3,8-9,6 пар/км2, а в некоторых участках ставропольских ле-
сов он является многочисленным.  

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Согласно 
Л.С. Степаняну (1990), обыкновенная горихвостка на Северном Кавказе 
распространена к северу до долины Кубани. А.Н. Хохловым с соавт. 
(1999) в течение многих лет исследований фауны Центрального Пред-
кавказья этот вид нигде, за исключением горных районов, не наблюдал-
ся. Не отмечал ее на гнездовании в лесах Ставропольской возвышенно-
сти А.И. Лиховид (1977). В 1994 г. было зафиксировано гнездование 
обыкновенной горихвостки под крышей дома в микрорайоне «Скачки» 
г. Пятигорска. В г. Ставрополе впервые гнездование этого вида отмече-
но в 1997 г.: две пары гнездились под крышами одноэтажных домов по 
ул. Крупской (Хохлов и др., 1999). За последние 2 десятилетия обыкно-
венная горихвостка заселила Ставропольский край и стала фоновым 
гнездящимся видом воробьиных птиц урбанизированных ландшафтов 
региона (Хохлов, Ильюх, 2005). Обилие птиц в естественных лесных 
биотопах несколько ниже, чем в населенных пунктах, и составляет в 
среднем 1,1 пар/км2 (0,1-3,4 пар/км2). 

Деряба (Turdus viscivorus) является обычной гнездящейся птицей 
горных лесов Северного Кавказа. Впервые на Ставрополье гнезда этого 
вида были найдены только в 2005 г. в окрестностях г. Кисловодска 
(Тельпова, 2006). Уже в 2007 г. гнездование дерябы зарегистрировано в 
лесах Ставропольской возвышенности: 06.05.2007 гнездо с взрослыми 
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птенцами было найдено в Русском лесу (Ильюх, 2007). Нами этот вид 
ни до, ни после указанной находки не отмечался. 

Московка (Parus ater) является обычным видом хвойных и сме-
шанных лесов Евразии. Кавказский подвид P.a. michailowskii является 
эврибионтным. В Тебердинском заповеднике московка распространена 
по всему лесному поясу и частично проникает даже в пределы луговых 
стаций. Кроме того, кавказской московке свойственна пластичность в 
выборе мест для устройства гнезда (Ткаченко, 1966; Поливанов, Поли-
ванова, 1986). Такая эврибионтность позволила ей с легкостью заселить 
лиственные леса Ставропольской возвышенности. Но вплоть до 1990-х 
годов здесь на гнездовании ее никто из исследователей не отмечал (Фё-
доров, 1955; Лиховид, 1977; Хохлов, 1990а). Первые птицы были встре-
чены в мае-июне 1994 г. в лесах у г. Ставрополя, а 05.05.1996 в Таман-
ском лесу было обнаружено гнездо (Ильюх, 1997). В настоящее время 
московка является обычным видом лесов Ставропольской возвышенно-
сти, гнездящимся с обилием от 1,3 до 8,4 пар/км2. 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Сведения о распро-
странении обыкновенной пищухи в Ставропольском крае до недавнего 
времени были крайне скудны. Птицы встречались преимущественно в 
зимнее время в небольших стайках из 3-5 особей в г. Кисловодске, а 
также в лесопосадках неподалеку от с. Подлесного (Хохлов, 2000). Не-
законченное гнездо было обнаружено в конце марта около г. Пятигор-
ска (Беме, 1958). И.Б. Волченецкий (1959) не исключал возможности ее 
гнездования в лесах Ставропольской возвышенности, однако А.И. Ли-
ховидом (1977) в ходе подробных исследований ставропольских лесов 
этот вид не отмечался. Вероятно, граница распространения пищухи во 
второй половине прошлого века проходила по южным районам Ставро-
полья. Близ г. Ставрополя (Татарский лес) впервые пара птиц была об-
наружена весной 1994 г., а в апреле 1995 г. на «Комсомольской горке» 
найдено гнездо (Тертышников и др., 1995б). В настоящее время – это 
обычный вид, гнездящийся с обилием 1,4-4,1 пар/км2. 

Вселение на Ставропольскую возвышенность большей части но-
вых гнездящихся видов происходило, по-видимому, за счет расширения 
ареалов их кавказских популяций. Подтверждением служит появление 
сведений о находках данных видов сначала в более южных районах 
края (пойменных лесах Кубани и Кумы, районе Кавказских Минераль-
ных вод), а потом в ставропольских лесах. Это касается, в частности, 
малого дятла (Костенко, Парфенов, 2007), полуошейниковой мухоловки 
(Ильюх, Хохлов, 2007; Хохлов и др., 2007), обыкновенной горихвостки 
(Хохлов и др., 1999), дерябы (Тельпова, 2006). Зеленый дятел, ареал 
которого в последние десятилетия быстро расширяется в северном на-
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правлении, очевидно, также расселился из лесов Кавказа. То же касает-
ся, вероятно, серой неясыти, московки, обыкновенной пищухи. Исклю-
чением является вяхирь, источником расселения которого могла стать 
густая сеть полезащитных насаждений, развитая на всем юге России. 

Виды, увеличившие численность. В данной группе видов преоб-
ладают представители неморального (5 видов) и древне-неморального 
(3 вида) фаунистических комплексов. Лесостепной фаунистический 
комплекс представлен 1 видом, имеется также 1 вид, включаемый в си-
бирский тип фауны. Экологическая группа наземников  представлена 4 
видами, дуплогнездников – 3 видами, имеется 2 представителя кустог-
нездников и 1 кроногнездник. 

Увеличение численности отдельных видов подтверждается не 
только резким изменением показателей плотности гнездования, но и 
некоторыми наблюдениями. Наиболее ярким примером является 
Dendrocopos major. Анализ литературы свидетельствует, что резкое 
увеличение численности этого вида произошло в последние 2 десятиле-
тия XX в. О сравнительно низкой численности этого дятла  в окрестно-
стях г. Ставрополя еще в конце XIX в. упоминал Н.Я. Динник (1886). 
И.Б. Волчанецкий (1959, с.22), проводивший наблюдения в 1954 г., пи-
сал: «Обращает на себя внимание почти полное отсутствие дятлов в 
ставропольских лесах. Только раз мы встретили следы долбления на 
коре дерева, а самих птиц не видели и не слышали, хотя леса тут для 
них вполне подходящие». Плотность гнездования данного вида по ма-
териалам учетов А.И. Лиховида (1977) в разных лесных массивах в 
1965-1975 гг. изменялась от 2 до 4 пар/км2.  В настоящее время этот дя-
тел входит в число фоновых видов со средним показателем обилия 14,2 
пар/км2; в отдельных лесах обилие изменялось от 10,2 пар/км2 в Русском 
лесу до 24,3 пар/км2  – в Таманском. 

Значительное увеличение численности характерно для Parus 
caeruleus, Ficedula parva и Erithacus rubecula. В 1965-1975 гг. все они 
входили в число редких гнездящихся видов. При этом зарянка в списке 
птиц, опубликованном А.И. Лиховидом (1977), не значится, однако в 
других работах этот автор указывал ее в качестве редкой гнездящейся 
птицы Таманского леса, упоминая, что ее гнездование там было не еже-
годным (Лиховид, Тертышников, 1993). В настоящее время данные ви-
ды входят в число многочисленных с плотностью населения более 10 
пар/км2.  

Увеличилась плотность гнездования Phylloscopus collybita (38,0 
пар/км2) и Turdus merula (29,8 пар/км2). При этом они вошли в число 
доминантов (с долей участия в населении > 10%), уступив по показате-
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лю плотности только Fringilla coelebs (43,8 пар/км2). Увеличение обилия 
характерно также для Troglodytes troglodytes и Emberiza citrinella. 

Таким образом, среди видов с положительными популяционными 
трендами (новые гнездящиеся виды и виды, увеличившие численность) 
преобладает экологическая группа дуплогнездников – 10  видов или 
48%, 5 видов (24%) представляют кроногнездников, 4 вида (19%) – на-
земногнездящиеся и 2 (10%) относятся к группе кустогнездников. В 
фауногенетической структуре резко преобладают виды неморального (9 
видов) и древне-неморального (8 видов) фаунистических комплексов, в 
сумме составляющие 81%, 2 вида или 10% представляют лесостепной 
комплекс и по 1 виду (5%) – из древне-лесостепного фаунистического 
комплекса и сибирского типа фауны. 

Виды, сохранившие прежний уровень численности. Среди 11 
видов, относящихся к данной группе, только Fringilla coelebs и Parus 
major представляет группу многочисленных. Для остальных же видов, 
плотность населения которых не более 10 пар/км2, а чаще – менее 1 па-
ры/км2, определить направление популяционного тренда исходя только 
из показателей обилия подчас бывает сложно, и изменение численности 
таких видов, даже более или менее значимое, остается незамеченным. В 
фауногенетической структуре данной группы 4 вида представляют не-
моральный фаунистический комплекс, 2 – древне-неморальный, 2 – 
древне-лесостепной и 1 – лесостепной комплекс, фаунистические связи 
2-х видов не установлены. 

Виды, сократившие численность. Sylvia atricapilla  являлась во 
все годы учетов, проводимых А.И. Лиховидом (1965-1975 гг.), весьма 
многочисленным и одновременно доминантным видом. В настоящее же 
время, если верить цифрам, обилие черноголовой славки сократилось в 
6-7 раз, составляя в среднем  9,6 пар/км2; вид выпал из состава доминан-
тов и из группы многочисленных. Среди видов сокративших числен-
ность, довольно представительна группа  кустогнездников. Кроме Sylvia 
atricapilla, к этой группе относятся Sylvia communis, Lanius collurio, 
Carpodacus erythrinus. В эту же группы мы включили соловья. А.И. Ли-
ховид не уточнял, к какому виду (L. luscinia или L. megarhynchos) отно-
сились отмеченные им птицы. Нами поющие соловьи, к сожалению, 
тоже точно не определенные до вида, отмечались всего трижды и все – 
вне трансектных учетов. 

Виды, вышедшие из состава гнездовой орнитофауны. К данной 
группе отнесены 5 видов: Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Milvus mi-
grans, Lullua arborea, Aquila heliaca. 

Горлица Streptopelia turtur являлась довольно обычным гнездя-
щимся видом в период 1965-1975 гг. со средним показателем обилия 5 
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пар/км2. О ее частых встречах в 1960-е годы на г. Стрижамент (Темный 
лес) говорят также неопубликованные данные картотеки П.А. Резника. 
В последние же десятилетия повсеместно, в том числе и в южных ре-
гионах России, прослеживалось резкое падение численности этих птиц 
(Хохлов, 2000; Белик и др., 2003). Мы наблюдали их лишь однажды:  
пара отмечена 03.08.2003 на окраине Татарского леса. 

Выход Sturnus vulgaris из состава гнездящихся видов отмечается, 
так же как и для предыдущего вида, в связи с общим резким сокращени-
ем численности на юге России в 1990-е годы (Белик и др., 2003).  

Интересно, что среди видов с отрицательными популяционными 
трендами (виды, сократившие численность, и виды, вышедшие из со-
става гнездовой фауны) находятся 4 представителя отряда Соколооб-
разных: Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina, Milvus migrans и Aquila 
heliaca. О достаточно высокой численности хищных птиц в лесах Став-
ропольской возвышенности в середине XX в. писал И.Б. Волчанецкий 
(1959, с.22):  «… в ставропольских лесах, по сравнению с Украиной, 
довольно много хищников: довольно обычен малый подорлик, орел 
карлик, не говоря уже о коршуне. Под Темнолесской и Круглолесской в 
июне можно было видеть одновременно по 5-6 пар (! – А.К.) подорли-
ков». На высокую численность подорлика в ставропольских лесах в 
1960-е годы указывают и данные картотеки П.А. Резника (Доронин, 
Костенко, 2008). Так, в июле 1962  г. в Лопатинском лесу на хребте Не-
дреманный П.А. Резник обнаружил 2 гнездящиеся пары: «одна – в юго-
восточном углу, другая – в восточном» (площадь данного лесного мас-
сива составляла при этом всего около 200 га). Гнездо подорлика было 
обнаружено 29.05.1963 на горе Стрижамент, здесь же отмечалось не-
сколько (! – А.К.) круживших пар подорликов. В настоящее время гнез-
дование 2-3 пар этого вида известно только в Русском лесу (Ильюх, 
2010). Нами подорлики отмечались трижды: 16.05.2010 в Русском лесу 
и 16.05.2012 и 25.05.2012 – в Лопатинском (во всех случаях – по паре 
птиц). 

Черный коршун (Milvus migrans) наряду с обыкновенным каню-
ком (Buteo buteo), согласно результатам учетов А.И. Лиховида, входил в 
число наиболее многочисленных лесных хищных птиц Ставропольской 
возвышенности с плотностью населения в разные годы от 0,1 до 0,7 (в 
среднем 0,4) пар/км2. Нами же за весь период исследований он ни разу 
не встречался. Сведения о современном гнездовании черного коршуна в 
ставропольских лесах отсутствуют и в литературе. В настоящее время в 
Ставропольском крае биотопически он тесно связан с пойменными ле-
сами по рекам Кубань, Кума, Подкумок (Ильюх, 2010).  
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Орел Aquila heliaca в прошлом гнездился в окрестностях г. Став-
рополя (Динник, 1886). А.И. Лиховид (1977) отмечал его в качестве 
гнездящейся птицы Лопатинского леса с обилием 0,2 пары/км2. Впо-
следствии численность этого хищника из-за антропогенного воздействия 
значительно сократилась (Ильюх, 2010). Данные о его гнездовании в 
ставропольских лесах в настоящее время отсутствуют (Ильюх, Хохлов, 
1999; Ильюх, 2010). В то же время его гнездовые находки участились в 
искусственных насаждениях на Ставропольской возвышенности и в 
восточных районах края  (Белик и др., 2008; Маловичко, 2012). 

Группа видов с отрицательными популяционными трендами 
фауногенетически представлена, в большинстве, лесостепными птицами 
– 10 видов, или 63% (из них 9 – из европейского и 1 – из евро-
китайского типа фауны), 1 вид представляет неморальный фаунистиче-
ский комплекс, 1 – субсредиземноморский. Фаунистические связи еще 
4-х видов до конца не установлены (Белик, 1992). 

Таким образом, оценка изменений, произошедших в орнитофауне 
лесов спустя более чем 30 лет с момента последних подробных иссле-
дований, позволяет говорить о ее мезофилизации – увеличении количе-
ства влаголюбивых неморальных видов и доли их участия в структуре 
орнитоценоза: c 15 видов (41%) до 24 (55%), – с одновременным 
уменьшением количества и обилия лесостепных  форм – с 14 видов 
(38%) до 12 (27%). Произошло значительное изменение состава и соот-
ношения экологических групп птиц, что выразилось, в первую очередь, 
в увеличении количества и доли участия дуплогнездников.  

Справедливости ради следует заметить: если увеличение количе-
ства видов и численности птиц неморального комплекса вполне очевид-
но, то отрицательные оценки популяционных трендов для лесостепных 
птиц выглядят не столь однозначными. Это связано с возможным вклю-
чением А.И. Лиховидом (1977) в учетные маршруты полуоткрытых 
пространств, обширных полян с отдельными деревьями и искусствен-
ных насаждений, прилегающих к лесам. Указанное обстоятельство мог-
ло привести к некоторому завышению значения в населении лесостеп-
ных форм. Иначе сложно объяснить появление в летнем населении 
лесов, причем с достаточно высокими показателями обилия, таких ви-
дов, как садовая овсянка, черноголовая овсянка, просянка, удод, обык-
новенный сверчок, серая куропатка (Лиховид, 1977). Эти виды не были 
отмечены нами в пределах изучаемых лесных массивов, и оценка дина-
мики численности для них не проводилась. 
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3. О возможных факторах, обусловивших трансформацию 
авифауны лесов Ставропольской возвышенности 

Среди факторов, которые могли вызвать изменения в структуре 
фауны и населения птиц лесов Ставропольской возвышенности, можно 
выделить следующие: увеличение среднего возраста насаждений вслед-
ствие прекращения сплошных рубок, изменение климата, степное лесо-
разведение. 

Проведенный нами анализ литературных и архивных материалов 
показал (Костенко, 2011б), что на протяжении почти 150 лет (начало 
XIX – середина XX в.) леса Ставропольской возвышенности непрерыв-
но подвергались рубке. Кратковременное снижение ее темпов в начале 
XX в. и в период 1920-30-х годов сполна «компенсировалось» сплош-
ными бесконтрольными рубками в годы Первой и Второй мировых 
войн, Гражданской войны. В результате в лесах Ставропольской воз-
вышенности, занимающих сравнительно незначительную площадь, 
сложились условия, препятствовавшие, вероятно, расселению и нор-
мальному воспроизводству многих видов птиц, в особенности дуплог-
нездников. Прекращение же рубок в 2-й половине XX в. привело к зна-
чительному увеличение среднего возраста насаждений, что 
подтверждается изучением таксационных описаний ставропольских 
лесов (А.В. Костенко, В.Н. Федосов, неопубл.).  

В.П. Беликом (2009) на примере искусственных лесов Предкавка-
зья показана четкая зависимость распространения дуплогнездников и, 
отчасти, кроногнездников от возраста насаждений. Особенно чувстви-
тельны к этому фактору различные виды мухоловок. Так, привержен-
ность европейской мухоловки-белошейки к старолесью К.Н. Благоскло-
нов (1954) объясняет наличием достаточного количества дупел. 
Зависимость численности полуошейниковой мухоловки, близкой к пре-
дыдущему виду, от количества дупел хорошо показана Ю.Е. Комаро-
вым (2005) для Северной Осетии. Нами отмечено многократное увели-
чение численности полуошейниковой мухоловки в местах развески 
искусственных гнездовий в паркой зоне Таманского леса, где учитывали 
до 37,5 пар/км2, при средней гнездовой плотности в ставропольских ле-
сах – 3,8-9,6 пар/км2.  

Таким образом, количество гнездопригодных дуплистых деревь-
ев является для полуошейниковой мухоловки важным лимитирующим 
фактором, и увеличение возраста ставропольских лесов и, соответст-
венно, увеличение количества дуплистых деревьев позволило мухолов-
ке заселить эти леса и стать обычным видом. Подтверждает данную ги-
потезу преобладание дуплогнездников среди видов-иммигрантов, 
причем некоторые из них в силу своей гнездовой специализации заняли 
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пустующие экологически ниши и вселились сравнительно легко, войдя 
в число обычных гнездящихся видов (обыкновенная пищуха, московка). 

Еще одним важным следствием длительных сплошных рубок в 
ставропольских лесах стало то, что большая их часть в настоящее время 
представлена порослевыми древостоями. Последние, как известно, от-
личаются пониженной биологической устойчивостью. При этом наи-
худшее санитарное состояние деревьев наблюдается в старовозрастных 
порослевых насаждениях (Мельников, 2009), которые теперь, после пре-
кращение сплошных рубок в середине ХХ в., в достаточном количестве 
представлены на Ставропольской возвышенности. Порослевые леса 
имеют пониженный иммунитет к различным заболеваниям, что может 
приводить к росту площади очагов массового размножения насекомых-
ксиллофагов и интенсивности вспышек вредителей леса. Данный фак-
тор мог оказать решающее влияние на резкое увеличение численности 
большого пестрого дятла, отмеченное в последние десятилетия, а также 
на рост популяций ряда других насекомоядных птиц. 

Произошедшие изменения, возможно, стали следствием также 
нынешней выраженной мезофилизации климата, т.е. его некоторого 
потепления и увлажнения в 1980-1990-е годы, что подтверждается дан-
ными инструментальных метеорологических наблюдений на террито-
рии Ставропольского края (Бадахова, Кнутас, 2007;  Джандубаева, 
2008). Для Западного Предкавказья (в том числе западных районов 
Ставропольского края) климат изменился в сторону увеличения темпе-
ратуры воздуха (на 0,4-0,9° С) и количества выпадающих осадков (на 
35-130 мм, или 6-22%).  

Таким образом, в последние 20-25 лет условия увлажнения стали 
более благоприятны для формирования лесостепи, чем разных вариан-
тов степей (Джандубаева, 2008). Мезофилизация могла привести к уве-
личению продуктивности фитоценозов и энтомоценозов, улучшению 
трофических условий для насекомоядных птиц и расселению мезофиль-
ной орнитофауны. Многочисленные исследования последних десятиле-
тий подтверждают тенденцию к мезофилизации климата и растительно-
сти, которая особенно ярко выражена в лесостепной и степной зонах в 
Европейской части России и на Украине (Семенова-Тянь-Шанская, 
1981; Ткаченко, Лысенко, 1995; Новикова, 2008; и др.). Накопилось 
также достаточно сведений о возможном влиянии некоторого потепле-
ния и увлажнения климата последних десятилетий на колебания чис-
ленности и ареалов птиц (Белик, Москаленко, 1993; Белик, 1997; Мино-
ранский и др., 2008; Завьялов и др., 2009; и др.). 

Наконец, бедность орнитофауны лесов Ставропольской возвы-
шенности в середине ХХ века могла быть следствием некоторой их изо-



Стрепет    Том 10       Выпуск 2  2012 
 

29 

лированности, и заселение этих лесов новыми для них видами, отме-
ченное в последние десятилетия, было обусловлено, возможно, форми-
рованием в степях Предкавказья широкой сети искусственных лесона-
саждений. Подробнее эта тема была рассмотрена нами ранее (Костенко, 
2011б). 

 
Заключение  
Проведенные исследования позволили выявить современный со-

став фауны и изучить структуру населения птиц лесов Ставропольской 
возвышенности. Оценка изменений в фауне и населении птиц лесов, 
отмеченных спустя 30 лет с момента последних подробных исследова-
ний, позволяет говорить о мезофилизации – увеличении количества 
влаголюбивых неморальных видов и доли их участия в структуре орни-
тоценоза, с одновременным уменьшением количества и обилия лесо-
степных форм. Наблюдается также значительное изменение состава и 
соотношения экологических групп птиц.  

Увеличение количества типичных неморальных видов произошло 
за счет  вселения нехарактерных ранее для Ставрополья видов: зеленого 
дятла, обыкновенной пищухи, московки, черного аиста, серой неясыти, 
дерябы, малого дятла, полуошейниковой мухоловки. Многие из новых 
элементов авифауны за короткое время вошли в число обычных гнездя-
щихся видов. 

Полученные результаты дают основания предполагать возможное 
продолжение выявленной тенденции, в частности расселение в леса 
Ставропольской возвышенности некоторых кавказских (и не только) 
дендрофильных форм. В первую очередь, это виды, для которых в по-
следние годы отмечена положительная популяционная динамика, рас-
ширение ареалов в Предкавказье и на Северном Кавказе, а также залеты 
в гнездовой период на Ставропольскую возвышенность: Dendrocopos 
medius (Парфенов и др., 2006б; Костенко, Парфенов, 2007; Хохлов и др., 
2007; собств. данные), Dryocopus martius (Парфенов и др., 2006б; Шкар-
лет, 2011), Columba oenas (Парфенов и др., 2006а; Бобенко и др., 2007; 
Друп, Друп, 2010),  Motacilla cinerea (Костенко, Маловичко, 2011) и др. 
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The avifauna of Terek-Kuma interfluve (within the Stavropol Region). –
 Malovichko L.V. – Terek-Kuma interfluve (Nogai Steppe) is situated in the east 
of the Stavropol Region; sandy and sandy-loam soils prevail. Total length of sur-
vey routes was 824 km. They were conducted during the breeding period and dur-
ing the period of autumn migration. 

During the breeding season 58 species of birds were observed. The group of 
very numerous species (Rose-coloured Starling, Rook and Sand Martin) reaches 
85,8% These species are characterized by colonial nesting. The group of numerous 
species was represented by 1 species – the Calandra Lark. The group of common 
species (House Martin, Whiskered Tern, Skylark, Red-footed Falcon, Bee-eater, 
Magpie, Starling, Crested Lark, Hooded Crow, Isabelline Wheatear, Lesser Grey 
Shrike, Hoopoe, Demoiselle Crane, Black-winged Pratincole) the combined rate of 
these species is 8% of all encountered individuals. Other species (n=40) were a 
group of rare and very rare species.  

During the period of autumn migration 69 species of birds were observed. 
The Rook and Red-footed Falcon were very numerous with a total rate of 77.7%, 
the Swallow was also a numerous species, the group of common species comprised 
of 13 bird species, with a total percentage of 15.9%: Lapwing, Sand Martin, Star-
ling, Bee-eater, Demoiselle Crane, Calandra Lark, Mallard, Corn Bunting, Magpie, 
Coot, Collared Dove, Pied Wagtail, Wood Pigeon. The remaining 53 species were 
of rare and very rare groups. 

Key words: avifauna, Nogai Steppe, Stavropol Region, Russia. 
 
Терско-Кумское междуречье (Ногайские степи) находится на 

востоке Ставропольского края. Полупустынная степь междуречья, ис-
пользуемая под выпас домашнего скота, формируется на бугристо-
волнистых песчаных и супесчаных почвах и представляет собой свое-
образные растительные комплексы. Важную роль в естественном траво-
стое играет здесь ковыль-тырса (Stipa capillata). Содоминантом ковыля 
является белая полынь Лерха (Artemisia lerchiana).  

Под воздействием выпаса скота ковыль исчезает первым, а по-
скольку в Левокумском и Нефтекумском районах до 1990-х годов со-
держалось много овец, то сейчас на большей части песчаного массива в 
травостое преобладает полынь. Но в результате снижения пастбищной 
нагрузки в последние 15-20 лет, происходит зарастание степи ковылём. 
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Растительность остаётся сбитой в основном на участках, примыкающих 
к кошарам, сёлам и некоторым степным дорогам.  

Кроме полыни и ковыля в песчаной полупустыне произрастают 
солянка содовая (Salsola soda), молочай Сегье (Euphorbia seguieriana), 
верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi), кермеки (Limonium sp.), ярутка 
полевая (Thlaspi arvense), реже – зопник колючий (Phlomis pungens). 
Часто встречаются участки, на которых растут кусты тамариска (Tamarix 
ramosissima) с полнотой 0,1-0,3. Проективное покрытие растений в этих 
сообществах составляет от 60% до 90%, в среднем 70% - 80%.  

Между многолетними растениями весной вегетируют однолетние 
злаки, среди которых преобладает костер кровельный (Anisantha tecto-
rum). Вблизи кошар, на выгонах у сел, по обочинам дорог и в других 
местах, испытывающих чрезмерную пастбищную нагрузку, господству-
ет рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius).  

Местами распространены участки перевеваемых песков. Под воз-
действием ветра на открытых песках сформировался характерный рель-
еф, состоящий из насыпанных ветром песчаных бугров и находящихся 
между ними понижений. Важнейшим компонентом песчаных степей 
является кияк – песчаный овес (Avena strigoza). Пескоукрепительными 
растениями являются также кумарчик (Agriophyllum squarrosum) и верб-
людка (Corispermum hyssopifolium), молочай Сегье, верблюжья колючка, 
кустарники: джузгун безлистный (Calligonum aphyllum) и тамариск 
(Tamarix sp.). Пескоукрепительные лесные насаждения высаживали в 
виде массивов на открытых песках и лентами на пастбищах, подвер-
женных наступлению песков. В Левокумском и Нефтекумском районах 
ведётся добыча нефти, и во многих местах имеются ее разливы. 

 
Материал и методы исследований 
Изучение птиц Ногайских степей проводили в 2002-2012 гг. Об-

щая длинна автомобильных учетных маршрутов составила 824 км. Все 
маршруты разделены на 2 группы: в гнездовой период и в период осен-
них миграций. 

Летние маршруты проведены 29.06.2006 (с. Зимняя Ставка – ху-
тор Русский – аул Бакрес в Нефтекумском районе), 06.05.2007 (Терско-
Кумский канал – аул Бияш – аул Кара-Тюбе – с. Ачикулак – р. Сухая 
Горькая балка – аул Новкус-Артезиан – аул Как-Бас в Нефтекумском 
районе – с. Иргаклы в Степновском районе), 01.07.2007 (с. Зимняя 
Ставка – пос. Затеречный – хутор Русский – аул Бакрес – артезиан – 
с. Зимняя Ставка – пос. Кочубей) и 05.04.2008 (окрестности г. Нефте-
кумска – пос. Затеречный).  

В период начала осенних миграций учеты проведены 06.09.2002 
(с. Урожайное – г. Нефтекумск – р. Горькая балка – рыбхоз – аул. Анд-
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рей-Курган – с. Ачикулак – аул Кара-Тюбе – балка Крутенькая – Тер-
ско-Кумский канал – аул Бияш – пос. Правокумский), 07.09.2002. 
(с. Урожайное – аул Андрей-Курган – аул Кара-Тюбе – с. Степное), 
01.09.2004 (с. Каясула в Нефтекумском районе – озеро Зункарь (Шате-
ли) – Каясулинская лесная дача – аул Тукуй-Мектеб – песчаный массив 
– аул Махмуд-Мектеб – с. Ачикулак – Терско-Кумский канал – аул Би-
яш – пос. Теркум) и 26.08.2012 (с. Зимняя Ставка – пос. Затеречный – 
г. Нефтекумск – с. Ачикулак – аул Андрей-Курган – с. Ачикулак – аул 
Кара-Тюбе – Терско-Кумский канал – аул Бияш – пос. Теркум).  

Результаты орнитологических наблюдений на востоке Ставро-
польского края были опубликована ранее (Хохлов, Куликов, 1991; Хох-
лов, Харченко, 1991; Хохлов и др., 1997; 1998; Ильюх и др., 2003; 2006; 
Цапко и др., 2007). Но эти исследования касались преимущественно 
низовий р. Кумы, Кумо-Манычской впадины. Поэтому настоящее со-
общение расширяет и пополняет имеющиеся данные по орнитофауне 
восточных районов Ставрополья. 

Выделены следующие группы видов птиц по частоте встречаемо-
сти: весьма многочисленные – > 100 ос./10 км маршрута, многочислен-
ные – 10-100 ос./10 км, обычные – 1-9 ос./10 км, редкие – < 1 ос./10 км и 
очень редкие – < 0,1 ос./10 км. 

Всего в гнездовой период отмечено 58 видов птиц. Группу весьма 
многочисленных составили три вида: розовый скворец, грач и береговая 
ласточка (табл.1), суммарная доля участия этих видов – 85,8% от всех 
встреченных особей. Для всех них характерно колониальное гнездова-
ние. Группа многочисленных птиц представлена 1 видом – степным 
жаворонком. Обычными были городская ласточка, белощекая крачка, 
полевой жаворонок, кобчик, золотистая щурка, сорока, обыкновенный 
скворец, хохлатый жаворонок, серая ворона, плясунья, чернолобый со-
рокопут, удод, журавль-красавка, степная тиркушка (в порядке убыва-
ния встречаемости). На долю обычных видов пришлось 8% от общего 
количества встреченных особей. Остальные виды (n=40) составили 
группу редких и очень редких. 

В период начала осенних миграций отмечено 69 видов птиц 
(табл.2). Грач и кобчик с суммарным участием 77,7% составили группу 
весьма многочисленных; многочисленной являлась деревенская ласточ-
ка. Группу обычных составили 13 видов птиц с общей долей участия 
15,9%: чибис, береговая ласточка, обыкновенный скворец, золотистая 
щурка, журавль-красавка, степной жаворонок, кряква, просянка, сорока, 
лысуха, кольчатая горлица, белая трясогузка, вяхирь. Оставшиеся 53 
вида составляют группу редких и очень редких. 
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Таблица 1 
Результаты автомобильных учетов птиц в гнездовой период 

на востоке Ставропольского края в 2006-2008 гг. 
 

Количество отмеченных особей 
Дата учета - 
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№ Виды 
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1 Egretta alba 2    2 0,1 0,01 
2 Ardea cinerea 11    11 0,4 0,1 
3 Plegadis falcinellus 4  1  5 0,2 0,03 
4 Milvus migrans    1 1 0,03 0,01 
5 Circus pygargus 2    2 0,1 0,01 
6 Circus aeruginosus 4 2 1  7 0,2 0,04 
7 Buteo rufinus 2 1  1 4 0,1 0,02 
8 Buteo buteo  1 1 1 3 0,1 0,02 
9 Circaetus gallicus 1    1 0,03 0,01 
10 Aquila heliaca  1   1 0,03 0,01 
11 Falco subbuteo 2    2 0,1 0,01 
12 Falco vespertinus  164   164 5,3 0,9 
13 Falco naumanni   6 7 13 0,4 0,1 
14 Falco tinnunculus 2  3  5 0,2 0,03 
15 Perdix perdix  1   1 0,03 0,01 
16 Phasianus colchicus  3   3 0,1 0,02 
17 Anthropoides virgo 17 2 8 6 33 1,1 0,2 
18 Tetrax tetrax  1   1 0,03 0,01 
19 Burhinus oedicnemus 2  1  3 0,1 0,02 
20 Charadrius alexandrinus   3  3 0,1 0,02 
21 Vanellus gregarius 1    1 0,03 0,01 
22 Vanellus vanellus 7    7 0,2 0,04 
23 Himantopus himantopus   22  22 0,7 0,1 
24 Tringa ochropus 1    1 0,03 0,01 
25 Glareola nordmanni 30    30 1,0 0,2 
26 Chlidonias hybridus 200    200 6,5 1,1 
27 Sterna hirundo   4  4 0,1 0,02 
28 Columba palumbus  15 6  21 0,7 0,1 
29 Columba livia   9  9 0,3 0,05 
30 Streptopelia decaocto   6  6 0,2 0,03 
31 Streptopelia turtur  2   2 0,1 0,01 
32 Cuculus canorus 3 4   7 0,2 0,04 
33 Coracias garrulus  2   2 0,1 0,01 
34 Alcedo atthis  1   1 0,03 0,01 
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35 Merops apiaster 9 17 129  155 5,0 0,8 
36 Upupa epops 15  19 1 35 1,1 0,2 
37 Hirundo rustica   14  14 0,5 0,1 
38 Riparia riparia 4500    4500 145,6 23,9 
39 Delichon urbica   236  236 7,6 1,3 
40 Galerida cristata 64  9  73 2,4 0,4 
41 Calandrella cinerea 1  15  16 0,5 0,1 
42 Melanocorypha calandra 186  736  922 29,8 4,9 
43 Alauda arvensis 63  129  192 6,2 1,0 
44 Anthus campestris 6    6 0,2 0,03 
45 Motacilla alba 1  3  4 0,1 0,02 
46 Lanius minor 6 3 39  48 1,6 0,3 
47 Sturnus vulgaris 1 26 67  94 3,0 0,5 
48 Sturnus roseus 5560 50 665  6275 203,1 33,3 
49 Pica pica 18 19 13 78 128 4,1 0,7 
50 Corvus frugilegus 3610 1640 134  5384 174,2 28,6 
51 Corvus cornix 3 1 1 57 62 2,0 0,3 
52 Sylvia mystacea   1  1 0,03 0,01 
53 Muscicapa striata  1   1 0,03 0,01 
54 Saxicola torquata  4   4 0,1 0,02 
55 Oenanthe isabellina 27  33  60 1,9 0,3 
56 Passer hispaniolensis   24  24 0,8 0,1 
57 Passer montanus   22  22 0,7 0,1 
58 Emberiza melanocephala 2  1  3 0,1 0,02 

Всего 14363 1961 2361 152 18837 609,6 100,0 
 
 

Большая поганка (Podiceps cristatus). 06.09.2002 на пруду рыб-
хоза у г. Нефтекумск плавала молодая чомга, а 01.09.2004 на оз. Зункарь 
отмечена взрослая птица и 2 уже больших птенца. 

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). На оз. Зункарь 01.09.2004 
встречена 1 птица. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 06.09.2002 на берегу 
пруда рыбхоза у г. Нефтекумск сидели 9 птиц. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Встречена 06.09.2002 на 
рыбхозе, а у артезиана близ а. Бакрес 29.06.2006 учтены 2 птицы. 

Малая белая цапля (Egretta garzetta). 06.09.2002 на берегу рыб-
хоза наблюдали 2 птиц. 

Серая цапля (Ardea cinerea). 29.06.2006 у артезиана недалеко от 
а. Бакрес учтено 11 птиц. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). 01.09.2004 на оз. Зункарь отме-
чены 3 птицы. 
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Таблица 2 
Результаты автомобильных учетов птиц в период начала осенних миграций  

на востоке Ставропольского края в 2002-2012 гг. 
 

Количество отмеченных особей 
Дата учета - 

длина маршрута, км  
№  Виды 

06
.0
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02

 - 
11

2 
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12
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1 Podiceps grisegena    1  1 0,02 0,01 
2 Podiceps cristatus 1   4  5 0,1 0,03 
3 Phalacrocorax carbo 9     9 0,2 0,1 
4 Egretta alba 1     1 0,02 0,01 
5 Egretta garzetta 3     3 0,1 0,02 
6 Ardea purpurea    3  3 0,1 0,02 
7 Anas platyrhynchos 4 150    154 3,0 0,9 
8 Aythya nyroca    8  8 0,2 0,05 
9 Pandion haliaetus 1     1 0,02 0,01 
10 Milvus migrans  1    1 0,02 0,01 
11 Circus aeruginosus 3   2 5 10 0,2 0,1 
12 Accipiter brevipes 2 3    5 0,1 0,03 
13 Buteo buteo 3 3    6 0,1 0,03 
14 Circaetus gallicus 1     1 0,02 0,01 
15 Aquila nipalensis  8    8 0,2 0,05 
16 Aquila pomarina 1     1 0,02 0,01 
17 Falco vespertinus 5753 50 3 17 6 5829 113,2 33,6 
18 Falco naumanni 34   1 6 41 0,8 0,2 
19 Falco tinnunculus    15  15 0,3 0,1 
20 Perdix perdix     11 11 0,2 0,1 
21 Coturnix coturnix     1 1 0,02 0,01 
22 Phasianus colchicus 15     15 0,3 0,1 
23 Grus grus 17     17 0,3 0,1 
24 Anthropoides virgo 153   213  366 7,1 2,1 
25 Fulica atra 28   39  67 1,3 0,4 
26 Vanellus vanellus 500     500 9,7 2,9 
27 Tringa glareola 13     13 0,3 0,1 
28 Tringo totanus 41   1  42 0,8 0,2 
29 Philomachus pugnax 14 30    44 0,9 0,3 
30 Calidris minuta   8   8 0,2 0,05 
31 Athene noctua    1  1 0,02 0,01 
32 Cuculus canorus    1  1 0,02 0,01 
33 Columba palumbus  3  41 6 50 1,0 0,3 
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34 Columba livia     3 3 0,1 0,02 
35 Streptopelia decaocto 21   31  52 1,0 0,3 
36 Streptopelia turtur    31  31 0,6 0,2 
37 Coracias garrulus 6 1  13 8 28 0,5 0,2 
38 Alcedo atthis 2     2 0,04 0,01 
39 Merops apiaster 152 21 32 154 7 366 7,1 2,1 
40 Merops persicus 6     6 0,1 0,03 
41 Upupa epops    2 1 3 0,1 0,02 
42 Dendrocopos major  1    1 0,02 0,01 
43 Hirundo rustica  340  122 140 602 11,7 3,5 
44 Riparia riparia    275 130 405 7,9 2,3 
45 Galerida cristata 12  2   14 0,3 0,1 
46 Melanocorypha calandra 190     190 3,7 1,1 
47 Anthus campestris     1 1 0,02 0,01 
48 Motacilla flava  12    12 0,2 0,1 
49 Motacilla alba 3 17  7 23 50 1,0 0,3 
50 Lanius collurio    8 2 10 0,2 0,1 
51 Lanius minor     1 1 0,02 0,01 
52 Sturnus vulgaris 400     400 7,8 2,3 
53 Garrulus glandarius  9    9 0,2 0,1 
54 Pica pica    31 48 79 1,5 0,5 
55 Corvus frugilegus  1315  3170 3176 7661 148,8 44,1 
56 Corvus cornix  4  16 17 37 0,7 0,2 
57 Hippolais pallida     1 1 0,02 0,01 
58 Sylvia nisoria    1  1 0,02 0,01 
59 Sylvia curruca    1  1 0,02 0,01 
60 Sylvia mystacea    1  1 0,02 0,01 
61 Muscicapa striata 1   1  2 0,04 0,01 
62 Saxicola rubicola 1     1 0,02 0,01 
63 Oenanthe isabellina    1 2 3 0,1 0,02 
64 Panurus biarmicus    1  1 0,02 0,01 
65 Parus major    11  11 0,2 0,1 
66 Passer hispaniolensis     43 43 0,8 0,2 
67 Passer montanus    4  4 0,1 0,02 
68 Carduelis carduelis    11  11 0,2 0,1 
69 Miliaria calandra 80   1  81 1,6 0,5 

Всего: 7471 1968 45 4240 3638 17362 337,1 100,0 
 

Каравайка (Plegadis falcinellus). На разливах артезиана у а. Бак-
рес 29.06.2006 учтены 4 птицы; еще 1 птицу наблюдали 01.07.2007 на 
мелководье Кумских разливов у пос. Кочубей. 

Кряква (Anas platyrhynchos). 06.09.2002. на высохшем пруду по 
р. Горькая балка встречены 4 кряквы. Стая из 150 крякв пролетела 
07.09.2002 над Терско-Кумским каналом. 
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Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 8 особей учтено 01.09.2004 
на оз. Зункарь.  

Скопа (Pandion haliaetus). Скопа летала 06.09.2002 над большим 
прудом по р. Горькая балка. 

Змееяд (Circaetus gallicus). 29.06.2006 змееяд встречен в окр. с. 
Зимняя Ставка, а 06.09.2002 между а. Андрей-Курган и с. Ачикулак на-
блюдали охотившуюся птицу. 

Луговой лунь (Circus pygargus). Над степью у а. Бакрес 
29.06.2006 летала пара луговых луней 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). В небольшом количестве 
отмечался практически на всех участках: в окр. аулов Кара-Тюбе и Кок-
Бас (06.05.2007), а. Бакрес (01.07.2007), с. Ачикулак и а. Бияш 
(23.08.2012). Над тростниками дренажного канала у а. Бакрес и хут. 
Русского 29.06.2006 отмечено по паре луней.  

Европейский тювик (Accipiter brevipes). 06.09.2002 у с. Ачику-
лак отмечен 1 тювик, а в лесополосах у а. Кара-Тюбе и с. Правокумско-
го наблюдали по 1 птице. 07.09.2002 одиночные тювики встречены в 
лесополосах у а. Кара-Тюбе и а. Андрей-Курган.. 

Курганник (Buteo rufinus). Встречен 05.04.2008 в окр. пос. Зате-
речный, а 29.06.2006 и 06.05.2007 две птицы отмечены между с. Зимняя 
Ставка и хут. Русский и в окр. с. Ачикулак у р. Сухая Горькая балка.  

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). В степи периодически 
встречались одиночные особи: 01.05.2007 и 05.04.2008 у пос. Затеречно-
го и 06.07.2007 в лесополосе у а. Бияш. Между с. Зимняя Ставка и Ачи-
кулак 23.08.2012, около с. Правокумское 06.09.2002 и в окр. а. Кара-
Тюбе 07.09.2002 отмечено по 3 канюка. 

Степной орел (Aquila rapax). Между с. Урожайное и а. Андрей-
Курган 07.09.2002 на столбах сидели 3 степных орла и 1 птица летела в 
сторону с. Ачикулак. Между а. Андрей-Курган и с. Степное 4 орла си-
дели на пахоте. 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Птица отмечена 06.09.2002 
в лесополосе у Терско-Кумского канала. 

Могильник (Aquila heliaca). Могильник встречен 06.05.2007 в 
лесополосе в 3 км от а. Бияш.  

Черный коршун (Milvus migrans). Одиночек встречали 05.04.2008 
в окр. пос. Затеречный и 07.09.2002 в окр. а. Андрей-Курган. 

Чеглок (Falco subbuteo). Пару птиц наблюдали 29.06.2006 среди 
гнезд грачей на опорах ЛЭП у хут. Русского, где находилось, очевидно, 
их гнездовье. 

Кобчик (Falco vespertinus). 06.05.2007 в лесополосе у насосной 
станции Терско-Кумского канала в грачевнике из 90 гнезд учтены 4 па-
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ры; через 1,5 км отмечено еще 14 пар по краю грачевника из 440 гнезд. 
В лесополосе у а. Бияш 9 пар держалось в колонии грачей из 70 гнезд; у 
а. Новкус-Артезиан пара птиц сидела у гнезда. За Терско-Кумским ка-
налом 6 пар поселились в колонии грачей из 220 гнезд. Вдоль Терско-
Кумского канала в это время еще шел пролет кобчиков, и на 7 км вдоль 
него учтены 53 кобчика. В следующей лесополосе на 1 км маршрута 
учтены 33 особи. В окр. с. Ачикулак у р. Горькая балка на 5 км маршру-
та отмечено 13 птиц. Весенний пролет идет в юго-западном направлении. 

В сухих степях Восточного Предкавказья в конце августа - начале 
сентября формируются крупные миграционных скопления кобчика 
(Маловичко и др., 2003). Так, у с. Зимняя Ставка 06.09.2002 на ЛЭП от-
дыхали 7 кобчиков и еще 10 птиц летели на восток. В лесополосе у Тер-
ско-Кумского канала в этот день на маршруте 1 км отмечено не менее 3 
тысяч кобчиков. Далее у а. Бияш на земле сидело еще 200 кобчиков. 
Вдоль дороги в воздухе и на земле учтены не менее 2,5 тысяч кобчиков. 
Таким образом, на 2 км пути отмечено около 6 тысяч кобчиков. Через 7 
км в лесополосе отмечена еще одна стая из 21 кобчика. Затем 07.09.2002 
на ЛЭП от с. Урожайное до а. Андрей-Курган учтено 50 кобчиков.  

Степная пустельга (Falco naumanni). На ЛЭП перед г. Нефте-
кумском 05.04.2008 сидели 5 птиц, а через 3 км на тамариске встречена 
еще 1 пара. Очевидно, это были только что прилетевшие птицы. На 
нефтебазе в пос. Затеречном 01.07.2007 под шиферной крышей гнезди-
лись 3 пары степных пустельг, 4-6 раз посетившие гнезда за 10 минут 
наблюдений. На ЛЭП у с. Зимняя Ставка 23.08.2012 сидели 2 птицы и у 
пос. Затеречный еще 4. У нефтеперегонного завода на окраине г. Неф-
текумска 06.09.2002. на проводах ЛЭП и столбах отмечено 34 степных 
пустельг. 01.09.2004 у Терско-Кумского канала (около пос. Теркум) – 1 
птица. Осенний пролет идет в восточном направлении. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В колонии грачей 
на опоре ЛЭП у хут. Русского 29.06.2006 было жилое гнездо обыкно-
венной пустельги. Еще 1 пара встречена 01.07.2007 в лесополосе в окр. 
пос. Затеречного.  

В придорожной лесополосе у а. Андрей-Курган 31.08.2004 отме-
чены 3 птицы; 01.09.2004 одна птица встречена у оз. Зункарь, 2 птицы – 
в Каясулинской лесной даче и по 3 птицы – около а. Тукуй-Мектеб, в 
окр. с. Ачикулак, у пос. Теркум и на песчаном массиве.  

Серая куропатка (Perdix perdix). У Терско-Кумского канала в 
лесополосе 06.05.2007 отмечен самец, а возле а. Андрей-Курган у лесо-
полосы на обочине дороги 23.08.2012 встречена стайка из 11 особей. 

Перепел (Coturnix coturnix). В окр. с. Ачикулак 23.08.2012 на по-
ле подняли 1 птицу. 
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Фазан (Phasianus colchicus). Среди зарослей кермека, лебеды, 
тамариска недалеко от пруда на р. Горькая балка 06.09.2002 подняли 15 
фазанов. В тростниках между а. Кок-Бас и с. Иргаклы 06.05.2007 отме-
чены 3 самца.  

Серый журавль (Grus grus). 06.09.2002 в окр. а. Бияш 17 серых 
журавлей пролетели в 16:20' на юго-восток. 

Красавка (Anthropoides virgo). У нефтенакопителя близ р. Кума 
(Нефтекумский район) 29.06.2006 среди стада коров кормилась пара 
красавок; в степи между с. Зимняя Ставка и хут. Русский отмечены 
4 пары (одна с 1 птенцом). На разливах нефти в 70 м от дороги стоял 
молодой журавль, потерявший способность к полету. Еще пара красавок 
пряталась от жары в тени под столбом в 150 м от асфальтовой дороги. 
В мае 2006 г. близ а. Бакрес чабан нашел 2 гнезда по 2 яйца в каждом. 
По его словам, у артезиана перед отлетом собирается до 200 красавок. 

На бурунах (песчаный массив) в окр. пос. Затеречный и в степи 
около с. Ачикулак и Урожайного 05.04.2008 отмечено по паре красавок. 
Еще 4 пары, по устн. сообщ. А.В. Слинько, наблюдали 22.04.2012 у гра-
ницы Ставропольского края с Дагестаном. В степи у а. Кара-Тюбе и с. 
Ачикулак в 150 м от дороги 07.05.2007 кормились 2 пары. От с. Зимняя 
Ставка до хут. Русского 01.07.2007 учтены 3 пары с птенцами (2, 1, 1) и 
еще 1 пара встречена у артезиана около а. Бакрес. В окр. с. Урожайное 
(Левокумский район) 07.09.2002. на восток пролетели 2 стаи красавок 
(72 и 81 птиц). В окр. Каясулинской лесной дачи 01.09.2004 стая из 150 
красавок пролетела на юг. В окр. а. Тукуй-Мектеб в степи кормились 63 
красавки. 

Численность красавки в Ногайской степи вдвое ниже, чем у озёр 
на севере Левокумского района. Это обусловлено отсутствием птиц на 
обширной территории безводных песков между каналами и артезиан-
скими колодцами, поскольку гнёзда они устраивают недалеко от посто-
янных источников воды. Группы неразмножающихся журавлей в Но-
гайскую степь не прилетают, предпочитая более богатые кормами поля 
на северо-западе Кумо-Манычской впадины (Федосов, 2007). Таким 
образом, гнездящиеся красавки отдают предпочтение солонцам и пес-
кам на востоке Ставропольского края не из-за кормности угодий, а пре-
жде всего по причине безопасности гнездопригодных мест.  

Стрепет (Tetrax tetrax). По словам чабана, в степи близ а. Бакрес 
до выпадения снега держится не менее 1000 стрепетов. Близ а. Новкус-
Артезиан 07.05.2007 в степи токовал самец, а 31.09.2004 между с. Уро-
жайное и Ачикулак в степи наблюдали 1 птицу.  

Лысуха (Fulica atra). На пруду рыбхоза в Нефтекумском районе 
06.09.2002 было 28 птиц, а 01.09.2004 на оз. Зункарь – 29 особей. 
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Авдотка (Burhinus oedicnemus). В окр. а. Бакрес у небольшой лу-
жи (вокруг тамариск и низкий тростник) 29.06.2006 встречена пара ав-
доток. В этот же день между хут. Русским и а. Бакрес среди редкого 
солероса в 3 м от дороги найдено гнездо авдотки с 2 яйцами (Федосов, 
Маловичко, 2007). Почти в том же месте 01.07.2007 среди редких кустов 
тамариска пряталась от жары авдотка.  

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). 29.06.2006 в окр. а. Бак-
рес в 170 м от артезиана среди пятен солончаков и солероса отмечены 
15 пар. 

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). 01.07.2007 у артезиана 
на солончаке возле а. Бакрес отмечены 3 птицы.  

Кречетка (Vanellus gregarius). 29.06.2006 в окр. а. Бакрес в по-
лынной степи в 120 м от артезиана встречена кречетка, видимо с повре-
жденной лапкой – прихрамывала и тянула крыло. 

Чибис (Vanellus vanellus). В окр. а. Бакрес 29.06.2006 у артезиана 
отмечены 7 чибисов. За Терско-Кумским каналом на мелководье высо-
хших разливов 06.09.2002. кормились около 500 чибисов. 

Черныш (Tringa ochropus). 29.06.2006 в окр. а. Бакрес у артезиа-
на отмечена у птица. 

Фифи (Tringa glareola). 06.09.2002 птица встречена на берегу 
рыбхоза; еще 12 птиц отмечены на мелководье высохших разливов Тер-
ско-Кумского канала. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). 06.09.2002 на отмели р. Горькая 
балка кормилась 1 птица. 

Травник (Tringa totanus). На мелководье высохших разливов у 
Терско-Кумского канала 06.09.2002 отмечено 41 птица; на берегу оз 
Зункарь 01.09.2004 кормилась 1 птица.  

Турухтан (Philomachus pugnax). У небольшого озерка на р. Горь-
кая балка 06.09.2002 кормились 14 турухтанов. В окр. а. Бияш у кромки 
илистого берега Терско-Кумского канала 07.09.2002 кормились 30 ту-
рухтанов. 

Кулик-воробей (Calidris minuta). 31.08.2004 на солонце у г. Неф-
текумск отмечены 8 птиц.  

Ходулочник (Himantopus himantopus). 01.07.2007 на разливах 
р. Кума в окр. с. Зимняя Ставка на солончаковой отмели отмечено 
8 птиц; два выводка по 4 больших птенца встречены у с. Урожайного; 
еще 1 выводок из 3 птенцов отмечен у пос. Кочубей.  

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). 29.06.2006 в окр. 
а. Бакрес у артезиана отмечено около 200 птиц. 

Речная крачка (Sterna hirundo). 01.07.2007 на разливах р. Кума в 
окр. с. Зимняя Ставка встречены 4 птицы. 
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Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). 01.07.2007 у хут. 
Русского встречены 2 птицы и в окр. с. Зимняя Ставка еще 4 птицы. 
У с. Правокумского 06.09.2002. учтена 21 горлица, в с. Каясула 01.09.2004 
встречено 5 птиц и в окр. оз. Зункарь держалось 26 птиц. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). 06.05.2007 в лесо-
полосе у а. Бияш 2 самца токовали в 650 м друг от друга. В окр. оз. Зун-
карь 01.09.2004 отмечено 30 птиц и 1 птица – у пос. Теркум.  

Вяхирь (Columba palumbus). В начале мая идет активный весен-
ний пролет. Так, 06.05.2007 вдоль лесополос на участке от Терско-
Кумского канала (пос. Теркум) – а. Бияш – а. Кара-Тюбе – с. Иргаклы 
(45 км) учтено 14 вяхирей, летевших на северо-запад. 01.07.2007 пара 
встречена в лесополосе у а. Бакрес и еще 4 вяхиря наблюдали у артезиа-
на в 3 км от аула. В лесополосе между а. Андрей-Курган и Кара-Тюбе 
отмечены 3 птицы. В лесополосе у с. Бияш 23.08.2012 на 4 км маршрута 
учтены 2 взрослых и 4 молодых вяхиря. В окр. оз. Зункарь 01.09.2004 
отмечен 41 пролетный вяхирь. 

Сизый голубь (Columba livia). Под мостом через Терско-
Кумский канал у а. Кара-Тюбе 01.07.2007 гнездились 9 пар. В пос. Зате-
речном 23.08.2012 отмечено 3 сизых голубя. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). В окр. а. Тукуй-
Мектеб 01.09.2004 встречена 1 птица. В лесополосе у а. Бияш 06.05.2007 
гонялись друг за другом 2 кукушки и по 1 птице летели над тростника-
ми Терско-Кумского канала недалеко от а. Кара-Тюбе и р. Горькая бал-
ка в окр. с. Ачикулак. 

Домовый сыч (Athene noctua). 01.09.2004 на крыше кошары у 
Каясулинской лесной дачи сидел сыч.  

Сизоворонка (Coracias garrulus). 06.09.2002 у р. Горькая балка 
отмечена 1 птица; у балки Крутенькая близ а. Кара-Тюбе – 3 птицы; у 
а. Бияш – 1 молодая и 1 взрослая птица. 07.09.2002 у а. Кара-Тюбе в лесо-
полосе встречена 1 сизоворонка. 01.09.2004 между от с. Каясула и пос. 
Теркум учтено 14 птиц (1, 3, 5, 1, 1, 3). Между с. Зимняя Ставка и пос. 
Затеречный 23.08.2012 учтены 3 сизоворонки; между аулами Кара-Тюбе 
и Бияш отмечено 5 птиц. Весенний пролет идет в конце апреля – начале 
мая. Так, 06.05.2007 у а. Бияш и с. Иргаклы 2 птицы пролетели на запад.  

Зимородок (Alcedo atthis) 06.09.2002 на прудах рыбхоза у г. Неф-
текумск и на р. Горькая балка отмечено по 1 птице, а 06.05.2007 на 
р. Сухая Горькая балка видели еще 1 птицу. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид 
на востоке Ставропольского края. Весенний пролет идет в конце апреля 
- начале мая. Так, 06.05.2007 над Терско-Кумским каналом на северо-
запад пролетели 5 птиц, в районе р. Сухая Горькая балка – 12 птиц. 
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Осенний пролет, направленный на юго-восток, в Ногайских степях на-
блюдали в начале сентября: 06.09.2002 – 18 птиц; 07.09.2002 – 21 птица; 
01.09.2004 – 15 и 70 особей, летевших на высоте 130 м. 

Летом, 29.06.2006, 5 птиц отмечены у с. Зимняя Ставка и еще 1 па-
ра – в норе в силосной яме на кошаре у а. Бакрес. 01.07.2007 у с. Зимняя 
Ставка встречены 23 особи. В песчаном карьере у хут. Русский найдена 
колония (34 жилых норы); из некоторых нор птенцы уже пытались вы-
летать. Здесь на них охотился болотный лунь, который сел на край об-
рыва, и как только из норы вылетела щурка – сразу же схватил ее и уле-
тел. Между хут. Русский и а. Бакрес учтены 23 щурки. Обыкновенная 
пустельга гоняла щурок, они с тревожными криками сбивались в плот-
ную стаю и улетали. Вдоль дороги у пос. Кочубей Левокумского района 
на ЛЭП отдыхали 13 щурок.  

Зеленая щурка (Merops superciliosus). В середине июля 1987 г. 
была обычна в районе Бакресских озер. Местами учитывали до 10 осо-
бей на 1 км вдоль ЛЭП (Хохлов, 1990). 08.08.1989 на Кумлинском пес-
чаном массиве (кордон Кисык) у границы между Чечней и Дагестаном 
на 3 км учтены 6, 7, 4, 8 зеленых щурок (А.П. Бичерев, устн. сообщ.). 
Мы встречали зеленую щурку довольно редко. Так, 06.09.2002 на ЛЭП у 
р. Горькая балка Нефтекумского района отмечена пара зеленых щурок, 
которые еще докармливали слетка, и еще 3 птицы кормились у рыбхоза.  

Удод (Upupa epops). Весенний прилет наблюдается довольно ра-
но – в конце марта - начале апреля. Так, 05.04.2008 удод встречен у ав-
тотрассы на границе Ставропольского края и Дагестана. Осенний отлет 
начинается в середине августа. Так, 23.08.2012 удод отмечен у а. Бияш. 
По 1 птице отмечено 01.09.2004 у с. Каясула и в роще у оз. Зункарь.  

Летом удод обычен в сёлах и на кошарах. 29.06.2006 удоды отме-
чены в с. Зимняя Ставка (самец нёс гусеницу к гнезду под крышу сарая 
и пара кормилась в степи), у а. Бакрес (пара), в силосных ямах на коша-
ре (1-2 выводка). 01.07.2007 на кошаре у а. Бакрес удод с гусеницей за-
летел в щель пирамидки из кизяка; на следующей кошаре в 2 км встре-
чен выводок из 6 птиц; на другой кошаре удод поселился под крышей 
дощатого туалета, куда нес кузнечика; в а. Бакрес удод залетал с кормом 
под крышу сарая.  

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). В лесополосе у 
Терско-Кумского канала близ а. Андрей-Курган 07.09.2002 встречена 
1 птица. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). На кошаре у а. Бакрес 
29.06.2006 держалось около 2 тысяч птиц. Среди них выделялась лас-
точка-альбинос. Еще 1,5 тысячи береговушек собрались на водопой у 
артезиана. На следующей кошаре отмечено еще около 1 тысячи ласто-
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чек. В конце августа - начале сентября идет их пролет: 23.08.2012 у 
с. Зимняя Ставка на юг рыхлой стаей пролетели 130 птиц; 01.09.2004 
над оз. Зункарь и у с. Ачикулак около 115 и 160 птиц летели рыхлыми 
группами на юго-восток. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся 
вид поселений человека. 01.07.2007 в а. Бакрес наблюдали 10 молодых 
птиц. 23.08.2012 над степью у с. Зимняя Ставка на юг пролетели 70 птиц.  

Городская ласточка (Delichon urbicum). Под мостом через р. 
Кума близ с. Зимняя Ставка учтено 118 гнезд. Из 86 гнезд выглядывали 
оперившиеся птенцы, остальные гнезда были уже пустые. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). В небольшом количе-
стве отмечался вдоль дорог у населенных пунктов и кошар.  

Малый жаворонок (Calandrella cinerea). У солончаковых пони-
жений в окр. а. Бакрес недалеко от кошары 29.06.2006 отмечена одна 
птица; 01.06.2007 почти в том же месте встречено 9 птиц и еще 6 особей 
– у кошары. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). В небольшом количестве 
повсеместно встречается в степи.  

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). В Ногайских сте-
пях – доминирующий вид жаворонков. 29.06.2006 между с. Зимняя 
Ставка – хут. Русский – а. Бакрес по обочинам дороги и у артезианов 
учтли 134 птицы, которые взлетали стайками по 7-10 особей. Между 
хут. Русский и а. Бакрес 01.07.2007 учли 71 птицу; на дороге от а. Бак-
рес до с. Зимняя Ставка – 26 птиц и на солончаке – около 340 особей; в 
степи среди овец отмечены стаи по 80 и 70 птиц; с обочин временной 
дороги взлетали по 7-10 жаворонков (всего 137 птиц). У хут. Русского 
01.07.2007 найден молодой погибший жаворонок. 

Полевой конек (Anthus campestris). 29.06.2006 в степи в окр. 
с. Зимняя Ставка полевой конек проявлял гнездовое беспокойство. На 
участке степи 50800 м, покрытом верблюжьей колючкой, подняли 
2 птиц. У хут. Русский на асфальте кормились 3 полевых конька. Здесь 
же 23.08.2012 встречена 1 птица. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Молодая птица встречена 
29.06.2006 у хут. Русский. У артезиана недалеко от а. Бакрес отмечены 
3 белые трясогузки. В сентябре наблюдается их пролет. 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). 07.09.2002 в окр. а. Бияш 
над Терско-Кумским каналом на восток пролетели 12 птиц. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). В изреженной лоховой 
роще между с. Каясула и оз. Зункарь 01.09.2004 встречен выводок. 
Осенние миграции начинаются в конце августа: 2 птицы отмечены 
23.08.2012 у с. Зимняя Ставка; 01.09.2004 встречены 2 птицы у с. Каясу-
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ла и 1 птица – у оз. Зункарь; еще по 1 молодой птице встречено у а. Ту-
куй-Мектеб и Махмуд-Мектеб. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Весенний пролет идет 
вместе с золотистыми щурками, розовыми скворцами, вяхирями и ку-
кушками в конце апреля - первых числах мая. Так, 06.05.2007 у а. Бияш 
отмечены 2 сорокопута и у а. Кок-Бас еще 1 птица, которые летели на 
северо-запад. В зарослях кустарников по р. Куме 29.06.2006 учтены 3 
птицы на 4 км; у с. Зимняя Ставка и хут. Бакрес 2 пары отмечены у 
гнезд. 01.07.2007 в редкой лесополосе между пос. Затеречным и хут. 
Русским найдено 6 гнезд: в одном было 5 яиц и только что вылупив-
шийся птенец, в другом 5 яиц и в остальных 4, 3, 2 и 5 готовых к вылету 
птенцов; затем у песчаного карьера близ хут. Русского в лесополосе дли-
ной 540 м, состоящей из 12 вязов, найдены 4 гнезда: одно – с 2 малень-
кими птенцами, другое – с 2 погибшими, только вылупившимися птен-
цами, в третьем было 3 слетка, в четвертом, сделанном в гнезде грача, 
было 3 слетка и взрослые птицы, сидевшие на краю гнезда. У а. Бакрес 
на вязах вдоль дороги 3 пары сидели у гнезд. Последняя встреча соро-
копута отмечена 23.08.2012 у а. Бияш. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). 29.06.2006 в а. Бак-
рес отмечена 1 птица. В степи у а. Кок-Бас 07.05.2007 кормились 16 
птиц. В степи у пос. Затеречный 01.07.2007 встретили 67 скворцов, а у 
с. Ачикулак 06.09.2002 учтено 170 птиц. В тростниках отмечено еще 
230 скворцов. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). Полупустынная степь наи-
лучшим образом соответствует экологическим требованиям розовых 
скворцов. В последние годы они стабильно многочисленны в Ногайских 
степях, что связано с расселением на северо-запад из Дагестана италь-
янского пруса. Скворцы образуют крупные колонии на кошарах, неред-
ко гнездятся под крышами домов в сёлах (Федосов, Маловичко, 2006).  

Так, в с. Зимняя Ставка 29.06.2006 учтено более 200 молодых 
скворцов, затем у хут. Русского в полынной степи среди овец кормились 
около 500 розовых скворцов и на кошаре летало не менее 3 тысяч птиц. 
Молодые недавно покинули гнезда, но еще посещали их. В 700 м от 
хутора на проводах сидело еще не менее 1,5 тысяч скворцов. В этот же 
день в а. Бакрес учтено еще 560 молодых скворцов. Следует отметить, 
что в 2006 г. была вспышка численности азиатской саранчи – основного 
корма скворцов, что и вызвало широкое расселение этих птиц. В а. Нов-
кус-Артезиан 07.05.2007 учтено 15 розовых скворцов, а у а. Кок-Бас – 
35 птиц. 01.07.2007 у пос. Затеречного встречена стая около 500 сквор-
цов, в а. Бакрес – 56 птиц, а у с. Зимняя Ставка – 39 птиц.  

Сойка (Garrulus glandarius). 07.09.2002 в лесополосе между а. Ан-
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дрей-Курган и Кара-Тюбе отмечено 8 соек. 
Сорока (Pica pica). Обычна в лесополосах и лесонасаждениях, в 

зарослях тамариска, в тростниках у воды, регулярно встречается у сёл. 
От г. Нефтекумска до границы с Дагестаном 05.04.2008 учтено 78 сорок. 
В насаждениях лоха у Каясулинской лесной дачи 01.09.2004 отмечено 
15 сорок. 29.06.2006 на тамариске в окр. с. Зимняя Ставка встречены 
2 выводка из 5 и 6 слётков. Пара отмечена в тростниках у артезиана в 
окр. а. Бакрес. 06.05.2007 близ а. Бияш 3 короткохвостых птенца сидели 
у гнезда в лесополосе; через 2 км встречены еще 4 сороки; у р. Горькая 
балка – 3 птицы; у а. Новкус-Артезиан – пара у гнезда и 5 птиц в лесо-
полосе между а. Кок-Бас и с. Иргаклы.  

Грач (Corvus frugilegus). Популяция грачей в Ногайских степях 
прогрессирует, и помимо деревьев они освоили под гнёзда железные 
конструкции опор высоковольтных ЛЭП. У хут. Русский 29.06.2006 на 
2 опорах ЛЭП располагались по 10 гнезд грачей. В окр. хут. Русского в 
колонии на 11 опорах ЛЭП у нефтеперегонной станции было по 5-11 
гнезд на опоре (всего 97 гнезд). У Терско-Кумского канала в лесополосе 
недалеко от а. Бияш 06.05.2007 отмечена колония из 90 гнезд; через 1,5 
км – колония из 440 гнезд; за хутором в лесополосе – еще 70 гнезд и за 
каналом – 220 гнезд. Во всех колониях были оперившиеся птенцы. В 
лесополосе из 8 высоких вязов у хут. Русского 01.07.2007 располагалась 
колония из 41 гнезда, а у песчаного карьера – еще 4 гнезда; в 3 км от 
хутора на опорах ЛЭП у кошары учтено 38 гнезд. Под гнездами обна-
ружено 12 погибших слетков. В лесополосе у Терско-Кумского канала 
06.09.2002 встречен молодой, еще плохо летавший грачонок  

Серая ворона (Corvus cornix). От г. Нефтекумска до границы с 
Дагестаном вдоль автотрассы 05.04.2008 учли 57 серых ворон. Близ с. 
Урожайного у р. Кума 29.06.2006 отмечены 3 пары у гнезд. Гнездо най-
дено также 06.05.2007 в густой лесополосе а. Бияш. У пос. Затеречный 
на тамариске на высоте 2,3 м 01.07.2007 осмотрено гнездо с 4 слётками.  

Бледная пересмешка (Hippolais pallida). 23.08.2012 близ с. Ачи-
кулак на тамариске сидела 1 птица. В 2004-2008 гг. в начале сентября 
птицы несколько раз отмечались в сквере детского оздоровительного 
лагеря «Степнячок» в Арзгирском районе у Чограйского водохранилища. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). 01.09.2004 птица отмечена в 
лоховой рощице в окр. с. Каясула. 

Славка-мельничек (Sylvia curruca). 01.04.2004 у Каясулинской 
лесной дачи встречена 1 птица. Этих славок отмечали также 09.09.2007 
в сквере детского лагеря «Степнячок» у Чограйского водохранилища. 

Белоусая славка (Sylvia mystacea). У песчаного массива в окр. 
а. Тукуй-Мектеб 01.09.2004 наблюдали 1 птицу в кустах тамариска. Эту 
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славку встретили также 01.07.2007 в тамарисках между р. Кума и 
с. Зимняя Ставка. Следует отметить, что Л.Б. Беме в большом количест-
ве нашел ее 18.06.1926 в искусственных пескоукрепительных посадках 
из белой и желтой акацией и тамариска в окр. с. Ачикулак (Беме, Уша-
тинская, 1932). 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Довольно малочисленная 
пролетная птица. Одиночек отмечали 06.05.2007 у а. Кара-Тюбе; 
06.09.2002 у г. Нефтекумск; 01.09.2004 у Каясулинской лесной дачи. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Весенний пролет про-
ходит в конце апреля – начале мая. Так, 06.05.2007 над Терско-Кумским 
каналом в окр. а. Бияш пролетели 4 птицы. На осеннем пролете отмечен 
07.09.2002 в зарослях кермека и лебеды на р. Горькая балка. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Птицы постоянно от-
мечались в степи вдоль полевых дорог. 29.06.2006 около с. Зимняя 
Ставка наблюдали самку у норы; еще 6 молодых птиц летали у кошары. 

Усатая синица (Panurus biarmicus). 01.09.2004 в тростниках на 
оз. Зункарь отмечена 1 птица. 

Большая синица (Parus major). 01.09.2004 в Каясулинской лес-
ной даче в роще летали 11 птиц. 

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Гнездовые коло-
нии этого воробья впервые обнаружены в с. Ачикулак Нефтекумского 
района (Беме, Ушатинская, 1932), затем в лесополосах, тугаях и на от-
дельных деревьях в бурунных степях Терско-Кумской низменности (Ги-
затулин, 1989). Часто образует колонии от 3 до 50 пар на деревьях возле 
жилых гнезд хищников. Так, около пос. Затеречный вокруг гнезда 
обыкновенной пустельги 01.07.2007 найдено 12 гнезд воробьев. В неко-
торых гнездах были уже слётки, а в некоторых еще только вылупив-
шиеся птенцы. У с. Ачикулак на 5 деревьях лоха 23.08.2012 осмотрена 
колония из 43 гнезд, но птицы к этому времени уже покинули колонию. 

Полевой воробей (Passer montanus). На краю с. Зимняя Ставка 
01.07.2007 в тамариске сидели 22 воробья. В насаждениях лоха у Каясу-
линской лесной дачи 01.09.2004 отмечены 4 птицы. 

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). У Каясулинской лес-
ной дачи 01.09.2004 летали 7 особей и еще 2 птицы отмечены на кошаре 
среди высокой травы. 

Просянка (Emberiza calandra). 06.09.2002 между г. Нефтекумск и 
а. Андрей-Курган наблюдали пролет просянок на восток: пролетели 3 
птицы, потом стая около 50 особей. На дереве отдыхали еще 12 и 15 
просянок. 01.09.2004 в зарослях лоха у оз. Зункарь летала 1 птица. 

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). В окр. а. Бак-
рес у артезиана на тростниках 29.06.2006 отмечены 2 птицы. У с. Зим-
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няя Ставка 01.07.2007 на тамариске сидела 1 птица. 
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Путевые заметки о птицах Испании - 1995 
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Travel notes on birds of Spain - 1995. – Belik V.P. – The annotated list of birds 
recorded in April, 1995, in Extremadura, Spain, at excursions connected with the 
International Conference on Holarctic birds of prey. It includes 107 species mostly 
dendrophilous (50 species) accompanied with sclerophilous (26), lymnophilous 
(23) and kampophilous (8 species) which live in steppe and fields. Systematically 
dominated Passeriformes (55 species) as well as Falconiformes (17 species) which 
have rather optimal nesting habitats and food resources there. Notes on field ob-
servation of Bubulcus ibis, Ciconia ciconia, C. nigra, Gyps fulvus, Galerida 
cristata, G. theklae, Cyanopica cyanus and some other species are presented. 

Key words: avifauna, Spain, Extremadura. 
 
В последние десятилетия многие орнитологи бывшего СССР ста-

ли регулярно выезжать в зарубежные турне: в экспедиции, на различные 
конференции, с частными визитами, на отдых. После поездок, особенно 
на конференции, традиционными стали публикации их участников с 
впечатлениями о научных и культурных программах этих встреч. Но на 
таких конференциях для желающих нередко организуют также научно-
познавательные экскурсии в заповедники, национальные парки и другие 
примечательные места страны пребывания. Кроме того, орнитологи 
обычно знакомятся с птицами и непосредственно на местах проживания. 

Однако собранные при этом материалы по разным причинам, как 
правило, не публикуются, хотя они могут представлять различный ин-
терес, как для зарубежных орнитологов-фаунистов, так и для отечест-
венных специалистов, особенно если касаются фауны Палеарктики, 
имеющей прямые связи с птицами Северной Евразии, с фауной России. 

Весной 1995 г. большая группа орнитологов из России, Украины, 
Белоруссии и Грузии во главе с В.М. Галушиным приняла участие в 
работе Международной конференции по хищным птицам Голарктики, 
которая проходила с 17 по 21 апреля в г. Бадахос в провинции Эстрема-
дура на западе Испании, близ границы с Португалией. Помимо живого 
знакомства с известными "раптологами" и их интереснейшими докла-
дами о хищных птицах Испании и других стран Евразии и Северной 
Америки, сделанными тем более на практически неизвестном нам тогда 
техническом уровне – в виде мультимедийных презентаций, мы приня-
ли участие также в двух однодневных экскурсиях.  
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19 апреля мы целый день провели в заповеднике "Сьерра-Гранда" 
к юго-востоку от г. Мерида, куда нас привезли на 5 больших автобусах, 
затем "катали" вокруг лесистой горной гряды-сьерры на тракторных 
тележках, выстланных соломой, в кавалькаде из 15 тракторов, а на "де-
серт" толпу из 200-300 человек провели 2-3 км пешком по тропе через 
заповедные томилляры, огороженные колючей проволокой частных 
владений. И лишь русский опыт многочисленных походов по бездоро-
жью позволил нам вдвоем с В.В. Ветровым вырваться из-под присталь-
ного надзора сопровождавших нас гидов и побродить немного самим по 
"девственным" лесам Испании. 

22 апреля были организованы еще две экскурсии: в заповедник 
"Сьерра-де-Гата" с сосновыми лесами на склонах гор, где гнездились 
многочисленные грифы, а также в национальный парк "Монфрагуе" на 
р. Тахо. Большинство российских участников конференции отправились 
на первую экскурсию, но она из-за дождя со снегом в горах оказалась не 
совсем удачной, а мы с В.В. Ветровым знакомились с интереснейшими 
ландшафтами и их птицами в парке "Монфрагуе". 

Кроме того, много интересных наблюдений дали нам также две 
поездки по железной дороге 15 апреля из Мадрида на запад через 
г. Касерес и 23 апреля назад в Мадрид по другой, окружной дороге че-
рез г. Сьюдад-Реал. Помимо новых встреч с птицами, они позволили 
нам шире познакомиться с природой и ландшафтами разных районов 
Испании. Наконец, в свободное от работы время мы постоянно экскур-
сировали в Бадахосе и его окрестностях вплоть до Португальской гра-
ницы, куда мы с В.В. Ветровым и А.В. Давыгорой забрались 16 апреля. 

Погода в Испании в первые дни нашего пребывания, особенно 16 
апреля, стояла сухая и жаркая. В горах Сьерра-Гранды 19 апреля было 
попрохладнее, но яркое солнце вызвало у многих из нас с непривычки 
сильные ожоги кожи, и особенно пострадал при этом путешествовав-
ший без шляпы покойный ныне Лео Суренович Степанян. В последую-
щие дни резко похолодало, появились дождевые тучи, а 22 апреля в го-
рах даже порошил снежок, припудривший их вершины. 

Природу Испании кратко описать невозможно. Сейчас, к тому 
же, в этом уже и нет особой необходимости, так как практически всё 
можно посмотреть в Интернете. Отмечу только необычайное разнообра-
зие и контрастность ландшафтов Испании. Невысокие лесистые хребты-
сьерры там всё время чередуются с обширными степными и пустынны-
ми долинами, занятыми бедными каменистыми полями или пастбищами 
(рис.1).  

В горах преобладают сухие дубовые леса или редколесья с кус-
тарниками. Различные ксерофильные кустарники разрастаются на за-
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брошенных пастбищах по склонам гор, а в долинах они постепенно по-
крывают старые залежи. Поэтому все степи на Пиренеях являются фак-
тически вторичными "dry-second-grass-land", и их появление обусловле-
но хозяйственной трансформацией первичных древесно-кустар-никовых 
сообществ. Но обширные ксерофитные долины позволяют обитать в 
Испании большим популяциям степных птиц (Otis tarda, Tetrax tetrax, 
жаворонков и др.), а с юга туда проникают некоторые африканские виды 
(Pterocles sp., Turnix sylvatica, Cisticola juncidis и др.).  

 

 
Рис. 1. Испания. Эстремадура. 

Spain, Extremadura. Google Earth 
 
В засушливых районах выпасаются большие стада домашнего 

скота, обеспечивающего пищей многочисленных некрофагов (Aegypius 
monachus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus); по опушкам лесов на 
склонах гор обычны дикие кролики (Oryctolagus cuniculus), красные 
куропатки (Alectoris rufa) и другая дичь, "кормящая" хищных птиц. По-
следние же, вероятно, эффективно сдерживают распространение врано-
вых, которые в большинстве районов Испании довольно редки, а грач 
(Corvus frugilegus), несмотря на вполне благоприятные гнездовые и 
кормовые условия, не встречается в Испании вовсе. 

Несмотря на засушливость климата, в Испании довольно много 
рек, а в горах на них устроены многочисленные водохранилища, снаб-
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жающие водой города и поселки. Реки обычно каменистые, а в горных 
теснинах они обрамлены высокими скалами. 

Ниже мы приводим полный список видов птиц, встреченных на-
ми в Испании 15-23 апреля 1995 г. По некоторым из них даны также 
наиболее интересные экологические наблюдения. К сожалению, кроме 
возможных субъективных пропусков, в списке отсутствуют некоторые 
характерные виды, поскольку в апреле еще не завершился процесс фор-
мирования летнего, гнездового аспекта орнитофауны Испании, а неко-
торые виды только начали появляться там с зимовки. 

* * * 
Phalacrocorax carbo. Две птицы сидели 15.04. на берегу реки в 

цапельнике на острове у г. Мерида. 
Nycticorax nycticorax. В цапельнике на р. Гвадиана в г. Бадахос 

гнездилось до 30-50 пар. Вдали от колонии этих птиц нигде не было видно. 
Egretta garzetta. Около 10-20 пар гнездилось в цапельнике на 

р. Гвадиана в г. Бадахос. В течение 15-23.04. птицы строили гнезда и 
начинали яйцекладку.  

Ardea cinerea. Одиночных птиц изредка отмечали по доли-
нам рек. 

Ardea purpurea. Одиночную цаплю наблюдали 22.04. близ 
г. Трухильо.  

Bubulcus ibis. Колония до 400-500 пар располагалась на р. Гва-
диана среди г. Бадахоса рядом с мостом и многолюдной набережной. 
Такая же большая колония была и у г. Мерида. Охотившиеся птицы 
наблюдались также в степи близ г. Трухильо. Птицы гнездились на кус-
тарниковых ивах до 5-8 м высотой, росших на каменистых островках. 
Миниатюрные, почти невидимые со стороны гнезда цапель очень густо 
покрывали кусты снизу доверху. В первые дни наблюдений цапли ак-
тивно строили гнезда, собирая прутья под кустами или в эвкалиптовом 
лесу на берегу реки. Затем они сели на кладки, а партнеры стали улетать 
в степь на кормежку, и колония заметно опустела. Кормились эти цапли 
в степи, в одиночку или стайками сопровождая стада коров и овец и 
вылавливая вспугнутых ими насекомых.  

Ciconia ciconia. Очень многочислен в Эстремадуре и других 
степных провинциях, тогда как близ Мадрида птиц было значительно 
меньше. Гнездятся аисты обычно колониями на старых костёлах, на 
развалинах замков, нередко – на крышах жилых зданий в городах. Мес-
тами гнезда устроены на металлических опорах ЛЭП – по 1 гнезду на 
опоре: между Бадахосом и Меридой учтено 12 гнезд на 55 км; в Касере-
се – 28 гнезд на 150 км пути в полосе учета около 1 км. Изредка плот-
ные колонии встречались на деревьях: в долине Гвадианы близ г. Мери-
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ды было 82 гнезда на деревьях, развалинах и опорах ЛЭП; в степи у г. 
Касереса гнезда располагались на вершинах пиний. В апреле большин-
ство птиц насиживало кладки. Кормились они обычно в сухой степи, но 
близ рек их численность была выше. 

Ciconia nigra. В Монфрагуе 22.04. мы с В.В. Ветровым наблюда-
ли несколько птиц у гнезда в сыром полутемном гроте высокой скалы в 
50 м над р. Тахо. Днем на пустом гнезде стояла самка, к которой вскоре 
сверху спустилась другая птица. Самка при этом раскрыла крылья и 
легла на гнездо. Тут же к гнезду слетел еще один аист и согнал приле-
тевшую птицу с уступа скалы, но та, сделав круг, вновь села к гнезду и 
прогнала "чужака". После этого самка поднялась с гнезда и вдвоем с 
прилетевшей птицей они начали долго, громко кричать, опустив головы 
вниз и подергивая ими в такт при крике. Причём самка кричала не-
сколько минут, после чего опять легла на пустое гнездо, а самец через 
некоторое время улетел к реке. Голос птиц – звонкие, чистые посвисты 
почти одинакового тона у самца и самки: "флиип–флиип–флиип–…" 
(=клииип-клииип-…). 

Как известно, аисты долгое время считались безголосыми птица-
ми (Дементьев, 1940; Шульпин, 1940; и др.). Однако позже было выяс-
нено, что черный аист, в отличие от белого, имеет громкий вокальный 
голос, характерный как для птенцов, гогочущих в гнездах, выпрашивая 
пищу (Приклонский, Галушин, 1959; Ильинский и др., 1988), так и для 
взрослых птиц (Snow, Perrins, 1998). Возможно, именно этот крик и по-
служил основой для тюркскоязычного звукоподражательного названия 
аиста "лакалака", "лелейк", "лэлэка" и др. 

Anas platyrhynchos. Изредка отмечалась на разных реках и ручьях. 
Milvus milvus. Изредка, обычно в одиночку, наблюдался в разных 

районах. Численность этого вида 22.04. была в 6-8 раз ниже, чем у чер-
ного коршуна.  

Milvus migrans. Весьма обычен по всей Испании, постоянно на-
блюдаясь вдоль дорог. Возможно, часть птиц относилась еще к мигран-
там, поскольку в середине апреля они встречались значительно чаще. 
Но довольно много коршунов было учтено и 22.04. 

Elanus caeruleus. Встречен лишь однажды 15.04. на пути из Мад-
рида в Бадахос, хотя этот вид довольно обычен в Испании и был приве-
ден даже в качестве эмблемы научного форума. По дороге из Бадахоса в 
Лиссабон В.М. Галушин наблюдал 23.04. дымчатого коршуна, который 
охотился, подчас зависая наподобие пустельги, в соседней с Эстремаду-
рой пограничной полосе Португалии.   

Circus pygargus. Охотившиеся самцы и самки изредка наблюда-
лись в разных районах. 
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Circus aeruginosus. Охотившиеся самцы и самки изредка наблю-
дались в широких долинах рек. Нередки они оказались в долине реки к 
югу от Мадрида. 

Buteo buteo. Часто отмечался 15.04. по опушкам лесов между 
Мадридом и Бадахосом, а также на других экскурсиях. Птицы отлича-
лись сравнительно мелкими размерами и рыжеватой окраской, напоми-
ная B. b. vulpinus. 

Circaetus gallicus. В Сьерра-Гранде 2 птицы пролетели 19.04. над 
лесистыми предгорьями. 

Hieraaetus pennatus. Неоднократно отмечался над лесистыми 
склонами Сьерра-Гранды, а в Монфрагуе этих орлов оказалось доволь-
но много, и вечером 22.04. несколько птиц одновременно токовало над 
лесом. До 70-80 % особей имело светлый тип окраски. 

Hieraaetus fasciatus. В Сьерра-Гранде на скалах гнездилось не-
сколько пар. Нам показали гнездо, устроенное на гребне скалы в виде 
высокой платформы из прутьев, но птиц поблизости от него не было видно. 

Aquila adalberti. В Монфрагуе нам показали гнездо, сделанное 
вдали на вершине дуба на склоне лесистого увала. 

Aquila chrysaetos. В Сьерра-Гранде 19.04. взрослый беркут гонял 
у скал воронов, а позже недалеко пролетела молодая птица. В Монфра-
гуе 22.04. пара токовала у скалы с большой колонией сипов. 

Neophron percnopterus. Несколько взрослых птиц держалось в 
Монфрагуе на скалах с колониями сипов. 

Aegypius monachus. В Монфрагуе нам показали огромное гнездо 
вдали на вершине дуба, над которым парили взрослые грифы. Изредка 
они отмечались вместе с сипами и в других районах Испании. 

Gyps fulvus. Одиночки, группы и стаи до 10-30 парящих птиц по-
стоянно видны по всей Эстремадуре. Особенно много их было в Мон-
фрагуе, где 22.04. мы осмотрели 3 колонии на скалах над р. Тахо. Не-
сколько десятков пар гнездилось там на огромных скалах в теснине 
невысокого хребта, прорезанного рекой; 5 гнезд располагалось на не-
большом береговом клифе, против которого на обрыве было устроено 
укрытие для наблюдений за птицами; еще одна колония находилась на 
небольших скалах-развалах у выхода р. Тахо в широкую долину. 

Falco peregrinus. В Монфрагуе 22.04. сапсан атаковал летавших 
беркутов, заставив их сесть на скалы. 

Falco naumanni. Довольно обычна в городах почти по всей Эст-
ремадуре, гнездясь на старых костёлах, в том числе в кафедральном со-
боре г. Бадахоса. Небольшие колонии регулярно отмечались также у 
деревенских костёлов. За пределами Эстремадуры птиц почти не было 
видно. 
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Falco tinnunculus. Изредка наблюдали птиц, охотившихся в сте-
пях близ Бадахоса и в других районах.  

Alectoris rufa. Пары довольно часто отмечались 15.04. из поезда 
близ Мадрида, но ближе к Эстремадуре они исчезли, и на экскурсиях 
лишь однажды 19.04. была вспугнута 1 пара в кустарниках на лесистом 
склоне горы в Сьерра-Гранде. 

Gallinula chloropus. Птицы неоднократно наблюдались по р. Гва-
диана, особенно часто у цапельника.  

Fulica atra. На р. Гвадиана на заросших плёсах ниже плотины 
16.04. отмечено несколько птиц. 

Otis tarda. Стайку из 8 птиц мы наблюдали 15.04. из поезда в ка-
менистой степи в районе Касереса. Больше нигде их не было видно.  

Tetrax tetrax. Взлетевший самец отмечен из поезда 23.04. к югу 
от Мадрида. Еще 1 самца видел на востоке Эстремадуры Л.С. Степанян. 

Charadrius dubius. Птиц, токовавших на каменистых пляжах, не-
сколько раз наблюдали 16.04. на р. Гвадиана в Бадахосе. 

Vanellus vanellus. Одиночная птица отмечена 23.04. из поезда в 
поле близ г. Сьюдад-Реал. 

Himantopus himantopus. Пару птиц несколько раз наблюдали у 
цапельника на р. Гвадиана в Бадахосе. 

Recurvirostra avosetta. Пара птиц отмечена 23.04. из поезда на не-
большой реке близ г. Сьюдад-Реал. 

Actitis hypoleucos. Одиночная, возможно пролетная птица отме-
чена 16.04. на р. Гвадиана близ Бадахоса. 

Larus ridibundus. Несколько раз отмечалась 16.04. на р. Гвадиана 
у Бадахоса. 

Larus sp.? Неполовозрелые особи крупных белоголовых чаек из-
редка отмечались в Бадахосе, а 16.04. на островах у плотины наблюда-
лось скопление из нескольких десятков птиц.  

Columba palumbus. Одиночки и пары постоянно летали над леси-
стыми горами в разных районах. 

Columba livia. Представлен синантропными популяциями. На 
скалах в горах не отмечался. 

Streptopelia decaocto. Немногочисленна, но встречалась во мно-
гих городах Испании. 

Streptopelia turtur. В Монфрагуе 22.04. наблюдали несколько 
пролетевших пар, возможно первых мигрантов. 

Cuculus canorus. В Сьерра-Гранде 19.04. слабо куковала лишь 1 
птица, а 22.04. кукушки отмечались уже неоднократно. 

Clamator glandarius. Дважды отмечена 23.04. из поезда по дороге 
из Бадахоса в Мадрид. 
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Athene noctua. Птицу наблюдали днем 23.04. в каменистой доли-
не среди гор на востоке Эстремадуры. 

Apus apus. Обычен в Бадахосе и других городах и сёлах с кос-
тёлами. 

Apus melba. Пара птиц отмечена 15.04. севернее Касереса, 19.04. 
еще одну пару В.В. Ветров видел в Мериде, а 21.04. две птицы пролетели 
над Бадахосом. Все стрижи наблюдались невысоко над землей близ рек. 

Coracias garrulus. Одиночные птицы изредка отмечались вдоль 
дорог в различных районах Испании. 

Alcedo atthis. Птица встречена 20.04. на р. Гвадиана в Бадахосе. 
Merops apiaster. Регулярно встречалась во всех районах. В Сьерра-

Гранде осмотрена небольшая колония, устроенная в стенках канавы возле 
пруда среди лесистых гор. Там 19.04. птицы только начали рыть норы. 

Upupa epops. Довольно обычен по всей Испании; регулярно от-
мечались токовавшие птицы. 

Picus viridis. Птица замечена 15.04. из поезда на столбе среди 
степной равнины к западу от Мадрида. 

Riparia riparia. На р. Гвадиана ниже плотины обнаружена не-
большая колония, устроенная в глинистом обрыве. 

Ptyonoprogne rupestris. Несколько раз встречена в Сьерра-
Гранде; довольно много птиц было у скал в Монфрагуе. Там на скале 
22.04. найдено гнездо, в которое залетала птица. 

Hirundo rustica. Нередка в селениях, но гнездовий нигде не было 
видно. 

Hirundo daurica. Неоднократно встречалась в Сьерра-Гранде и 
Монфрагуе. Там 22.04. в замке на вершине скалы В.В. Ветров нашел 
гнездо этой ласточки. 

Delichon urbica. Обычна в городах Испании. В Бадахосе в сере-
дине апреля многие птицы строили гнезда, собирая грязь на берегу р. 
Гвадиана. 

Galerida cristata. Очень много птиц было 16.04. на пустырях по 
окраинам Бадахоса и вдоль р. Гвадиана. Часто были видны пары, но 
пения почти не слышно; очевидно, большинство птиц выкармливало 
птенцов. Там же найдено гнездо с 3 птенцами 4-5-дневного возраста. 
Очень массивное гнездо, устроенное на совершенно вытоптанном, поч-
ти лишенном растительности пустыре, и заметно возвышавшееся над 
землей, было свито из травы, бумаги, тряпок, а лоток – из размочален-
ных сухих листьев злаков, бумаги и пр.  

Galerida theklae. Птицы обнаружены только в лесистых горах 
Сьерра-Гранды, где были нередки среди дубовых редколесий с разре-
женными в результате выпаса скота кустарниками и степными поляна-
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ми по пологим склонам увалов у подножия сьерры. Птицы 19.04. актив-
но тревожились, иногда поднимались в воздух с пением, хорошо отли-
чавшимся от пения G. cristata. Оно было значительно мелодичнее и бо-
лее оформлено в законченные строфы. Птицы нередко садились на 
землю среди деревьев и довольно густых кустарников, а при тревоге – 
на ветви деревьев.  

Melanocorypha calandra. Стайка этих жаворонков встречена 
19.04. в полях близ Мериды. 

Lullula arborea. В лесах Сьерра-Гранды 19.04. неоднократно от-
мечали пение. 

Anthus campestris. Случайные встречи отмечались 19.04. в доли-
нах Сьерра-Гранды. 

Lanius collurio. В Монфрагуе В.В. Ветров встретил 22.04. перво-
го жулана, только вернувшиегося с зимовки. 

Lanius senator. Довольно обычен в редколесьях с кустарниками 
по всей Испании и регулярно отмечался на всех экскурсиях.  

Lanius excubitor. Изредка отмечался в степных и полевых ланд-
шафтах с редкими деревьями возле Бадахоса, в Сьерра-Гранде, а также 
из поезда по дороге в Бадахос. 

Oriolus oriolus. В Монфрагуе 22.04. отмечен крик первых птиц, 
прилетевших с зимовки. 

Sturnus unicolor. Весьма много птиц держалось в городах и сёлах 
на степных равнинах к западу от Мадрида, но ближе к лесистым сьер-
рам Эстремадуры их численность заметно снизилась, хотя они были 
нередки у жилья и там. Часто наблюдались стаи кормившихся птиц. 
Пения же почти не было слышно. 

Garrulus glandarius. Изредка встречалась в лесах, но везде была 
очень скрытна и малозаметна. 

Pica pica. Распространена спорадично. Во многих районах прак-
тически не отмечалась, но местами была обычна. Так, довольно много 
сорок наблюдалось в степях близ г. Сьюдад-Реал, где они часто гнезди-
лись на опорах высоковольтных ЛЭП, устраивая гнезда внутри метал-
лического каркаса. 

Cyanopica cyanus. Нередка была в старых разреженных дубовых 
лесах на увалистых склонах гор почти по всей Эстремадуре и регулярно 
отмечалась вдоль дорог при переездах. По-видимому, предпочитает па-
стбищные участки среди лесов, почти лишенные высокого кустарнико-
вого подлеска, а в закустаренных редколесьях встречается случайно. 
Нет птиц, по-видимому, и в безлесных степных районах к западу и югу 
от Мадрида. В Сьерра-Гранде 19.04. найдены 2 гнезда: одно прошло-
годнее, а на соседнем дереве – свежее, но еще недостроенное. Оба они 
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находились на невысоких дубах круглолистных, на толстых ветвях в 
кронах примерно в 6 м над землей, где были укреплены в мутовках и 
развилках среди облиственных побегов. Легкий каркас был сделан из 
сухих прутьев, основа же самого гнезда сплетена из зеленых побегов 
полыни. Лоток еще не имел особой выстилки.  

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Несколько птиц отмечено 19.04. у 
мощной скалы-останца недалеко от Мериды. Еще несколько птиц дер-
жалось 22.04. на скалах в Монфрагуе. Там в замке на вершине скалы В.В. 
Ветров обнаружил гнездо, в котором был слышен крик птенцов. Гнездо 
было устроено в нише каменной стены с внутренней стороны башни. 

Corvus monedula. Нередка в городах и сёлах, гнездясь под кры-
шами костёлов, в развалинах замков и т.п. 

Corvus corone. Встречена лишь однажды 23.04. в пустынной ме-
стности с редкими деревьями и фермами среди пастбищ и полей на вос-
токе Эстремадуры, где из поезда наблюдалась пролетевшая стайка. 
Больше нигде этих птиц мы не видели. 

Corvus corax. Довольно обычен и широко распространен, осо-
бенно в Эстремадуре. Гнездится, вероятно, на скалах, но при переездах 
его гнезда нередко встречались также на металлических опорах высоко-
вольтных ЛЭП.  

Troglodytes troglodytes. В Монфрагуе во влажном лесу под скалой 
22.04. пела одна птица. Больше нигде крапивников не было слышно. 

Cettia cetti. Певшие птицы постоянно отмечались в тростниках по 
берегам р. Гвадиана, в том числе в цапельнике в Бадахосе. 

Locustella fluviatilis. На берегу р. Гвадиана 16.04. слабо пела оче-
видно пролетная птица. 

Acrocephalus scirpaceus. Птицы пели в тростниках на островках у 
колонии цапель по р. Гвадиана в Бадахосе. 

Acrocephalus arundinaceus. Птицы пели в тростниках по берегам 
р. Гвадиана у Бадахоса. 

Cisticola juncidis. Несколько птиц пело 16.04. по берегу р. Гва-
диана, по-видимому, на гнездовых участках. Но однажды птица проле-
тела с пением над сухой степью вдали от реки. Пение чрезвычайно 
своеобразно: это резкие, короткие, часто повторяемые звенящие звуки, 
которые больше напоминают тревожные крики: "цзит, цзит, цзит, …", 
издающиеся с вершины куста или дерева, или в порхающем круговом 
полете невысоко над деревьями.  

Sylvia atricapilla. В Монфрагуе во влажном лесу под скалой 
22.04. пела одна птица. 

Sylvia melanocephala. Птица, издававшая своеобразную щебечу-
щую песню, встречена 19.04. в Сьерра-Гранде в зарослях кустарников 
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(Cistus более 1 м высотой) на склоне горы. 
Sylvia cantillans. Певшие птицы, издававшие похожие щебечущие 

песни, довольно часто отмечалось в кустарниках среди дубовых редко-
лесий в Сьерра-Гранде.  

Sylvia undata. В Сьерра-Гранде 19.04. наблюдали несколько птиц, 
певших в дубовых редколесьях с кустарниковым подлеском.  

Saxicola torquata. Яркие самцы изредка наблюдались на экскур-
сиях и при переездах в различных районах Испании. 

Oеnanthe leucura. Черный самец держался на мощных скалах над 
р. Тахо в Монфрагуе. Еще раз эту птицу 19.04. наблюдал Л.С. Степанян, 
отметивший ее у автотрассы среди степных увалов близ Бадахоса. 

Monticola saxatilis. В Монфрагуе на мощных скалах над р. Тахо 
22.04. наблюдался самец, периодически певший на вершине, а затем 
спускавшийся к подножию скал и надолго исчезавший в кустарниках. 

Luscinia megarhynchos. Певшие птицы изредка отмечались у ре-
ки в Бдахосе, в Сьерра-Гранде и в других местах. Их пение несколько 
мелодичнее, чем у кавказских соловьев. 

Turdus merula. Обычен во всех лесах, нередок также в городских 
парках и скверах. В Бадахосе 16.04. птицы строили гнездо среди вью-
щихся растений на стене здания, а 17.04. там же найден слёток.  

Turdus viscivorus. Крик птиц отмечали 22.04. в дубовых лесах на 
склонах гор в Монфрагуе. 

Aegithalos caudatus. В Сьерра-Гранде в старом дубовом лесу на 
склоне горы 19.04. встречена пара, кормившая птенцов в гнезде, сде-
ланном высоко в кроне дуба. Птицы имели очень темный низ тела, ши-
рокую темную бровь и буроватые щеки. 

Remiz pendulinus. Крик птицы отмечен однажды 20.04. на ивах у 
р. Гвадиана в Бадахосе. 

Parus caeruleus. Изредка отмечалась в дубовых лесах Сьерра-
Гранды и Монфрагуе. 

Parus major. Довольно обычна во всех лесах. Нередко отмечалось 
пение. 

Sitta europaea. Несколько раз наблюдался в сухих дубовых лесах 
в Сьерра-Гранде. 

Certhia brachydactyla. В Монфрагуе в дубовом лесу у реки 22.04. 
наблюдали довольно активно певшего самца. Кормившиеся птицы на-
блюдались также 19.04. в сухом дубовом лесу на склоне горы в Сьерра-
Гранде. Песня этой пищухи – громкая, короткая, мелодичная свистовая 
трель "циит-ци-ти, – фи-ти-ти(-ти)", периодически издаваемая при кор-
межке на тонких стволиках деревьев.  
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Passer domesticus. Обычен во всех городах, сёлах, на фермах. 
Стаи, иногда весьма большие, часто встречались среди полей. Это был, 
по-видимому, кочевавший молодняк I выводка. 

Passer hispaniolensis. Большую колонию, устроенную на редких 
деревьях среди полей в обширной речной долине, наблюдали 23.04. на 
востоке Эстремадуры из поезда. Но больше нигде этих птиц не было видно. 

(Passer montanus). Эти воробьи не встречены в Испании ни од-
ним из наших орнитологов. 

Petronia petronia. В Сьерра-Гранде на пастбищной поляне среди 
дубовых редколесий 19.04. встречена кормившаяся стайка, по-
видимому – выводок. Вспугнутые птицы направились к вершине горы с 
каменными развалами, где они, вероятно, и гнездились.  

Fringilla coelebs. Пение изредка отмечалось в сухих дубовых ле-
сах в Сьерра-Гранде и в Монфрагуе.  

Chloris chloris. Несколько раз наблюдалась у реки в Бадахосе, где 
гнездилась, очевидно, в парках. 

Serinus serinus. Весьма много птиц было во всех парках и скве-
рах Бадахоса. Нередко они встречались также в дубовых лесах на скло-
нах гор вдали от жилья, куда могли прилетать с ближайших ферм. В 
середине апреля вьюрки очень активно пели; неоднократно наблюда-
лись пары, носившие с берега реки материал для строительства гнезд, 
но в Бадахосе 18.04. уже встречен выводок несамостоятельных слётков. 

Carduelis carduelis. Обычен в городских парках, изредка встреча-
ется в дубовых лесах. 

Acanthis cannabina. Кормившиеся птицы несколько раз отмеча-
лись 16.04. на пустырях у Бадахоса. 

Coccothraustes сoccothraustes. Несколько раз отмечен 22.04. в 
Монфрагуе в дубовых лесах на склонах гор. 

Emberiza calandra. Певшие птицы нередко отмечались на зарос-
ших пустырях и вдоль дорог в различных районах Испании. 

Emberiza cia. На скалах в Монфрагуе 22.04. наблюдался самец, а 
В.В. Ветров нашел там гнездо этой овсянки. 

* * * 
Всего в Испании в апреле 1995 г. мы отметили 107 видов птиц. 

Возможно, была случайно пропущена в дневниках белая трясогузка 
(Motacilla alba), которую сейчас не смогли вспомнить и другие наши 
фаунисты – В.В. Ветров и А.В. Давыгора.  

В целом в фауне Эстремадуры абсолютно преобладали дендро-
филы (50 видов), но на второе место после них вышли склерофилы (26 
видов), характерные для сухих скалистых гор Южной Палеарктики, то-
гда как лимнофилы, которые в восточноевропейских странах почти не 
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уступают по разнообразию дендрофилам (напр.: Белик, 2000; Чернобай, 
2004), в Эстремадуре оказались на третьем месте (23 вида). Наиболее 
бедной была там кампофильная экологическая группировка (8 видов), 
что связано как со спецификой ее местообитаний (Штегман, 1955), так и 
с недостаточным вниманием с нашей стороны к фауне степных ланд-
шафтов Эстремадуры. 

В таксономическом плане, после воробьиных птиц (55 видов) 
второе место занимают там соколообразные (17 видов), которые нахо-
дят в мозаичных степных и горно-лесных ландшафтах Испании исклю-
чительно благоприятные защитные и кормовые условия.  

В зоогеографическом отношении наиболее интересны для нас 
были виды, отсутствующие или очень редкие в фауне Восточной Евро-
пы: Bubulcus ibis, Milvus milvus, Elanus caeruleus, Hieraaetus fasciatus, 
Aquila adalberti, Alectoris rufa, Clamator glandarius, Hirundo daurica, 
Galerida theklae, Lanius senator, Sturnus unicolor, Cyanopica cyanus, 
Cettia cetti, Cisticola juncidis, средиземноморские славки 
(S. melanocephala, S. cantillans, S. undata), Oеnanthe leucura, Monticola 
saxatilis, Certhia brachydactyla, Passer hispaniolensis, Petronia petronia, 
Serinus serinus и др.  

С некоторыми из этих птиц удалось познакомиться достаточно 
близко, что позволило в дальнейшем использовать полученные сведе-
ния при поисках птиц на Кавказе и юге России, а также при анализе ли-
тературных материалов по данным видам. Ряд видов птиц в период на-
блюдений оказались очень редки и отмечались лишь случайно, а 
некоторые эндемики Испании в экологическом плане мало чем отлича-
лись от близких восточноевропейских форм (напр.: Aquila adalberti, 
Sturnus unicolor).  

Очень поучительным было знакомство с жаворонком G. theklae, 
который оказался резко отличным по экологии и поведению от нашего 
G. cristata, обитающего и в Испании, а также с голубой сорокой C. 
cyanus cooki, тоже кардинально отличавшейся по экологии от C. cyanus 
cyanus, знакомой нам по Забайкалью. Наконец, интересные материалы 
были получены в Испании по поведению черных аистов C. nigra, кото-
рые у гнезда на скалах над р. Тахо, хорошо видного сверху с противо-
положного берега реки, демонстрировали нам свои малоизвестные во-
кальные способности. 

В целом наши непродолжительные, по сути любительские, диле-
тантские наблюдения над птицами в Испании дали немало новых, важ-
ных сведений о распространении, экологии и этологии палеарктических 
птиц, которые могут быть использованы в дальнейшей работе.  
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*          *          * 
Пользуясь возможностью, хочу искренне поблагодарить Влади-

мира Михайловича Галушина, который, по сути, организовал нашу пер-
вую коллективную поездку в Испанию на Международную конферен-
цию. И сейчас Владимир Михайлович смог выкроить драгоценное 
время, чтобы просмотреть эту заметку и  сделать ряд замечаний и до-
полнений, в частности – о своей встрече дымчатого коршуна в Португа-
лии. Моя благодарность также всем коллегам, с которыми мы вместе 
"осваивали" Испанию, в особенности В.В. Ветрову, А.В. Давыгоре и др. 
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Бледная бормотушка на Кавказе 
В.П. Белик 

Южный федеральный университет 
vpbelik@mail.ru 

 
Olivaceous Warbler in the Caucasus. – Belik V.P. – During last 150 years the 
Olivaceous Warbler (Hippolais pallida) has occupied low, dry areas of East Tran-
scaucasia (Armenia, Azerbaijan, Georgia) and East Ciscaucasia (Dagestan). Now 
it continues expansion to the north in the North Ossetia, Kalmykia and Astrakhan 
Region. The western population of the Olivaceous Warbler during last 100 years 
has occupied the Black Sea coast of Caucasus from Batumi to Taman' and has got, 
possibly, to Crimea. In the spring these birds arrive from wintering areas in the 
middle of April – the end of May, to the North Caucasus for 2-4 weeks later, than 
in Transcaucasia. They start to nest in the end of May synchronously across all 
Caucasus. Some of birds produce, apparently, two broods during a summer. In a 
laying are 3-5 eggs, on the average – 4,00,17 eggs. Incubating proceeds 12-13 
days. Young are in a nest of 11-13 days. The first cycle of nesting proceeds 26-38 
days. In the conclusion diagnostic signs three closely related species of Warblers 
(H. pallida, H. rama, H. caligata), which can nest and meet together on migra-
tions in the south of Russia, are resulted. 

Key words: Olivaceous Warbler, Hippolais pallida, distribution, reproduc-
tion, diagnostics.     

 
Бледная бормотушка (Hippolais pallida) привлекала внимание 

многих исследователей орнитофауны Кавказа вследствие своей быстрой 
экспансии по региону – сначала в Закавказье (Сатунин, 1907; Баньков-
ский, 1913; и др.), затем в Восточном Предкавказье (Беме, Ушатинская, 
1932), наконец, в Причерноморье (Степанян, 1969; Тильба, 1995). Ареал 
кавказских популяций бледной бормотушки продолжает расширяться 
на север и запад до сих пор, и в последнее время она найдена уже на юге 
Астраханской обл. (Архипов, 2004; и др.), в Северной Осетии (Комаров 
и др., 2011) и на Тамани (Лохман и др., 2004, 2005).  

Вместе с тем, ход этой экспансии, ее история на Кавказе изучены 
недостаточно. Существенные пробелы и неточности по Кавказу имеют-
ся даже в обобщающих сводках (напр.: Птушенко, 1954; см.: Степанян, 
1969; Лебедева, 1993; Тильба, 1995), серьезные ошибки обнаруживают-
ся иногда при определении птиц в старых коллекционных сборах (Пек-
ло, 2008), не вполне "расшифрованы" значительные временные и про-
странственные флуктуации ареала и численности этого вида в разных 
районах Кавказа.  
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Отчасти это связано с трудностью обнаружения и определения 
бледной бормотушки, особенно среди многочисленных камышевок, 
пеночек и славок во время пролета. Как писал М.А. Мензбир (1895, 
с.910), "представителей р. Hippolais нельзя определять на глаз, не до-
бывши экземпляров". То же отмечал и Н.А. Зарудный, который, встре-
чая этих птиц в природе, не доверял ни своему опыту, ни остроте своего 
зрения, хотя хорошо знал всех бормотушек по полевым наблюдениям и 
по коллекционным сборам (цит. по: Корелов, 1972, с.65). Но и добытые 
экземпляры бормотушек нередко определяются с трудом, о чем говорят 
дискуссии и неоднократные переопределения птиц в коллекциях (см.: 
Корелов, 1972; Цвелых, 1996; Кинда и др., 2003; Пекло, 2008; и др.). 

Особенно наглядно свидетельствует об этом огромная коллекция 
бормотушек (140 экз. трех форм), собранная Н.А. Зарудным и детально 
описанная им в фундаментальной сводке по орнитологической фауне 
Закаспийского края (Зарудный, 1896). Взяв за основу в диагностике раз-
ных видов бормотушек лишь размеры и формулу крыла (Плеске, 1890; 
Мензбир, 1895), Н.А. Зарудный под именем Iduna pallida объединил 
собственно H. pallida с частью добытых им H. rama, о чем однозначно 
свидетельствуют различия этих птиц в фенологии миграций и гнездова-
ния, в размерах и, особенно, в окраске яиц (Белоусов, 1981). К сожале-
нию, эта очевидная ошибка до сих пор не привлекла внимания ни одно-
го из последующих компиляторов (Птушенко, 1954; Рустамов, 1954; 
Степанян, 1983; Лебедева, 1993; и др.), использовавших материалы Н.А. 
Зарудного в морфологической и экологической характеристике этих 
бормотушек. 

В связи с этим перед нами встала задача провести всесторонний 
анализ собранных данных по распространению, численности и экологии 
бледной бормотушки, прежде всего на юге России и Северном Кавказе, 
что и явилось основной целью данного исследования. 
 

Распространение 
Впервые на Кавказе бледная бормотушка была добыта в 1862 г. у 

ст. Камерлю на р. Аракс в Ереванской губернии (Filippi, 1865; цит. по: 
Богданов, 1879). Затем ее обнаружили в Ленкорани на Талышской низ-
менности (Радде, 1884; Radde, 1886; Мензбир, 1895), а позже – по всему 
каспийскому побережью Азербайджана от Ленкорани до Кубинского 
уезда и местами на Кура-Араксинской низменности к западу до подно-
жия Карабахских гор и г. Шемаха у подножия Большого Кавказа (Сату-
нин, 1907). Но вскоре оказалось, что бледная бормотушка, пропущенная 
и Г.И. Радде, и К.А. Сатуниным, в значительном числе гнездится у г. 
Мцхета близ Тбилиси (Баньковский, 1913) (рис.1).  
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Кроме того, имеются сведения, что в Государственном музее 
Грузии в Тбилиси хранились 2 экз. H. caligata rama, добытые 16.05.1880 
и 16.04.1886 у с. Хашури в долине р. Кура у подножия Сурамского хребта 
(Жордания, Гогилашвили, 1969), хотя в каталоге Г.И. Радде (1899) они и 
не упоминаются. Скорее всего, это тоже были бледные бормотушки.  

Позже новые изолированные находки этих птиц были сделаны на 
низменностях у южного подножия Кавказского хребта к западу от г. 
Шемаха:  31.05.1916 в Закатальском округе у с. Н. Чардахло (Серебров-
ский, 1925), 03.07.1938 в Куткашенском р-не у с. Гаджали и 05.08.1938 у 
г. Нуха (Шеки) в Азербайджане (Гамбаров, 1954). А в Армении к тому 
времени бледная бормотушка стала уже обычна по всей долине р. Аракс 
в садах и по кустарникам на сухих склонах гор вдоль ее притоков (Суш-
кин,1914; Бобринский, 1915; Ляйстер, Соснин, 1942; Даль, 1954). 

 

 
Рис.1. Распространение бледной бормотушки Hippolais pallida на Кавказе 

 
На Черноморском побережье Кавказа бледная бормотушка, дер-

жавшаяся в гнездовой обстановке, впервые была добыта 25.05.1910 в 
сухой долине р. Чорох к югу от г. Батуми (Нестеров, 1911). В 1891-1893 
гг. этих птиц там еще не встречали (Вильконский, 1897), но в августе 
1910 г. возле г. Кобулети весь месяц наблюдался их выраженный пролет 
(Домбровский, 1913). Сейчас же бледная бормотушка значится уже 
гнездящейся птицей Колхидской низменности (Жордания, 1977; Ма-
ландзия, 2000). 

Добыча молодой бледной бормотушки 25.07.1912 в низовьях р. 
Мзымта у г. Адлер (Кудашев, 1916) значительно раздвигала границы 
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ареала этого вида на северо-запад. Позже гнездование бледной бормо-
тушки в районе Адлера – Хосты – Сочи – Лоо было подтверждено гнез-
довыми находками (Степанян, 1969; Тильба, 1995). А 24.05.2008 мною 
вместе с П.А. Тильбой певшая птица встречена в гнездовом биотопе 
также в пос. Якорная Щель в 10 км к северо-западу от Лоо. 

Кроме того, 21.06.1929 самец бледной бормотушки, первона-
чально определенный как садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum), 
был добыт в ивняках по долине небольшой реки у г. Геленджик (Пуза-
нов, 1938; Волчанецкий и др., 1962). При этом И.И. Пузанов указывал, 
что певшие "садовые камышевки" неоднократно отмечались в кустар-
никах также по долинам рек Пшада и Мезыбь. К этому следует доба-
вить, что вместе с садовой камышевкой И.И. Пузанов часто регистриро-
вал там, а также на Абрауском полуострове у г. Новороссийска 
болотных камышевок (A. palustris), певших в хлебах по долинам рек 
Сукко, Дюрсо, Мезыбь. Но болотная камышевка, добытая там 
16.06.1929, очевидно не препарировалась и в коллекциях отсутствует, 
поэтому подтвердить правильность ее определения сейчас невозможно. 

Работавшие же позже на Абрау и у г. Геленджика В.С. Петров и 
И.Б. Волчанецкий летом не смогли найти там ни садовой, ни болотной 
камышевки (Петров, Курдова, 1961; Волчанецкий и др., 1962). Нет их на 
Абрау, по нашим наблюдениям 1998-2011 гг., и сейчас. Местообитания 
в сухих горах в районе г. Новороссийска, очевидно, не подходят для 
болотных камышевок, появляющихся на гнездовании лишь на высоко-
травных луговых полянах в средне- и высокогорье Западного Кавказа 
(Аверин, Насимович, 1938; Волчанецкий и др., 1962; Тильба, 2006; на-
ши данные), а также по заболоченным луговинам на приморских низ-
менностях Колхиды к западу до устьев рек Бзыбь и Мзымта (Вилькон-
ский, 1897; Plath, 1986; Schmidt, 1986; Тильба, 2001; и др.). А в 
кустарниках и на полях по сухим долинам предгорных рек на Новорос-
сийском участке Черноморского побережья могла гнездиться только 
бледная бормотушка, которую И.И. Пузанов, вероятно, и принимал за 
похожих камышевок. О гнездовании "болотных камышевок" в 1926-
1930 гг. в кустарниках по долинам небольших приморских рек близ 
устья р. Пшада сообщал и В.В. Стаховський (1938), вовсе не имевший 
коллекционных экземпляров этого вида из данного района.  

В последние же годы бледная бормотушка действительно найде-
на на р. Пшада (Лохман, 2006), а нами несколько певших птиц встрече-
но 08.06.2011 в кустарниках на сухих склонах невысоких гор между оз. 
Абрау и р. Дюрсо. Кроме того, сравнительно недавно бледная бормо-
тушка обнаружена на Таманском полуострове, где 27-31.05.1998 на Бу-
газской косе к западу от г. Анапа отмечались пролетные птицы, причем 
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27.05.1998 там добыты 2 самца с увеличенными семенниками, а в конце 
июля 1998 г. встречена еще 1 птица (Лохман и др., 2004, 2005). В 1990-е 
годы залетных бледных бормотушек трижды регистрировали и в степ-
ном Крыму, в том числе на Керченском полуострове близ Тамани (Кин-
да и др., 2003).  

Последние находки позволяют предполагать, что эти птицы гнез-
дятся где-то поблизости: то ли в кустарниках на песчаных приморских 
косах Тамани, то ли в ежевичниках и лоховых редколесьях в дельте Ку-
бани, то ли на Керченском полуострове в соседнем Крыму, но по каким-
то причинам остаются там пока вне поля зрения исследователей. А на 
Черноморском побережье Кавказа, которое бледная бормотушка засе-
лила еще в начале ХХ в., она могла надолго исчезать из вида при перио-
дических флуктуациях популяций. 

Анализ имеющихся данных свидетельствует, что здесь были, как 
минимум, две пульсации ареала и численности птиц. Во время первой 
волны экспансии бледная бормотушка появилась на р. Чорох, у г. Мцхе-
та и Адлера, а также в сухих долинах в районе г. Новороссийска. С этой 
же пульсацией связаны, очевидно, и наблюдения пролетных птиц в 
Колхиде (Домбровский, 1913). Возможно, что и бормотушка H. caligata, 
добытая 20.07.1911 на кочевках в субальпике горы Дзышра близ г. Гу-
даута в Абхазии (Лауниц, 1912), тоже была определена неверно и долж-
на относиться к мелким особям бледной бормотушки (см.: Волчанецкий 
и др., 1962). 

В середине ХХ в. в Причерноморье произошла, по-видимому, 
глубокая депрессия численности бледной бормотушки. В результате она 
практически исчезла в Абхазии, где на Пицунде в 1947-1949 гг. за 3 года 
работ удалось добыть лишь одну пролетную птицу (Бернацкий, 1958). В 
Сочи-Мацестинском курортном районе в 1940-1950-е годы бледная 
бормотушка не была обнаружена вовсе (Строков, 1960). В 1956-1959 гг. 
за 4 сезона детальных исследований не нашли ее и на Абрауском полу-
острове (Петров, Курдова, 1961). В июне 1969 г. не встречали бормоту-
шек и мы, работая в низовьях р. Пшада.  

Одной из возможных причин, которые вызвали исчезновение этих 
птиц на Черноморском побережье Кавказа, могли быть сильные весенние 
похолодания со снегопадами, сопровождающиеся необычайно массовой 
гибелью птиц, рано прилетевших на места гнездования, как это наблюда-
лось, например, в 1929 г. близ устья р. Пшада (Стаховський, 1938). 

Очередной подъем численности бледной бормотушки в Причер-
номорье начался, очевидно, в 1960-1970-е годы. Так, в 1965-1967 гг. в 
Сочи ее нашел Л.С. Степанян (1969). В 1966 г. она несколько раз на-
блюдалась на Мюссерских холмах у Пицунды, в 1969 г. – у г. Гудаута, а 
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в 1974 и 1975 гг. – в Пицундской сосновой роще (Sauerland 1967; 
Fischer, 1976; Schmidt, 1986). В 1980-е годы эти птицы уже постоянно 
регистрировались в районе Сочи (Тильба, 1995), а на Пицунде в июне 
1985 г. они оказались широко распространены и довольно обычны 
(Plath, 1986). 

В конце 1990-х годов наблюдался дальнейший подъем численно-
сти и расселение бледной бормотушки по Черноморскому побережью. В 
это время она была найдена на р. Пшада и на Тамани (Лохман и др., 
2004, 2005; Лохман, 2006). В 2006 г. птицы оказались обычны на Име-
ретинской низменности у г. Адлер, где в мае - июне регулярно учитыва-
ли по 3-5 самцов за экскурсию (Хохлов, Ильюх, 2007). А на Пицунде в 
Абхазии, по нашим наблюдениям в конце мая 2009 г., их численность 
достигла, вероятно, пороговых значений, характерных для оптимума 
ареала в Средиземноморье, где отмечается местами до 6 пар/0,1 га 
(Morgan, Shirihai, 1997).  

Ход экспансии прикаспийской популяции бледной бормотушки 
документирован значительно хуже, чем причерноморской. Заселив к 
началу ХХ в. все приморские низменности Азербайджана (Сатунин, 
1907), она через Дербентские ворота вскоре проникла, вероятно, и в Да-
гестан. Но впервые птицы были найдены лишь в 1926 г. у с. Ачикулак 
на востоке Ставропольского края, в песчаных Ногайских степях Терско-
Кумского междуречья (Беме, Ушатинская 1932). Однако уже эти авторы 
предполагали, что бледная бормотушка должна встречаться также и на 
дагестанском побережье Каспия с кустарниками и редколесьем по пес-
чаным приморским дюнам. Действительно, в 1954 г. она была найдена 
во многих местах Терско-Кумского междуречья и в дельте Терека, а 
позже – в низовьях рек Сулак и Шура-Озень близ г. Махачкала, в дельте 
р. Самур и в других районах Дагестана (Волчанецкий, 1959, 1973; Бук-
реев, Джамирзоев, 2003, 2004; Девятко, Джамирзоев, 2012; и др.). 

В 1978 г. бледную бормотушку обнаружили также у оз. Светлый 
Ерик в Черноземельском р-не на юге Калмыкии, где были добыты 5 
особей, в том числе самка с наседным пятном (Кукиш, 1982), а в 1987 г. 
птицы оказались нередки у Бакресских озер и в низовьях р. Горькая 
Балка на востоке Ставрополья (Хохлов, 1991). Позже бледную бормо-
тушку нашли в соседних районах Чечни – в пойме Терека и в полупус-
тынях Терско-Кумского междуречья (Гизатулин и др., 2001), в 1999-
2000 гг. птицы гнездились на Состинских озерах в Калмыкии (Квар-
тальнов, 2003), а в 2007-2011 гг. оказались довольно многочисленны в 
долине Терека в Моздокском р-не Северной Осетии (Комаров и др., 
2011). Наконец, в 1996 г. они обнаружены уже на юге Астраханской 
обл. в западном ильменно-бугровом районе близ с. Линейное Нарима-
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новского р-на, где 25 и 27 мая были добыты 3 самца и 2 самки, в том 
числе одна – с крупными фолликулами в яичнике (Rohwer et al., 2001; 
Архипов, 2004, личн. сообщ.). 

Следует отметить, что параллельно с расселением кавказских по-
пуляций бледной бормотушки, ее ареал расширялся на север и в Европе, 
где птицы заселили уже дельту Дуная, низовья Днестра и окрестности 
Одессы (Пашковский, 1965; Лебедева, 1993; Полуда и др., 1995; Попен-
ко и др., 2003), а также в Казахстане, где они найдены на Мангышлаке и 
в северном Прикаспии (Корелов, 1972; Степанян, 2003). Нами пара птиц 
наблюдалась там в июне 1987 г. на гнездовом участке в дельте р. Урал 
среди многочисленных южных бормотушек. 

 
Местообитания 
Как типичный субсредиземноморский вид, бледная бормотушка 

предпочитает мозаичные кустарниковые заросли близ водоемов (морей, 
озер, рек, ручьев), а также мелколесья и редколесья на сухих склонах с 
колючими кустарниками в подлеске и на полянах. Особенно охотно она 
заселяет густые заросли тамариска (гребенщика), облепихи, лоха и еже-
вики на галечных или песчаных участках в поймах рек и по берегам мо-
рей. Нередко гнездится в различных искусственных насаждениях, в том 
числе в садах, парках, колючих кустарниковых изгородях среди селений.  

Бледная бормотушка характерна для низменных районов, а в ле-
систых ущельях и в горах, покрытых влажными лесами, не встречается. 
Но по остепнённой долине р. Кура в Грузии она проникает до 500 м 
н.у.м. (Баньковский, 1913), а в сухих нагорьях Армении может подни-
маться по кустарникам на склонах до 1075-1250 м н.у.м. (Ляйстер, Со-
снин, 1942; Даль, 1954).  

Во время массового весеннего пролета по побережью Каспия 
часто концентрируется вместе с камышевками в прибрежных тростни-
ках (Радде, 1884; Мензбир, 1895), но на гнездовании в них, как правило, 
не встречается (Сатунин, 1907; Бутьев и др., 1990). Лишь на юге Кал-
мыкии гнездящихся бледных бормотушек находили в зарослях тростни-
ка с тамариксом по берегам пустынных озер (Квартальнов, 2003). 

 
Численность 
Точных оценок численности и обилия этого вида в пределах Кав-

каза практически нет. Только в дельте р. Самур на юге Дагестана собра-
ны небольшие материалы по населению птиц (Лебедева, 1991, 1993). 
Так, в период пика весеннего пролета на приморской низменности в 
зарослях тамарикса численность бормотушек составляла от 1-2 до 40, а 
местами – до 70-80 ос./км2 (Бутьев и др., 1990; Лебедева, 1991). Авторы 
считают, что в учетах были представлены H. pallida и H. caligata с пре-
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обладанием первого вида, но в коллекционных сборах с Самура второй 
вид отсутствует (Шитиков, 2011). Поэтому можно полагать, что он 
встречался там сравнительно редко. 

В период гнездования обилие бледной бормотушки в открытых 
местообитаниях на Самуре в 1990-1991 гг. составляло, в среднем, 0,170-
0,189 пар/га, а в типичных стациях (густых зарослях тамарикса) оно 
достигало 1,08-1,27 пар/га. Площадь гнездовых участков, активно охра-
нявшихся самцами, колебалась там от 0,07 до 0,25 га, в среднем, 
0,140,02 га (n=9), причем для бормотушек были характерны групповые 
поселения из 3-6 пар, участки которых граничили друг с другом (Лебе-
дева, 1991, 1993). Для сравнения укажем, что на супесчаной Жебриян-
ской гряде в дельте Дуная обилие бледной бормотушки летом 1996 г. 
имело весьма близкие значения, составляя 0,175 пар/га – в ленточных по-
садках тополя с облепихой, лохом, бирючиной и аморфой в подлеске; 0,476 
пар/га – в ленточных посадках лоха рядом с тростниками; 1,724 пар/га – в 
посадках облепихи и лоха среди песчаной степи (Попенко и др., 2003). 

Еще более плотные поселения бледной бормотушки наблюдались 
нами в конце мая 2009 г. в низовьях р. Бзыбь в Абхазии. Птицы были 
очень обычны там по всей Пицунде, заселяя опушки лесов с ежевични-
ками, особенно вдоль сухих пастбищ, кустарниковые изгороди на ули-
цах сёл, а в зарослях тамарикса, облепихи и ежевики на сухих галечни-
ках в пойме реки многочисленные самцы пели в 5-10 м друг от друга. 
В.И. Маландзия (2000) приводит бледную бормотушку для Абхазии как 
очень редкий вид с обилием менее 0,01 ос./км2, но эти показатели отно-
сятся, по-видимому, к периоду депрессии численности или к не совсем 
типичным местообитаниям. На востоке Ставрополья в конце мая 1987 г. 
учитывали, очевидно по пению, 1-3 ос./км маршрута, а в середине июля 
– 12 ос./4 км (Хохлов, 1991). В соседних районах Чечни регистрировали, 
в среднем, 0,1-0,2 ос./5 км маршрута (Гизатулин и др., 2001). Наконец, в 
Астраханской обл. в западном ильменно-бугровом районе 28.05.2004 
были учтены 4 певших самца на 1 км трансекты (Arkhipov, 2006), т.е. 
примерно 0,3-0,4 пары/га. 

В сухих долинах Армении в начале июня 1967 г. учитывали 3 
птиц на 5 км, а в 1989 г. – 6 птиц на 2,5 км маршрута, т.е. в 4 раза боль-
ше. Во 2-й половине июля 1963 г., когда уже вылетел молодняк, там же 
на двух трансектах по 3 км длиной было учтено 11 и 16 птиц (Adamian, 
Klem, 1999).  

Наша экспертная оценка общей численности бледной бормотуш-
ки в Южной России в пределах 20-50 тыс. пар (Мищенко, Белик и др., 
2004; Белик, 2005) является очень приблизительной, но из-за недостатка 
более точных данных корректировать ее сейчас пока нет возможности. 
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Принимая во внимание, что плотно заселенная птицами прибрежная 
полоса песчаных дюн вдоль Каспия только в Дагестане тянется пример-
но на 300 км, достигая в ширину местами нескольких сотен метров, 
проведенный расчет численности по имевшимся у нас материалам 
представляется достаточно корректным. Тем более что к прикаспийской 
популяции следует относить еще и птиц, населяющих полупустыни Да-
гестана, Калмыкии, Чечни, Ставрополья, Северной Осетии и Астрахан-
ской обл. Численность же причерноморской популяции в России оцени-
вается в пределах 200-300 пар (Тильба, 2007).  

 
Миграции 
Учитывая трудность определения бормотушек в природе, точная 

регистрация времени их появления на местах гнездования и дат их 
осеннего отлета на зимовки возможна зачастую только по добытым эк-
земплярам. Судя по имеющимся очень немногочисленным данным 
(табл.1), весной первые бледные бормотушки прилетают на Кавказ во 
второй половине апреля (15.04.1951 – Пицунда; 16.04.1910 – Мцхета; 
30.04.1937 – Азербайджан). Но в высоких нагорьях Армении они появ-
ляются лишь к концу мая (Ляйстер, Соснин, 1942; Adamian, Klem, 1999). 
Для дельты р. Самур В.Т. Бутьев с соавт. (1990) указывает прилет бор-
мотушек (H. pallida и H. caligata) в конце апреля – начале мая. Однако, 
по данным Е.А. Лебедевой (1991, 1993), первые бледные бормотушки 
отмечаются там лишь с середины мая (табл.1), с 20 мая по 5 июня идет 
их массовая миграция, а к 8-10 июня она завершается, причем сроки 
прохождения пика пролета сдвигаются по годам не более чем на 3-5 дней.  

На юге Калмыкии и Астраханской обл. первые бледные бормо-
тушки отмечались лишь в конце мая (табл.1), когда у них уже начинался 
гнездовой период (Квартальнов, 2003; Архипов, 2004; Arkhipov, 2006; 
наши данные). В конце мая птицы впервые встречены и на Тамани 
(Лохман и др., 2004, 2005). В дельте р. Урал, по нашим наблюдениям, 
пара птиц появилась на гнездовом участке 04.06.1987 – лишь через не-
делю после начала массовой яйцекладки у многочисленных там южных 
бормотушек. По данным Е.А. Лебедевой (1993), первыми на места гнез-
дования прилетают обычно самцы и сразу же занимают гнездовые уча-
стки, а самки появляются через 3-5 дней. 

В Закавказье К.А. Сатунин (1907) отмечал бледных бормотушек 
не раньше 1 июня, а мелких птиц, регистрировавшихся в Ленкорани и в 
низовьях Куры в мае (06-29.05.1897), относил к H. caligata, которую 
считал тогда гнездившимся там видом. Но, как известно, эта бормотуш-
ка в Азербайджане не обитает (Птушенко, 1954; Туаев, 2000; Степанян, 
2003; и др.), и все мелкие птицы, добытые там в гнездовой период, бы-
ли, вероятно, бледными бормотушками H. pallida (см.: Мензбир, 1895). 
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Таблица 1 
Даты первых регистраций бледной бормотушки на Кавказе  

и в смежных регионах 
Дата Район Источник информации 

15.04.1951 † Пицунда Бернацкий, 1958 
16.04.1910 Грузия, Мцхета Баньковский, 1913 
22.04.1961 † Сев. Прикаспий Корелов, 1972 
26.04.1997 Сочи Тильба, 2006 
30.04.1937 † Ленкорань Иванов, 1952 
11.05.2002 Астраханская обл. Архипов, 2004 
16.05.2003 Дагестан, Кизляр  Букреев, Джамирзоев,2003 
18.05.1991 Дагестан, р. Самур Лебедева, 1993 
20.05.1928 † Армения Ляйстер, Соснин, 1942 
22.05.1974 Армения Adamian, Klem, 1999 
22.05.1986 Армения Adamian, Klem, 1999 
22.05.1989 Дагестан, р. Самур Лебедева, 1993 
22.05.1999 †  Крым  Кинда и др., 2003 
22.05.2000  Калмыкия Квартальнов, 2003 
24.05.1990 Дагестан, р. Самур Лебедева, 1993 
24.05.2003 Калмыкия В.П. Белик (ориг.) 
25.05.1939 † Армения Ляйстер, Соснин, 1942 
25.05.1910 † Грузия, р. Чорох Нестеров, 1911 
25.05.1990 Армения Adamian, Klem, 1999 
25.05.1996 † Астраханская обл. Архипов, 2004 
26.05.1926 † Армения Ляйстер, Соснин, 1942 
27.05.1998 † Тамань Лохман и др.,2004,2005 
27.05.1999  Калмыкия Квартальнов, 2003 
28.05.2004  Астраханская обл. Arkhipov, 2006 
29.05.18…  Ленкорань Радде, 1884 
31.05.18…  Ленкорань Радде, 1884 
31.05.1916 † Закаталы Серебровский, 1925 
02.06.1895 † Карабах, р. Тертер Сатунин, 1907 
02.06.1896 † Азербайджан, Куба Радде, 1899 
04.06.1987 Дельта р. Урал В.П. Белик (ориг.) 

         Примечание: здесь и далее † – коллекционные экземпляры. 
 
Отлет бледной бормотушки на зимовку еще менее изучен, по-

скольку в послегнездовой период эти птицы ведут себя очень скрытно и 
незаметно исчезают в течение августа – сентября (табл.2). В дельте р. 
Самур в 1988-1989 гг. их интенсивный пролет наблюдали 13-20 августа 
(Лебедева, 1993). Последних особей на Кавказе добывали 22.08.1910 – в 
Колхиде; 25.08.1929 – в Армении, 06.09.1988 – на Самуре и 20.09.2005 – 
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в Сочи. Кроме того, А.Н. Хохлов (1991) наблюдал этих птиц 30.09.1985 
и 18.09.1986 на р. Кума на востоке Ставропольского края, а на Самуре 
визуально они отмечались до 29.09.1989 (Лебедева, 1991). Вместе с тем, 
В.Т. Бутьев с соавт. (1990) последних бормотушек (sp.?) наблюдал там 
еще 07.10.1989. 

 Таблица 2 
Даты последних регистраций бледной бормотушки на Кавказе 

Дата Район Источник информации 
25.08.1929 † Армения Ляйстер, Соснин, 1942 
26.08.1963 Армения Adamian, Klem, 1999 
02.09.1995 Армения Adamian, Klem, 1999 
04.09.1910 † Аджария, г. Кобулети Домбровский, 1913 
06.09.1988 † Дагестан, р. Самур  Шитиков, 2011  
06.09.1989* Дагестан, р. Самур Лебедева, 1993 (*опечатка?) 
18.09.1986 Ставрополье, р. Кума Хохлов, 1991 
20.09.2005 † Сочи Тильба, 2006 
29.09.1989 Дагестан, р. Самур Лебедева, 1991 
30.09.1985 Ставрополье, р. Кума Хохлов, 1991 

 
Фенология гнездования 
Как показали специальные исследования, проведенные в 1990-

1991 гг. в дельте р. Самур на юге Дагестана (Лебедева, 1991, 1993), 
бледные бормотушки занимают гнездовые участки и начинают токовать 
сразу же после прилета с зимовок. Строительство гнезд, которое начи-
нается с 27-28 мая, продолжается в течение 3-4 дней. Обычно через 1-2 
дня, реже – на следующий день после завершения строительства птицы 
приступают к откладке яиц. Первые яйца в гнездах появляются в период 
с 1 по 11 июня, в среднем – 4-5 июня в 1990 г. и 6-7 июня в 1991 г. 
(табл.3). Плотное насиживание начинается после откладки последнего 
яйца и продолжается 12-13 дней. Первые наклюнутые яйца в 1990 г. 
отмечены 16 июня, а вылупление первых птенцов в 1991 г. началось 19-
25, в среднем 22 июня. Вылет птенцов происходит на 12-13-й день, и 
еще 3-5 дней взрослые птицы докармливают их у гнезд. Таким образом, 
период гнездования в низовьях Самура с момента образования пары до 
вылета птенцов длится 26-38 дней (Лебедева, 1993). 

К югу от Самура, в Хачмасском р-не Азербайджана, кладка из 5 
яиц найдена 25.05.1959 (Мустафаев, 1969; цит. по: Patrikeev, 2004). В 
низовьях р. Шура-Озень близ г. Махачкала 29.05.2003 в одном из най-
денных гнезд оказалась уже чуть насиженная кладка из 4 яиц, а другое 
гнездо было готово к откладке яиц (Букреев, Джамирзоев, 2004). У сам-
ки, пойманной 17.05.2003 в Дагестане близ устья р. Кума, уже начало 
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формироваться наседное пятно (Букреев, Джамирзоев, 2003). На юге 
Калмыкии строительство гнезд тоже отмечено в конце мая (Кварталь-
нов, 2003). Первые яйца в 2 гнездах были отложены там 01-02.06.1999, 
их насиживание продолжалось 13 дней, а развитие птенцов в одном из 
гнезд завершилось их вылетом в возрасте 11-12 дней. Судя по их разви-
тию, насиживание кладок было начато, как и у многих других видов 
воробьиных птиц, после откладки предпоследнего яйца. То же было 
отмечено однажды и в Армении (Adamian, Klem, 1999). В окрестностях 
г. Лагань близ берега Каспия в Калмыкии 24.05.2003 мы нашли заклад-
ку свежего гнезда, а в Астраханской обл., по данным В.Ю. Архипова 
(2004, личн. сообщ.), 27.05.1996 была добыта самка с увеличенным яй-
цеводом и с фолликулами до 6 мм в диаметре.  

Таблица 3 
Гнездование бледной бормотушки на Кавказе 

Дата Наблюдения  Район Источник информации 
22.05.1974 1 яйцо Армения Adamian, Klem, 1999 
24.05.2003 Закладка гнезда Калмыкия, г. Лагань В.П. Белик (ориг.) 
25.05.1959 5 яиц Азербайджан, пос. Хачмас Patrikeev, 2004 
29.05.2003 4 яйца (2-3 дня насиж.) Дагестан, р. Шура-Озень Букреев, Джамирзоев, 2004 
29.05.2003 Гнездо готово Дагестан, р. Шура-Озень Букреев, Джамирзоев, 2004 
01.06.1999 1 яйцо (всего 4 яйца) Калмыкия, с. Ачинеры  Квартальнов , 2003 
02.06.1999 1 яйцо (всего 4 яйца) Калмыкия, с. Ачинеры  Квартальнов , 2003 
02.06.1986 Гнездо строится Сочи  Тильба, 1995 
4-5.06.1990 Начало яйцекладки Дельта р. Самур  Лебедева, 1993 
6-7.06.1991 Начало яйцекладки Дельта р. Самур  Лебедева, 1993 
05.06.1926 1 яйцо Армения Ляйстер, Соснин, 1942 
05.06.1974 3 яйца Армения Adamian, Klem, 1999 
09.06.1974 4 яйца Армения Adamian, Klem, 1999 
16.06.1991 1 яйцо (повтор; 4 яйца) Дельта р. Самур  Лебедева, 1993 
21.06.1974 4 яйца (насижены) Армения Adamian, Klem, 1999 
26.06.1991 1 яйцо (повтор; 3 яйца) Дельта р. Самур  Лебедева, 1993 
27.06.1925 4 яйца (сил. насиж.) Армения Ляйстер, Соснин, 1942 
29.06.1991 1 яйцо (повтор; 3 яйца) Дельта р. Самур  Лебедева, 1993 
01.07.1974 2 птенца+2 яйца (2.07.) Армения Adamian, Klem, 1999 
05.07.1986 Выводок  Сочи  Тильба, 1995 
05.07.1995 2 слётка Армения Adamian, Klem, 1999 
08.07.1967 Выводок  Сочи Степанян, 1969 
09.07.1995 2 слётка Армения Adamian, Klem, 1999 
10.07.1967 Выводок  Сочи Степанян, 1969 
13.07.1926 4 яйца (свежие) Ставрополье, с. Ачикулак Беме, Ушатинская, 1932 
13.07.1995 Выводок  Армения Adamian, Klem, 1999 
19.06.1985 Выводок  Пицунда Plath, 1986 
09.08.1913 Молодая птица Сочи Кудашев, 1916 
13.08.1913 Выводки Турция, с. Аралык Сушкин, 1914 
31.08.1995 Слёток  Армения Adamian, Klem, 1999 
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На Черноморском побережье Кавказа в г. Сочи строившееся 
гнездо найдено 02.06.1986, а выводок встречен 05.07.1986 (Тильба, 
1995). Еще 2 выводка наблюдались там 08-10.07.1967 (Степанян, 1969). 
Иногда размножение птиц начинается там раньше, и на Пицунде, на-
пример, выводок несамостоятельных слётков был встречен уже 
19.06.1985 (Plath, 1986).  

По наблюдениям в Армении,  строительство 2 гнезд продолжа-
лось по 5 дней, продолжительность насиживания составляла 13-14 дней, 
а птенцы вылетают из гнезд, в случае беспокойства, на 11-й день (Ada-
mian, Klem, 1999).   

В случае гибели первой кладки, птицы могут приступать к по-
вторному гнездованию, и свежие яйца откладывают вплоть до конца 
июня (Лебедева, 1993). Вопрос же о наличии у бледной бормотушки на 
Кавказе 2-й кладки остается открытым. Утверждение Е.С. Птушенко 
(1954) о том, что на территории б. СССР бледная бормотушка имеет 2 
кладки, было основано на явном недоразумении (см.: Лебедева, 1993). 
Тем не менее, новые данные из Армении всё же позволяют говорить о 
существовании, по крайней мере, у части птиц 2 кладок. Так, к II вы-
водку принадлежали, очевидно, слётки, наблюдавшиеся там 31.08.1995 
(Adamian, Klem, 1999). Выводки, нередко встречавшиеся 13.08.1913 в 
долине р. Аракс (Сушкин, 1914), тоже были, вероятно, из II кладок. Ко 
второму циклу гнездования относится, возможно, и свежая кладка из 4 
яиц, найденная 13.07.1926 в Ногайских степях (Беме, Ушатинская, 1932).  

В Средиземноморье 2 цикла гнездования имеет часть птиц, начи-
нающих размножение в конце апреля (Harrison, 1975; цит. по: Лебедева, 
1993). Но 2 выводка бывает и у птиц, приступающих в Греции к гнездо-
ванию в конце мая (Snow, Perrins, 1998). В Казахстане возможность по-
явления 2-й кладки ставится под сомнение (Корелов, 1972). В дельте же 
Самура 2-я кладка, исходя из продолжительности одного репродуктив-
ного цикла, не признается вовсе (Лебедева, 1993). Но следует заметить, 
что с начала июля до середины августа наблюдения там не проводились, 
и поэтому отрицание 2-й кладки априори не может быть принято.  

О готовности бледных бормотушек к 2-й кладке свидетельствует, 
очевидно, активная вокализация самцов на юге Калмыкии, где они пели 
на протяжении всего периода гнездования (Квартальнов, 2003). Доста-
точно активное пение в период выкармливания птенцов отмечается и в 
дельте Самура. О подготовке птиц к 2-й кладке косвенно может гово-
рить и длительное отсутствие самки, вероятно, начавшей строить новое 
гнездо, возле гнезда с большими птенцами (Лебедева, 1993, рис.6 г-д). 
Но с другой стороны, на Пицунде во 2-й половине июля 2011-2012 гг. 
бормотушек уже практически не было видно; в Абхазии лишь 2-3 раза 
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(20.07.2012 на Мюссерских холмах и 22.07.2012 в устье р. Кодор) были 
отмечены короткие "репетиционные" песни вероятно молодых птиц.  

Таким образом, прилет бледных бормотушек на Северный Кавказ 
происходит почти на месяц позже, чем в Закавказье. Но их гнездование 
по всему Кавказу начитается очень синхронно в конце мая - начале ию-
ня. Это объясняется тем, что птицы северных популяций приступают к 
размножению сразу же после прилета. Данная особенность миграции 
северокавказских бледных бормотушек связана, возможно, с естествен-
ным отбором в северных популяциях, направленным на защиту птиц от 
гибельных для них поздних весенних похолоданий. Часть бледных бор-
мотушек принимает, возможно, участие во II цикле размножения в на-
чале июля, но как широко распространено это явление – пока неизвестно. 

 
Размножение 
На Северном Кавказе бледная бормотушка гнездится, как прави-

ло, на высоких кустах, реже – на деревьях или в траве. Так, в дельте Са-
мура из 31 найденного жилого гнезда 29 располагались на кустах тама-
рикса, 1 гнездо – на нижней ветке лоха и 1 гнездо – в сухой куртине 
полыни (Лебедева, 1991, 1993). Кроме того, 2 гнезда, сделанные на та-
мариксе, найдены в низовьях р. Шура-Озень близ г. Махачкала (Букре-
ев, Джамирзоев, 2004). Еще 2 гнезда на тамариксе обнаружены на юге 
Калмыкии (Квартальнов, 2003). Наконец, близ г. Лагань на тамариксах 
нами найдены старое, прошлогоднее гнездо и закладка нового гнезда. 
Лишь однажды в Ногайских степях встречено гнездо, сделанное на бе-
лой акации в 2 м над землей (Беме, Ушатинская, 1932). На такой же вы-
соте было найдено старое гнездо бледной бормотушки, сделанное на 
лохе в дельте Самура. Некоторые пары гнездятся там, вероятно, также в 
густых колючих ежевичниках (Лебедева, 1993). В долинах Армении 
бледные бормотушки охотно гнездятся на лохе, по-армянски – пшате 
(В. Ананян, личн. сообщ.). 

Высота расположения гнезд, устраиваемых в развилках ветвей 
тамарикса, колеблется от 50 до 170 см над землей. В дельте Самура она 
составляла в 1990 г. – 55-130, в среднем – 97,39,2 см (n=11), а в 1991 г. 
– 50-80, в среднем – 66,49,7 см (n=11), в среднем же за 2 года – 
80,657,1 см над землей. Гнездо на ветвях лоха было устроено в 40 см, а 
в сухой полыни – в 45 см над землей. Низко располагались также гнез-
да, сделанные на кустах, залитых водой (Лебедева, 1991,1993).  

Место для гнезда выбирают, очевидно, самцы, которые делают из 
растительного пуха небольшие "наброски" на ветвях, поют на них и де-
монстрируют их самкам в период образования пары. Позже на таких 
набросках могут строиться жилые гнезда. Иногда самцы поют, сидя на 
сохранившихся прошлогодних гнездах. Строят же гнезда, очевидно, 
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только самки, а самцы лишь сопровождают их в полетах за строитель-
ным материалом или поют поблизости от гнезд. Однако некоторые сам-
цы принимают определенное участием в этом процессе.  

Гнездо состоит из двух слоёв. Более грубый наружный слой сде-
лан из тонких побегов тамарикса, веточек полыни, сухих стеблей, ко-
лосков и метелок злаков, переплетенных и скрепленных сухими прядя-
ми коры ломоноса, белой овечьей шерстью, коконами насекомых и 
растительным пухом. А мягкий внутренний слой и выстилка лотка сде-
ланы преимущественно из растительного пуха, в частности – пуха тама-
рикса и рогоза. Размеры 12 гнезд в дельте Самура составляли (мм): 
D=66-78 (М=73,01,33); d=41-47 (44,160,51); H=55-75 (66,171,52); 
h=38-51 (45,080,97). Сходные размеры имело гнездо, найденное близ 
г. Махачкала, и 2 гнезда из Калмыкии, а также 5 гнезд, обследованных в 
Армении (Лебедева, 1991; Adamian, Klem, 1999; Квартальнов, 2003; 
Букреев, Джамирзоев, 2004) (табл.4). 

Таблица 4 
Размеры гнезд бледной бормотушки с Кавказа (мм) 

Район Диаметр 
гнезда 

Диаметр 
лотка 

Высота 
гнезда 

Глубина 
лотка Источник сведений 

Самур 66-78 
73,01,33 

41-47 
44,160,51 

55-75 
66,171,52 

38-51 
45,080,97 Лебедева, 1991, 1993 

Армения 67-8374-86 
7578 

37-4541-47 
4044 

64-76  
70 

49-53  
50 Adamian, Klem, 1999 

Калмыкия 80 47 58 47 Квартальнов, 2003 
Калмыкия 72 49 68 54 Квартальнов, 2003 
Дагестан 7082 4244 55 46 Букреев,Джамирзоев,2004 

 
Яйца откладываются ежедневно. Полные кладки состоят из 3-5 

яиц, в среднем (n=9) – 4,00,17 (Лебедева, 1991, 1993). По 4 яйца было 
также еще в 4 гнездах, найденных у Махачкалы, в Ногайских степях и в 
Калмыкии. В Армении в кладках находили по 3-4 яйца (Adamian, Klem, 
1999). Размеры 38 яиц из дельты Самура равнялись (мм): 15,7-18,4  
12,3-14,1 (М=17,150,08  12,990,05). Близкие размеры яиц были и в 
кладках из-под Махачкалы, из Калмыкии, Армении и Туркмении 
(табл.5). Вес яиц – 1,2-1,7, в среднем (n=17) – 1,5 г (Adamian, Klem, 1999). 

По наблюдениям в дельте Самура, кладку насиживали в основ-
ном самки, а самцы сменяли их 1-3 раза в самые жаркие часы дня на 
срок от 1 до 6 мин. Самки в течение дня периодически, через 6-39 мин., 
покидали гнездо и в течение 2-11 мин. кормились поблизости в кронах 
кустов и деревьев. Общая продолжительность насиживания в светлое 
время суток составила 78,4% дневного бюджета времени (по: Лебедева, 
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1991, 1993). В Армении за полдня наблюдений у гнезда (09:43' – 13:27') 
самка насиживала кладку 5 раз по 24-50, в среднем – около 36 мин., а 
самец – 3 раза по 5-9, в среднем – по 7 мин. (Adamian, Klem, 1999). 

Таблица 5 
Размеры яиц бледной бормотушки с Кавказа и Средней Азии (мм) 

Район 1 2 3 4 Источник сведений 
Калмыкия 17,014,0 17,014,0 17,513,0 17,513,0 Квартальнов, 2003 
Калмыкия 17,013,0 17,513,0 18,013,0 18,513,0 Квартальнов, 2003 
Дагестан 16,312,2 16,412,7 16,812,5 17,212,6 Букреев, Джамирзоев, 2004 
 Пределы Средние  
Самур 15,7-18,412,3-14,1 17,150,0812,990,05 Лебедева, 1991, 1993 
Армения 16,3-19,012,0-14,0 17,413,1 (n=17) Adamian, Klem, 1999 
Туркмения 16,1-19,212,4-13,8 17,413,1 (n=41) Белоусов, 1981 

 
Птенцов до 3-4-дневного возраста самка продолжает обогревать 

по утрам. Кормят птенцов оба партнера, но их участие в этом может 
сильно различаться в зависимости от возраста птенцов, времени суток, 
индивидуальных особенностей птиц. Интенсивность кормления в тече-
ние дня примерно одинаковая, но иногда выделяются утренний и вечер-
ний пики. Птицы приносят корм от 4 до 10 раз в час 3-4-дневным птен-
цам и от 5 до 24 раз в час – 11-дневным (Лебедева, 1993).  

Интенсивность пения самцов в период строительства гнезд и яй-
цекладки максимальна – более 25% бюджета дневного времени, а по 
утрам – до 150 песен в час. Только в этот период наблюдается токова-
ние самцов в воздухе и их своеобразные брачные демонстрации перед 
самками со строительным материалом (Лебедева, 1993, с.104). В период 
насиживания интенсивность пения самцов немного снижается; в это 
время хорошо выражен спад их активности в полдень. Во время вы-
кармливания птенцов активность пения снижается еще примерно в 4-6 
раз (по: Лебедева, 1993). 

Успешность гнездования бледной бормотушки, по наблюдениям 
в 1991 г. в дельте р. Самур (Лебедева, 1993), оказалась относительно 
низкой. Из 16 контролировавшихся пар всего 2 пары успешно вывели 
по 4 слётка; 6 гнезд было разорено на разных стадиях репродуктивного 
цикла, 3 пары гнездились повторно. Одно гнездо брошено после появ-
ления в нем яйца кукушки. Основные причины гибели гнезд – их сбра-
сывание с кустов домашним скотом, хищничество соек (Garrulus glan-
darius) и, возможно, сорокопутов-жуланов (Lanius collurio). Не исключено, 
однако, что столь низкие репродуктивные показатели там были связаны 
с действием интенсивного исследовательского "эго-фактора". 
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Дополнительные замечания 
Род Hippolais включает 6-8 видов, объединяемых в 2 подрода: 

Hippolais и Iduna, объем которых у разных авторов несколько различа-
ется (см., напр.: Плеске, 1890; Wolters, 1982; и др.). К подроду Iduna 
обычно относят северную (H. caligata), южную (H. rama) и бледную (H. 
pallida) бормотушек. Эти виды, в отличие от настоящих пересмешек (H. 
icterina, H. polyglotta), целесообразно именовать бормотушками (Даль, 
1954; Корелов, 1972; Абдусалямов, 1973), поскольку песня у всех у них 
напоминает тихое, монотонное "бормотание", существенно отличаю-
щееся от пения типичных пересмешек. 

В настоящее время на юге России, в частности – в Астраханской 
обл., в Калмыкии и Дагестане, могут встречаться все 3 вида бормоту-
шек. Современное распространение бледной бормотушки описано вы-
ше. Южная бормотушка еще в начале ХХ в. была отмечена в песках на 
левобережье Волги (Хлебников, 1930; Воробьев, 1936), недавно встре-
чена на правобережье у г. Нариманов в Астраханской обл. (Архипов, 
2004), а 24.05.2003 ее типичное гнездо с кладкой из 5 яиц найдено нами 
в окрестностях г. Лагань в Калмыкии. Наконец, близ с. Улан-Хол Ла-
ганского р-на Калмыкии 17.05.2003 в бурьянниках на степном увале 
наблюдался певший самец, предположительно определенный нами по 
мелким размерам, буроватой окраске оперения и характерному голосу 
как северная бормотушка. Характер ее пребывания не установлен; 
предполагалось, что это была пролетная птица, но не исключено и ее 
гнездование. 

Гнездовой ареал последнего вида, значительно более мезофиль-
ного, чем южная и бледная бормотушки, охватывает среднюю полосу 
Восточной Европы и Западной Сибири к югу до Воронежской обл., До-
но-Цимлянских песков, р. Иловля и р. Еруслан в Волгоградской обл., 
Камыш-Самарских озер в Заволжье и района оз. Индер на Нижнем Ура-
ле (Бостанжогло, 1911; Волчанецкий, 1937; Птушенко, 1949; Спанген-
берг, 1949; Юдин, 1952; Корелов, 1972; Белик, Бахтадзе, 1982; Степа-
нян, 2003; Венгеров, 2005; Венгеров, Нумеров, 2009, 2012; Соколов, 
2012). Прежние же указания о гнездовании H. caligata в Астраханской 
обл. основаны, вероятно, на ошибках в определении H. rama (Seebohm, 
1882; Хлебников, 1928, 1930; Воробьев, 1936; и др.) или связаны с об-
щими таксономическими установками того времени (напр.: Мальчев-
ский, 1950). 

В природе бормотушек можно различать, при определенном на-
выке, по внешнему виду, по особенностям пения, по некоторым деталям 
гнездовой экологии. Но для точной идентификации птиц абсолютно 
необходим сбор коллекционных экземпляров, которые могли бы слу-
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жить, прежде всего, подтверждением предварительных визуальных оп-
ределений бормотушек, а также дать необходимые материалы для даль-
нейшего изучения их изменчивости и межвидовых взаимоотношений. 
Поскольку же ключи для идентификации этих видов по коллекционным 
сборам в новейшей литературе отсутствуют, мы позволили себе повто-
рить здесь их краткие диагнозы и рисунки (рис.2, 3) из других публика-
ций (Мензбир, 1895; Птушенко, 1954; Портенко, 1960; Белоусов, 1981; 
Степанян, 1983; Лебедева, 1993; Castell, Kirwan, 2005; Бутьев и др., в 
печати; и др.), которые могли бы дать возможность коллекторам опре-
делять добытых птиц самостоятельно.  

 

 

Рис. 2. Крылья бормотушек  
бледной (слева) и северной (справа)  

(по: Портенко, 1960) 

Рис. 3. Клюв, крыло, хвост и лапа  
северной бормотушки  
(по: Мензбир, 1895) 

 
Следует еще раз подчеркнуть значительное внешнее сходство 

всех бормотушек. Пожалуй, единственным пластическим признаком, 
позволяющим отличать большую бледную бормотушку от малых (се-
верной и южной), является отсутствие вырезки на внешнем опахале 6МI 
(Белоусов, 1981; Степанян, 1983). Очень слабы также цветовые разли-
чия всех трех форм. Бормотушки несколько различаются по размерам, 
но почти все их меристические признаки перекрываются, более или ме-
нее реально отличаясь только у самой крупной бледной и наиболее мел-
кой северной бормотушек. К тому же приводимые в литературе размеры 
отдельных частей тела, особенно длина клюва, могут значительно раз-
личаться у разных авторов в зависимости от качества препарирования и 
техники измерений. Определенные расхождения в размерах выявляются 
также при прижизненном измерении птиц и при работе с коллекцион-
ными материалами (Лебедева, 1993; Бутьев и др., в печати) (табл.6). 
Поэтому при определении бормотушек необходимо использовать весь 
комплекс признаков этих видов.  
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Таблица 6 
Размеры коллекционных экземпляров разных форм бормотушек  

по литературным данным 
Формы: Hippolais caligata caligata Hippolais rama Hippolais pallida elaeica 
Длина: крыла хвоста клюва крыла хвоста клюва крыла хвоста клюва 

Мензбир,1895  57,0-59,5 45,0-48,7 12,5 57,5-63,2  13,2-15,0 62,5-68,7 50,0-56,5 15,0-17,5 
Птушенко,1954 55,0-64,5 45-50  10,0 57,0-62,0   63-68 52-58 14-17 
Портенко,1960 55,6-64 44,7-54,7 8,2-10,9  64-70,2 51-58 9,5-11,7 
Корелов,1972 57-64 45-55 8,0-11,8  65-68 55-59 9,9-12,0 
Степанян,1983  56,0-62,1 45,5-52,5 12,8-15,4 58,0-64,0 50-58 14,0-17,0    
Лебедева,1993       60-70 50,5-61 10,1-12,8 
Лебедева,1993*       64-69  10,8-12,8 
Бутьев и др.,в печ. 57,4-65,0 45,1-52,3 9,7-11,1       
Шитиков, ориг.* 55,0-65,0  7,7-10,7       
Crаmp, 1992 57-64 43-50 12,9-14,5 59-65 48-56 14,8-16,3 62-71 47-53 16,0-17,6 

Примечание:   – форма rama рассматривается в составе вида Hippolais caligata; 
* – данные прижизненных измерений; Шитиков, ориг. – оригинальные данные 
Д.А. Шитикова и С.Е. Федотовой, 2001-2012 гг., Вологодская обл. 

 
Более существенные отличительные признаки, свидетельствую-

щие, по-видимому, о видовой обособленности этих форм, характерны 
для их гнезд, яиц и птенцов. Они выражаются в расположении гнездо-
вых построек, окраске яиц, кожи птенцов, клювных валиков и других 
частей их тела (см. ниже). 

 
Бормотушка бледная (Hippolais pallida). 
Внешнее опахало 6МI без вырезки (вырезки есть на 3-5МI). 1МI 

выдается за концы кроющих кисти обычно менее чем на 5 мм. Расстоя-
ние между вершиной крыла и вершинами МII на сложенном крыле 
обычно более 15 мм. 2МI короче 5МI, иногда короче 6МI, но всегда 
длиннее 7МI. Крыло длиннее 60 мм (62-68 – самки; 60-71 – самцы). 
Клюв относительно крупный, в основании очень широкий, с надклювь-
ем рогового цвета с более светлыми краями. Его длина от ноздри – 8,4-
9,7 мм, ширина у лба обычно более 4,5 мм. Гнездится на кустах, реже на 
деревьях. Окраска яиц светло-розовая с мелким, редким равномерным 
крапом (рис.4). Кожа птенцов желтоватая. Клювные валики желтые. 
Ноги у взрослых птиц темные. 

Южная и северная бормотушки.  
Внешнее опахало 6МI с вырезкой (но летом опахала могут изна-

шиваться, и вырезки становятся нечеткими). 1МI выдается за концы 
кроющих кисти обычно более чем на 5 мм. Расстояние между вершиной 
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крыла и вершинами МII обычно менее 15 мм. Крыло короче 65 мм. 
Длина клюва от ноздри – 6,7-9,1 мм. Ширина клюва обычно менее 4,5 
мм. Ноги у взрослых птиц светлые. 
 

Hippolais pallida,  
29.05.2003; Дагестан; колл. 

С.А. Букреев; Зоомузей МГУ; 
фото В.А. Вишневского 

Hippolais rama, 
16.05.1961; Туркмения; 
колл. Ю. Дубровский; 

Зоомузей МГУ;  
фото В.А. Вишневского 

Hippolais caligata, 
13.06.2007;  

Воронежская обл.;  
фото П.Д. Венгерова 

Рис. 4. Типичные кладки бормотушек:  
слева – бледная; в центре – южная; справа – северная 

 
Бормотушка южная (Hippolais rama). 
2МI короче 7МI (редко – равно или длиннее его). Длина крыла – 

57,0-65,0 мм; хвоста – 48,0-58,0 мм; клюва от ноздри – 8,0-9,1 мм. Клюв 
довольно крупный, расширен в основании, почти как у бледной бормо-
тушки, со светлым, роговым цветом надклювья. Окраска оперения спи-
ны более светлая, серая, без оливкового оттенка. Гнездится на низких 
кустах, очень редко – на земле. Окраска яиц беловатая, сероватая или 
кремовая с крупными поверхностными и глубокими расплывчатыми 
пятнами, концентрирующимися обычно у тупого конца. Кожа птенцов 
красноватая. Клювные валики белые. 

Бормотушка северная (Hippolais caligata).  
2МI длиннее 7МI (редко – равно или короче его). Длина крыла – 

55,0-65,0 мм; хвоста – 43,0-52,5 мм; клюва от ноздри – 6,7-8,2 мм. Клюв 
тонкий, узкий, как у пеночек, с темным, бурым надклювьем. Окраска 
оперения спины буроватая, с оливковым оттенком. Гнездится на земле 
или у самой земли. Окраска яиц розоватая с мелким равномерным кра-
пом. Кожа птенцов красноватая. Клювные валики желтоватые.  
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Long-legged Buzzard in Turkmenistan: distribution, breeding ecology, cur-
rent numbers and conservation. – Efimenko N.N. – In Turkmenistan the Long-
legged Buzzard is a breeding settled species. It nests in deserted (up 100 to 250 m 
height) and mountain (up 700 to 1000 m height) landscapes. It is preferred the 
open landscapes with vertical  forms of the relief. It is nested among rare wood 
vegetation. The eggs laying at February - April. The fledglings are observed in the 
May - July. The full clutches are 1-6 eggs. In South Ustjurt per one successfully 
breeding pair accounts 0,67, in Badghyz – 3,0 and in Central Kopetdag – 2,2 
chicks at the average. The mammals (rodents), reptiles and birds are bases of the 
preying of Long-legged Buzzard. The total numbers of the Long-legged Buzzard 
in Turkmenistan forms 122-143 pairs. 

Key words: Long-legged Buzzard, Buteo rufinus, distribution, current 
numbers, breeding ecology, Turkmenistan. 

 
На территории Туркменистана курганник (Buteo rufinus) – гнез-

дящаяся оседлая птица, откочёвывающая после гнездования в районы с 
высокой численностью грызунов (Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; 
Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Сухинин, 1958; Шубёнкин, Антипов, 
1990). Курганник распространен повсеместно: как в пустыне Каракум и 
по долине р. Амударья, так и в горах – Малом и Большом Балхане, Ко-
петдаге, Бадхызе, Карабиле и Койтендаге (Кугитанге) (Зарудный, 1896; 
Билькевич, Зарудный, 1918; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Дементь-
ев и др., 1951, 1955, 1955а; Гептнер, 1956; Колесников, 1956; Ташлиев, 
1958; Шукуров, 1962; Стальмакова, 1963; Сухинин, 1958, 1971; Фила-
тов, 1985; Шубёнкин, Антипов, 1990; Ефименко, 1992; Степанян, 2003). 
По восточному берегу Каспийского моря курганник встречается очень 
редко и в основном зимой. Зарегистрирован однажды (09.11.37) в окре-
стностях г. Туркменбаши (ранее Красноводск) (Исаков, Воробьёв, 1940). 

В Туркменистане отмечены две формы курганника: светлая и 
тёмная (Зарудный, 1896; Билькевич и Зарудный, 1918; Дементьев, 1952; 
Рустамов, 1954; Дементьев и др., 1955, 1955а; Гептнер, 1956; Сухинин, 
1971; Степанян, 2003). По нашим данным, из 1135 зарегистрированных 
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особей курганника светлые формы (1039 особей, или 91,5%) доминиро-
вали над тёмными (96 особей). 

 
Материал и методы 
В Центральном Копетдаге сбор материала осуществлялся по об-

щепринятой методике (Новиков, 1949) 26 лет, с 1983 по 2009 г., на клю-
чевых участках Копетдагского заповедника (Миссинев, Арчабил, Баба-
зо, Асельма, Курухоудан) и сопредельной территории (г. Душакэрекдаг, 
хр. Маркау, Карадаг, Улыдепе, Хиндывар), включая подгорную равнину 
Центрального и Восточного Копетдага. В отдельные годы исследова-
ниями были охвачены Северо-Западный (42 дня: хр. Кюрендаг, Карагёз, 
Йийланлы), Юго-Западный (57 дней: ущелья Айдере, Иолдере, Передо-
вой хр.: пос. Пурнуар – перевал Бами; г. Тогарёв, Арваз, ущ. Караялчи, 
пос. Пархай) и Восточный (98 дней: Меана-Чаачинская равнина) Копет-
даг, а также хр. Большой и Малый Балхан (22 дня: Копетдаго-
Хорасанская горная система), Бадхыз (26 дней: Паропамиз) и хр. Кой-
тендаг (86 дней: Памиро-Алайская горная система). Общее время на-
блюдений – 331 день.  

Собственный материал был дополнен сведениями, накопленными 
орнитологами нескольких поколений более чем за столетний период 
(Radde, Walter, 1889; Зарудный, 1896; Loudon, 1911; Билькевич, Заруд-
ный, 1918; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьев, 1940; Дементьев и др., 
1951, 1955, 1955а; Дементьев, 1952; Клюшкин, 1953; Рустамов, 1954; 
Воробьев, 1955; Гептнер, 1956; Колесников, 1956; Ташлиев, 1958; Таш-
лиев, Ермакова, 1961; Стальмакова, 1963; Ташлиев и др., 1965; Сухинин 
и др., 1965, 1967; Бельская и др., 1966; Сопыев, 1967; Степанян, 1971, 
2003; Сухинин, 1958, 1971; Полозов, 1983, 1985; Филатов, 1985; Ми-
щенко, 1986; Бельская, 1987; Козлов, 1988; Рустамов и др., 1988; Шу-
бёнкин, Антипов, 1990; Симакин, 1992). За период наблюдений мною и 
другими исследователями было обнаружено 219 гнёздовых построек: 
в Бадхызе – 78 (35,6% от всех гнёзд), Копетдаге – 67 (30,6%), в пустыне 
Каракум - 43 (19,6%), Южном Устюрте – 11 (5,0%), Карабиле – 7 (3,3%), 
по 4 гнезда в Койтендаге (1,8%) и долине Мургаба (1,8%), Бол. и Мал. 
Балхане – 3 (1,4%) и Западном Узбое – 2 (0,9%). 

В полевых условиях проведены наблюдения за поведением птиц 
при насиживании кладки (55 час. 00 мин.), появлении птенцов-
пуховичков (23 час. 30 мин.), формировании оперения у птенцов (34 час. 
55 мин.) и за оперившимися птенцами (13 час. 00 мин.). Общее время 
наблюдений составило 126 час 25 мин. (табл.1) 

Наблюдения за курганником вели из укрытия на расстоянии 30-
40 м от гнезда с использованием бинокля 7×50. Промеры гнёзд и птен-
цов проводили сантиметровой лентой, яиц – штангенциркулем. Оценка 
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численности курганника велась по жилым гнездам, холостующим и не-
половозрелым особям. Питание курганника изучали по пищевым остат-
кам и погадкам, оставленным птицами в гнездах и под ними. Плодови-
тость птиц вычисляли как показатель успеха размножения – количество 
вылетевших птенцов от числа отложенных яиц. Видовые названия птиц 
даны по Л.С. Степаняну (2003), пресмыкающихся – по Н.Б. Ананьевой и 
др., 2004, млекопитающих – по В.В. Кучеруку, Л.А. Хляп (2005). 

Таблица 1 
Сроки наблюдений за гнёздами курганника в Туркменистане 
Observations for nests of the Long-legged Buzzard in Turkmenistan 

Срок наблюдений Автор 
№ Местонахождение 

гнезда Дата период 
времени 

продолжи-
тельность  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРАКУМЫ  
Кладка яиц 

1 окр. кол. Совма 01.04.1959 7:00' - 12:00' 5 час. 00 мин. Сопыев, 1967 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОПЕТДАГ 

Кладка яиц 
2 хр. Карадаг 26.03.2004 7:00' - 18:00' 11 час. 00 мин. 
3 11.04.2006 8:00' - 19:00' 11 час. 00 мин. 
4 12.04.2006 6:00'- 20:00' 14 час. 00 мин. 
5 

уч. Курухоудан 
13.04.2006 6:00' - 20:00' 14 час. 00 мин. 

Данные автора 

Птенцы-пуховички 
6 21.04.1999 6:00' - 20:00' 14 час. 00 мин. 
7 

уч. Курухоудан 
16.04.2004 6:00' - 15:30' 9 час. 30 мин. 

Данные автора 

Оперяющиеся птенцы 
8 21.05.1985 18:00' - 20:30' 2 час. 30 мин. 
9 22.05.1985 05:00' - 20:00' 15 час. 00 мин. 

10 
уч. Курухоудан 

23.04.2010 14:30' - 20:00' 5 час. 30 мин. 
Данные автора 

Оперившиеся птенцы 
11 уч. Курухоудан 03.06.1989 6:00' - 19:00' 13 час. 00 мин. Данные автора 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 
Оперяющиеся птенцы 

12 Бадхыз 20.05.1995 6:25'- 18:20' 11 час. 55 мин. Сухинин, 1958 
Продолжительность наблюдений: 126 час. 25 мин. 

 
Гнездовая экология 
Гнездовой биотоп курганника – открытый ландшафт с 

вертикальными формами рельефа: выходы коренных пород, одиночные 
останцы, селевые русла, овраги, глинистые и песчаные бугры, населенные 
мышевидными грызунами. Гнездится курганник среди негустой древесной 
растительности в диапазоне высот от 100-250 м в пустыне Каракум до 700-
1000 м н.у.м. в поясе высоких предгорий (Никитин, 1965; Мищенко, 1986). 
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Гнёзда строит на деревьях, уступах и в нишах вертикальных 
форм рельефа, изредка – на триангуляционных вышках. Так, в Бадхызе 
из 70 гнезд курганника 38 (54,3%) были построены в глинистых обры-
вах оврага Кызылджар, впадины Еройландуз и на останцах у кордона 
Акарчешме. Остальные 32 гнезда (45,7%) размещались в кронах фис-
ташки настоящей (Pistacia vera). Из 56 учтенных гнёзд больше всего их 
располагалось на высоте 2-4 м (32 гнезда, или 57,1%), 4-6 м (5, или 
8,9%) и выше 6 м (15, или 26,8%), очень редко (4 гнезда, или 7,1%) – на 
высоте от 1 до 2 м (Сухинин, 1958, 1971; данные автора). Гнездовые 
постройки в пустыне Каракум находились в основном на кандыме (Cal-
ligonum sp.) и черном саксауле (Haloxylon aphyllum) в среднем (n=21) на 
высоте 2,2 м (Зарудный, 1896; Рустамов, 1954; Стальмакова, 1963).  

Гнездостроение. На Южном Устюрте курганник возвращался к 
местам гнездования в начале марта (04.03.82; 03.03.83). Сразу после 
прилета птицы занимали гнездовую территорию и приступали к строи-
тельству гнезда, активно защищая его (Шубёнкин, Антипов, 1990). 
В Бадхызе заметное движение курганников к местам гнездования про-
исходит в конце февраля и в первых числах марта (Сухинин, 1958). 
В строительстве гнезда участвовали обе птицы. В Курухоудане (Цен-
тральный Копетдаг) (20.03.92) одна птица с 10:50' до 11:05' четырежды 
носила в лапах строительный материал, другая его укладывала, стоя в 
гнезде. Для гнездовых построек птицы использовали сухие веточки 
церциса Гриффита (Cercis griffithii), полыни (Artemisia sp.) и миндаля 
туркменского (Amygdalus turcomanica). На хр. Хиндывар (окрестности 
пос. Багир) 26.02.99 курганник носил в лапах веточки полыни в нишу 
отвесной скалы (данные автора). 

Строительство гнезд в Центральных Каракумах начиналось с 
конца февраля. Диаметр гнездовой постройки составлял 82 см, диаметр 
лотка – 32 см, высота гнезда – 50 см, глубина – 15 см, толщина стенки – 
25 см (Сопыев, 1967). Промеры гнезд (n=22) в Юго-Восточных Караку-
мах показали, что их наружный диаметр колеблется от 70 до 100 см, 
диаметр лотка 39-67 см, высота гнезда – 35-57 см (Ташлиев, Ермакова, 
1961; Ташлиев, 1985). В горах Центрального Копетдага гнездовые по-
стройки значительно меньше. Средний диаметр гнезда (n=10) составил 
55-59 см, диаметр лотка – 32-34 см, глубина 3 см и высота гнезда – 34 см 
(Ефименко, 1992). Основание гнезда курганник строит из сухих веточек 
саксаула черного, кандыма, фисташки настоящей, церциса Гриффита, 
парнолистника лебедового (Zygophyllum atriplicoides), вишни мелко-
плодной (Cerasus microcarpa), миндаля туркменского, а также из стеб-
лей крупнотравья – василька Бехена (Centaurea behen), кодоноцефалю-
ма Пико (Codonocephalum paecockianum) и др. Лоток выстлан веточками 
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полыни, сухими стебельками травянистой растительности, клочками 
шерсти верблюда (Camelus dromedarius) и мелкого рогатого скота, 
а также кусочками полиэтилена, бумаги и ветоши (Зарудный, 1896; Рус-
тамов, 1954; Сухинин, 1958; Стальмакова, 1963; Сопыев, 1967; Шубен-
ков, Антипов, 1990; Ефименко, 1992). 

Каждая пара имеет несколько гнезд, которые птицы занимают 
поочередно. Одна пара на уч. Курухоудан гнездилась в одном и том же 
гнезде в 1985 и 1987 гг. Расстояние между гнёздами одной пары состав-
ляло 100-150 м, разных пар – 1,5-5 км (Ефименко, 1992). На Западном 
Узбое в окрестностях пос. Игды и Учаджи 2 гнезда одной пары были 
построены в 200 м друг от друга (Дементьев и др., 1955). В Бадхызе рас-
стояние между 2 жилыми гнездами составляло 1,5 км (Сухинин, 1958). 
В гнездовых постройках курганника обычно обитает по 3-4 пары ин-
дийского воробья (Passer indicus) и 1-2 пары обыкновенного скворца 
(Sturnus vulgaris). Площадь гнездовой территории на Южном Устюрте 
(n=4) колебалась от 0,8 до 1,5 км2 (Шубёнкин, Антипов, 1990). 

Брачные игры. В Центральном Копетдаге брачные игры наблю-
дали на хр. Карадаг 08.03. и 19.03.2005 г. и 26.02.2010, на уч. Курухо-
удан – 15.03.1985, 10.04.2008 и 19.03.2010. Одна или несколько (до 5) 
птиц летали кругами и издавали крики. Затем, сложив крылья, они резко 
падали вниз, совершая гирляндовый полет. На территории Бадхыза 
в 1954 г. брачные игры наблюдали в начале и середине марта, 1956 г. – 
в конце апреля (Сухинин, 1958). 

Размножение. Спаривание курганника в Центральном Копетдаге 
наблюдали на уч. Курухоудан 15.03.86, 10.03.92 и 28.02.2008; на уч Ба-
базо – 09.04.90. и на хр. Карадаг – 26.02.2010. В Бадхызе спаривание 
отмечали в середине марта (Сухинин, 1958) и 24.04.2009 (данные авто-
ра). Перед спариванием самка присаживалась на выступ скалы, подавая 
голос. Летающий в воздухе самец, услышав призывные крики самки и 
увидев её позу с поднятым хвостом, тут же резко спускался и садился 
сверху на самку. В течение 4-6 секунд происходило спаривание, после 
которого самец тут же улетал. Самка некоторое время оставалась сидеть 
на месте и лишь потом слетала со скалы (данные автора). 

Общий период размножения курганника очень растянут (рис.1; 
табл.2). В редких случаях птицы откладывали яйца с конца февраля, 
чаще – в марте и даже в апреле. Самая ранняя кладка с 3 яйцами была 
обнаружена 24.02.1992 в Центральном Копетдаге (Курухоудан). Всего за 
11 лет наблюдений здесь отмечали кладки различной степени насиженно-
сти в период 18.03.-29.04. Наиболее ранняя сильно насиженная кладка 
в Восточных Каракумах (Репетек) отмечена 20.03.1901 (Loudon, 1911). 
Еще 2 сильно насиженные кладки найдены 03 и 04.03.1960 примерно 
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в 100 км южнее ст. Репетек между колодцами Спартак и Геокча. В этих 
3 гнездах откладка яиц началась с середины февраля (Сухинин, 1971). 
Гнездо с 2 яйцами было обнаружено 16.03.1959 (Сопыев, 1967).  

Таблица 2 
Сроки размножения курганника в Туркменистане 

Dates of reproduction of Long-legged Buzzard in Turkmenistan  

Февраль Март Апрель Май  Июнь Июль 
I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Сроки регистраций кладок  (91 гнездо) 
- - 1 2 15 19 13 31 6 2 1 - 1 - -  

Сроки регистраций птенцов-пуховичков (24 гнезда) 
 - 1 - 2 12 5 3 - 1  

Сроки регистраций оперяющихся птенцов (31 гнездо) 
 - 3 7 8 5 5 1 2 -  

Сроки регистраций я оперившихся  птенцов (19 гнезд) 
 2 2 9 5 1 -  

Сроки регистраций птенцов-слётков  (17 гнезд) 
 - 2 3 1 4 5 1 1 - 

Всего: 182 гнезда 
 
 В Юго-Восточных Каракумах в период 01-12.04.1954 в 11 гнездах 

найдены кладки от 1 до 6 яиц: 3 гнезда по 1 яйцу, 2 – по 2 яйца, 3 – по 
3 яйца и 3 гнезда с 4, 5 и 6 яйцами. В черных саксаульниках пос. Ленгыч 
18.04.1956 было осмотрено гнездо с 3 яйцами (Ташлиев, Ермакова, 1961). 
В окрестностях ст. Репетек 3 полные ненасиженные кладки были найдены 
18.03.45, 22.03.38 и 27.03.45 (Стальмакова, 1963). В Центральных Кара-
кумах (колодец Совма) последнее 4-е яйцо курганник отложил 22.03.59 
(Сопыев, 1967). В Северо-Западном Туркменистане (овраг Караданлы) 
кладку из 4 яиц нашли 13.04.47 (Рустамов, 1954). На Южном Устюрте 
курганники откладывали яйца 26.03.82; 04.04.82; 28.03.83; 23.04.84 и 
07.04.85 (Шубенкин, Антипов, 1990). В Бадхызе в 1955 г. в первом гнезде 
птицы закончили кладку в 1-й декаде марта, во втором – середине марта и в 
третьем гнезде – в конце этого месяца. Яйца птицы откладывали через 
72 часа (Сухинин, 1958). 

Анализ времени появления кладок на равнинах и в горах Туркме-
нистана показал (рис.2), что начало их формирования везде приходится 
на одни сроки – на 2-ю декаду марта. Более ранние кладки в конце фев-
раля - начале марта бывают очень редко, лишь в отдельные годы. Мак-
симум же находок кладок на равнинах приходятся на 2-ю декаду апреля 
(18 гнезд), за которой следует резкий спад, что обусловлено, вероятно, 
коротким периодом экологического оптимума. Условия для размноже-
ния в горах более благоприятны, поэтому и период размножения более 
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растянут – вплоть до 2-й декады июня, когда появляются, вероятно, по-
вторные кладки. Максимум кладок в горах отмечали с 3-й декады марта 
до 2-й декады апреля (25 гнезд). Таким образом, период размножения 
курганника на равнинах заметно короче (около 55-60 дней), чем в горах 
(95-100 дней). 
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Рис. 1.  Суммарное распределение по месяцам и декадам находок  

кладок, пуховиков, оперяющихся и оперившихся птенцов и слётков  
курганника в Туркменистане 

An overall distribution of records of clutches, downy chicks, feathering and 
feathered juveniles as well as fledglings of  the Long-legged Buzzard in 

Turkmenistan throughout months and decades 
 
После утраты яиц в начале репродуктивного периода птицы мо-

гут формировать повторную кладку. Так, в Бадхызе курганники, поте-
рявшие гнездо с полной слабо насиженной кладкой, в конце марта 1950 г. 
построили новое, в котором 05.04. отложили первое яйцо. В другом 
случае в одном из ущелий близ пос. Акарчешме в конце марта 1955 г. 
курганники построили новое гнездо, но кладку по неизвестной причине 
так и не отложили, хотя взрослые птицы оставались у гнезда до середи-
ны июня (Сухинин, 1958, 1971). Гнезда, обнаруженные 07.05.49 в доли-
не р. Мургаб в окрестностях пос. Сандыкачи с 1 яйцом и 10.05.1949 
у пос. Ташкепри с 2 яйцами, по мнению А.О. Ташлиева (1958), были 
с повторными кладками. Слабо насиженную кладку из 3 яиц, найден-
ную 24.04.46 в Бадхызе (Фисташковый хребет), А.К. Рустамов (1954) 
тоже считал повторной. Одна из причин появления повторных кладок – 
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фактор беспокойства во время насиживания. Это приводит к тому, что 
птицы подолгу не могут вернуться к гнезду и бросают их.  
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Рис. 2.  Суммарное распределение по месяцам и декадам находок  

кладок курганника в горах и на равнинах Туркменистана 
An overall distribution of records of clutches of  the Long-legged Buzzard  

in mountains and plain of Turkmenistan throughout months and decades 
 

По данным Н.А. Зарудного (1896), в Репетеке кладки курганника 
состояли из 2-4 яиц. По Г.П. Дементьеву (1952), в Туркменистане в це-
лом в кладках отмечали по 2-5, чаще 3-4 яйца, причем их количество 
зависело от богатства кормовой базы. Позже в полных кладках находи-
ли от 1 до 6 яиц: в Бадхызе – 1-6 (Сухинин, 1971), в Юго-Восточных 
Каракумах – 1-6 (Ташлиев, Ермакова, 1961), на Южном Устюрте – 3-5 
(Шубёнкин, Антипов, 1990), в Центральном Копетдаге – 1-5 яиц. Здесь 
нами дважды найдены кладки из 1 и 5 яиц (по 3,1%), по 2 яйца было в 21 
гнезде (65,6%), по 3 – в 7 случаях (21,9%), по 4 – в 2 гнездах (6,3%). В сред-
нем на одно гнездо приходится 2,2 яйца (Ефименко, 1992). 

Размеры яиц сильно варьируют. В среднем (n=51), они равны 
56,9×44,0 мм (табл.3). Скорлупа яиц шероховатая. Основной фон белый, 
иногда с зеленовато-голубым оттенком. На яйцах имеются рыжевато-
коричневатые пятнышки (Зарудный, 1896). 

Масса 4 яиц из Центральных Каракумов (колодец Совма) состав-
ляла от 63,45 до 65,1 г (Сопыев, 1967). В Бадхызе сильно насиженное 
яйцо весило 64,0 г (Сухинин, 1958). Птицы насиживают кладку с перво-
го яйца, что подтверждается разной степенью насиженности яиц и не-
одинаковым возрастом птенцов в одном гнезде (Зарудный, 1896; Демен-
тьев, 1952; Рустамов, 1954). 
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Таблица 3 
Размеры яиц в разных кладках курганника  

Eggs sizes in the various laying of the Long-legged Buzzard 

Размеры яиц (мм) Районы Кол-во 
яиц длина ширина средние 

Источник 
Информации 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ КАРАКУМЫ 
Учаджи 10 53,2-59,0 42,1-46,0 56,6×43,9 
ст. Репетек 8 51,7-59,4 40,8-46,1 55,7×43,5 Зарудный, 1896 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРАКУМЫ 
кол. Совма 4 59,7-60,5 44,0-44,8 - Сопыев, 1967 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ  ТУРКМЕНИСТАН 
Бадхыз 7 58,5-63,0 40,8-47.1 60,1×44,9 Сухинин, 1958 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОПЕТДАГ 
Курухоудан, 
Асельма,Карадаг 22 54,2-56,3 43,1-45,3 55,1×43,8 Ефименко, 1992 

Средние размеры (n=51): 56,9×44,0  
 
Насиживание кладки. Кладку насиживают оба родителя. На-

блюдения на хр. Карадаг за поведением птиц в период насиживания 
кладки 26.03.2004 в течение 11 час. показали, что самка насиживала 
кладку 8 час. 37 мин., или 78,3% от времени наблюдений. Она 6 раз сле-
тала с гнезда на 2-103 мин. (M=20 мин.), оставляя кладку без обогрева. 
В целом кладка в течение 2 час. (18,2% времени) не насиживалась. Са-
мец сменил самку на кладке один раз на 23 мин. (3,5%). Он трижды 
приносил ей корм (9:45', 14:03', 16:20') с интервалом от 2 час. 17 мин. до 
4 час. 18 мин. Самка, взяв корм в клюв и слетев с гнезда, тут же приса-
живалась в 30-50 м на скалы и съедала принесенную самцом добычу.  

Наблюдения 2006 г. в Курухоудане, проведенные 11.04. (11 час), 
12.04. (14 час.) и 13.04. (14 час) за 3 разными гнездами, показали, что 
самка на гнезде сидит больше времени, чем самец, но иногда (12.04.) – 
почти одинаково с партнером. Так, в первом гнезде самка согревала 
кладку 8 час. 54 мин. (80,9% от времени наблюдений), самец – 1 час. 59 
мин. (18,0% времени). Во втором гнезде самка сидела на кладке 6 час. 
45 мин (48,2%), а самец – 6 час. 33 мин (46,8%), и в третьем, соответст-
венно, самка – 8 час. 49 мин (63,0%), самец – 4 час. 36 мин. (32,8%). Са-
мец сменял самку в первом гнезде дважды – с 10:50' до 11:35' (на 
45 мин.) и с 13:27' до 14:41' (на 1 час. 14 мин.). Во втором гнезде самец 
тоже сменял самку дважды – с 07:50' до 13:08' (на 5 час.18 мин.) и 
с 14:53' до 16:08' (на 1 час.15 мин.). В третьем гнезде – трижды: в 8:56' 
(на 2 час. 18 мин.), 12:54' (на 24 мин.) и 15:51' (на 1 час. 54 мин.). Без 
обогрева кладка оставалась в первом гнезде в течение 7 мин (1,1%), во 
втором – 42 мин. (5,0%) и в третьем – 35 мин. (4,2%), когда самка слета-
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ла с гнезда. Во всех гнездах при смене на гнезде самец приносил самке 
корм. Так, во втором гнезде это отмечено в 07:50' и 14:53'.  

Таким образом, основная роль в насиживании кладки принадле-
жит самке, которая согревала кладку от 48,2% до 89% времени наблю-
дений (M=67,5%). Самец находился в гнезде и согревал кладку в три 
раза меньше – от 3,5% до 46,8% (M=25,2%). Общие затраты родителями 
на обогрев кладки в Центральном Копетдаге составили 92,7%, осталь-
ное время (7,3%) кладка оставалась без обогрева. В Центральных Кара-
кумах птица в течение 5 час наблюдений при моросящем дожде 
(01.04.59) оставалась в гнезде (Сопыев, 1967). Продолжительность на-
сиживания кладки на Южном Устюрте в одном гнезде составила 33, в 
другом – 34 дня (Шубёнкин, Антипов, 1990). В Бадхызе продолжитель-
ность насиживания кладки составила около одного месяца (Сухинин, 1958). 

Рост и развитие птенцов. В Юго-Восточных Каракумах были 
найдены 4 гнезда с пуховичками: 03.04. и 11.04.1954 и 20.03. и 08.04.1955 
(Ташлиев, Ермакова, 1961). В Восточных Каракумах (окр. Учаджи) 
15.04.1892 в гнёздах находили как пуховичков, так и наполовину опе-
рившихся птенцов (Зарудный, 1896). В Центральном Копетдаге (уч. Ку-
рухоудан) одно гнездо с пуховичками нашли в 2-й декаде апреля и од-
нажды – 24.05.1991. В Бадхызе гнёзда с пуховиками отмечали 
27.04.1946 возле Чеменабида (Рустамов, 1954), 7 раз в 1950 и 1955 гг. 
в период 13-26.04. (Сухинин, 1958) и 3 раза в 2009 г. – 01.05., 04.05. и  
05.05. (данные автора).  

Наблюдения за поведением птиц при выкармливании 5 пухович-
ков в возрасте 4-5 дней были проведены 21.04.99 в течение 14 часов (уч. 
Курухоудан). Корм птенцам приносили оба родителя: 2 раза самец и 
1 раз – самка:  в 8:38', 14:05' и 15:50' с интервалом от 1 час. 45 мин. до 
5 час. 27 мин. (M=3 час. 36 мин.). Самка кормила пуховичков в 14:25' и 
16:36'. В первый раз она затратила на кормление 7 мин., оторвав птен-
цам 27 кусочков мяса. Во втором кормлении за 15 мин. самка отщипну-
ла 52 кусочка. Она находилась в гнезде 10 час. 29 мин. (74,9% от време-
ни наблюдений), отсутствуя 3 час. 26 мин (25,1%). Самка, отлетая на 
100-150 м от гнезда в поисках корма, держала его под постоянным при-
смотром, а когда возвращалась в гнездо, то продолжала согревать 
и кормить птенцов, пока самец охотился. 

При выкармливании 3 пуховичков 16.04.2004 (уч. Курухоудан) 
родители за 9 час. 30 мин. наблюдений 7 раз приносили корм (6 раз са-
мец и 1 раз самка) с интервалом от 34 мин. до 1 час. 19 мин (M = 55,5 
мин). Самка разрывала добычу на кусочки и кормила ими птенцов – 
один раз сразу после доставки корма в гнездо и 5 раз – через 2-56 мин 
(M=20,4 мин.). На одно кормление птенцов уходило от 3 до 10 мин. 
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(M=5,5 мин.), на 6 кормлений – 33 мин. Самка 4 раза покидала гнездо 
через 21 мин. – 3 часа 30 мин. (M=2 час. 2 мин.) и возвращалась через 14 
мин. – 1 час. 42 мин. (M=42,5 мин.).  

Наблюдения в Юго-Восточных Каракумах за выкармливанием 3-
4-х птенцов (возраст 2–10 дней) в апреле 1954 и 1955 гг. показали, что 
взрослые птицы за 12 час. 30 мин. совершили 6 прилетов с кормом, а за 
13 час. 30 мин. – 8. Перерыв между прилётами птиц составил от 45 мин. 
до 2 час. 30 мин. (Ташлиев, Ермакова, 1961).  

Изучение динамики веса 4 разновозрастных птенцов в Юго-
Восточных Каракумах показали, что первый птенец за 6 дней (12-
18.04.54) прибавил в массе на 275 г (в 2,1 раза больше его первоначаль-
ного веса), второй – 256 г (2,4 раза), третий – 235 г (2,7 раза) и четвер-
тый – 130 г (в 2,5 раза больше). Достаточно существенной была и раз-
ница массы 1-го и 4-го птенцов. Ежесуточно каждый из птенцов 
прибавлял в весе от 3 до 85 г (M = 37,3 г) (Ташлиев, Ермакова, 1961). 
В Бадхызе в 1956 и 1958 гг. после гибели только что вылупившихся 
птенцов, птицы начинали строительство нового гнезда, но к повторному 
размножению не приступали (Сухинин, 1971).  

Оперяющихся птенцов отмечали в Бадхызе и Мургабе в конце 
апреля, мае и даже в начале июня (Воробьев, 1955; Дементьев и др., 
1955а; Ташлиев, 1958; Степанян, 1971), в Северо-Западном Туркмени-
стане – в начале мая (Рустамов, 1954). На территории Центрального Ко-
петдага оперяющихся птенцов регистрировали, начиная с 2-й половины 
апреля и вплоть до середины июня (14.06.91) (Ефименко, 1992; данные 
автора). Наблюдения 21.05. за одним оперявшимся птенцом показали, 
что он питался самостоятельно, 11 раз в течение 7 мин. отщипывая ку-
сочки мяса и глотая их. На следующий день, 22.05., родители прилетали 
к гнезду с кормом 4 раза: в 7:28', 12:53',14:42' и 15:45' с интервалом от 
63 мин. до 5 час. 25 мин. (M=2 час. 45 мин.). Птенец поедал корм, при-
несенный родителями, 6 раз с интервалом от 15 мин. до 5 час. 25 мин. 
(M=2 час. 16 мин.), в том числе 3 раза съедал корм целиком, не разрывая 
его на части, и 3 раза в течение 17 мин. отщипнул 30 кусочков мяса. 
После приема пищи птенец приступал к чистке оперения и клюва, делая 
при этом взмахи крыльями.  

В Курухоудане 23.04.2010 птицы приносили корм 4 птенцам 
дважды: в 16:50' и 17:14'. Птенцы приступили к приему пищи после то-
го, как самка в 18:25' и 18:39' разорвала добычу на отдельные кусочки. 
Родители охраняли гнездо, изгоняя ворона (Corvus corax) и обыкновен-
ную пустельгу (Falco tinnunculus), пролетавших в 15-20 м от гнезда с 
птенцом. На Мургабе (Ташкепри) за 14 часов наблюдений за гнездом 
29.05.1950 отметили 10 прилетов с кормом (Ташлиев, 1958). В Бадхызе 
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4 птенца в возрасте 15-20 дней 20.05.1955 в течение 11 час. 55 мин. по-
лучили корм от родителей 6 раз (Сухинин, 1958). 

Оперившихся птенцов перед вылетом из гнезда отмечали 02.05.46 
в Карабиле (Дементьев и др., 1951) и в период 08.05.-12.06. в Централь-
ном Копетдаге. При наблюдениях 03.06.89 в течение 13 час. родители 
принесли корм 4 оперившимся птенцам 20 раз (5 млекопитающих, 15 
рептилий) с интервалом от 5 мин. до 1 час. 50 мин. (M=31,6 мин.). До-
бычу птенцы съедали сразу, чаще целиком, но иногда разрывали её на 
части, отбирая друг у друга, пока один из птенцов не уносил добычу в 
глубину ниши. Оперившиеся птенцы, находясь в гнезде, усиленно тре-
нировали крылья, делая от 13 до 25 взмахов подряд (M=18,3 взмаха). 

Покидать гнезда птенцы начинали в мае (Дементьев, 1952). 
В Восточных Каракумах массовый вылет птенцов приходится на 1-ю 
половину мая, в Юго-Восточных Каракумах – на конец мая (Ташлиев, 
Ермакова, 1961), хотя на Мургабе птенцы из запоздалых кладок вылета-
ли и в начале июня (Зарудный, 1896). В Бадхызе птенцы остаются в 
гнездах 40-45 дней (Сухинин, 1958). В Юго-Западном Копетдаге птенцы 
покинули одно и тоже гнездо 12.05.1981 и 20.05.1982 (Филатов, 1985). 
В Центральном Копетдаге несамостоятельных птенцов регистрировали 
с 28.05. до 12.07. и даже до 13.11.2003, когда наблюдался птенец, ле-
тавший за родителями и выпрашивавший у них корм (Ефименко, 1992; 
данные автора). Продолжительность гнездового периода со дня оконча-
ния кладки до момента вылета птенцов в Бадхызе составила примерно, 
60-75 дней (Сухинин, 1958).  

Количество птенцов в выводке в Центральном Копетдаге колеб-
лется от 1 до 5: однажды отмечен выводок с 1 птенцом (3%), 25 раз – по 
2 птенца (75,8%), 4 раза – по 3 птенца (12,1%), 2 раза – по 4 птенца 
(6,1%) и 1 раз – 5 птенцов (3,0%) (Ефименко, 1992). В Бадхызе в вывод-
ках (n=37) тоже было по 1-5 птенцов (Сухинин, 1971).  

Гибель взрослых птиц, кладок и птенцов. В пустыне Каракум 
причиной гибели яиц и птенцов курганника чаще всего являются лиса 
(Vulpes vulpes), корсак (Vulpes corsac) и серый варан (Varanus griseus) 
(Зарудный, 1896). В окрестностях колодца Совма (Центральные Кара-
кумы) 02.04.1959 из-за лисицы погибла кладка из 4 яиц (Сопыев, 1967). 
Причиной гибели птиц является также человек. На Южном Устюрте из-
за ежедневной проверки гнезда птицы бросили кладку (Шубенкин, Ан-
типов, 1990). В Бадхызе регистрировали гибель от сороки (Pica pica) как 
отдельных яиц в кладке, так и полной кладки по вине человека, когда 
курганник слетал с гнезда и долго туда не возвращался. В Акарчешме в 
1956 и 1958 гг. из-за дефицита корма погибли только что вылупившиеся 
птенцы (Сухинин, 1971). В Центральном Копетдаге 28.04.88 на уч. Ку-
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рухоудан погиб оперившийся птенец, выпавший с гнезда. В пос. Бер-
зенги 04.11.87 погибла взрослая птица, лежавшая под высоковольтной 
ЛЭП. Основные промеры погибшей птицы: масса 1,5 кг; длина тела 
58 см, хвоста 25, цевки 10,2, среднего пальца с когтем 6,3, крыла 44, 
клюва 3, размах крыльев 140 см (данные автора).  

Успешность размножения. В Бадхызе из 75 отложенных яиц 
вылупилось 68 птенцов (90,7%), а 7 яиц оказались неоплодотворенны-
ми. Птицы выкормили 54 птенца, что составило 72,0% от числа отло-
женных яиц и 79,4% от числа вылупившихся птенцов, а погибли 14 
птенцов. Их смертность составила 20,6%. В 1950-1958 гг. там было за-
регистрировано размножение 21 пары, выкормившей 63 птенцов. 
В среднем на одну успешно размножающую пару приходилось 3,0 
птенца (Сухинин, 1971). На Южном Устюрте 6 пар отложили 21 яйцо, 
вылупилось 8 птенцов (38,1%), а покинули гнездо 4 птенца (19% от 
числа отложенных яиц и 50,0% от числа вылупившихся птенцов). В 
среднем на одну успешную пару приходилось 0,67 птенца. Основная 
причина низкой успешности размножения курганника на Южном Ус-
тюрте – разорение гнёзд на стадии кладки (Шубенкин, Антипов, 1990). 

В Центральном Копетдаге в 32 случаях гнездования птицами от-
ложено 77 яиц, вылупился 71 птенец (92,2%), 6 яиц оказались неоплодо-
творенными. Вылетело 70 птенцов, или 91,0% от числа отложенных 
яиц. Смертность птенцов составила 1,4%. В среднем на одну успешную 
пару приходилось 2,2 птенца. г. На уч. Курухоудан весной 1990 г. из 
4 пар курганника 2 пары не размножались (Ефименко, 1992).  

Таким образом, успешность размножения курганника по регио-
нам сильно колеблется. В среднем на одну успешную пару на Южном 
Устюрте приходится 0,67, в Бадхызе – 3,0 и в Центральном Копетдаге – 
2,2 птенца. 

 
Численность 
В конце XIX в. курганник был обычной птицей Марыйского оа-

зиса, среднего течения р. Мургаб и р. Кушка. Курганников часто отме-
чали среди плотных саксаульников в Восточных Каракумах, в пред-
горьях Копетдага, на Кюрендаге, Большом и Малом Балхане, в бассейне 
нижнего течения р. Атрек, между г. Мары и Теджен. Реже хищника 
встречали в Центральных Каракумах и по восточному берегу Каспий-
ского моря (Зарудный, 1896). Относительно высокой была численность 
курганника в Северо-Западном Туркменистане: 6 встреч за дневную 
экскурсию 13.04.47 между пос. Караданлы и Кемал (Рустамов, 1954).  

В Восточных Каракумах в 1892 г. на маршруте 5 км было учтено 
10 жилых гнёзд (Зарудный, 1896), а спустя 70 лет (1958-1963 гг.) на 
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маршруте в 35-40 км была встречена только 1 птица (Стальмакова, 
1963). Относительно низкая численность курганника отмечалась в Цен-
тральных Каракумах: в период с 04 по 14.04.48 там отмечены 4 птицы 
(Рустамов, 1954). На участке «Бурчлибурун» Южного Устюрта на пло-
щади 100 км2 в 1981 г. гнездилась 1 пара, в 1982 – 3, в 1983-1985 гг. – по 
1 паре птиц, а в засушливый 1986 г. курганники перестали там гнез-
диться (Шубенкин, Антипов, 1990). В октябре-ноябре 1962 г. за 200 ча-
сов наблюдений на побережье Хаузханского водохранилища было учте-
но 16 особей курганника (Сухинин, Ташлиев, 1965). Севернее г. 
Ашхабада на маршруте в 38 км 17.12.2009 учтено 15 особей. Новые 
данные о численности курганника в пустыне Каракум отсутствуют, по-
этому популяция там ориентировочно оценена нами в 20-25 пар. 

В Юго-Западном Туркменистане численность курганника долго 
оставалась достаточно стабильной (Полозов, 1983). В марте 1942 г. мно-
го птиц отмечали между пос. Чат и Кызылатрек. Западнее они встреча-
лись реже. Меньше всего их было  в низовьях р. Атрек и у берегов Кас-
пия. Всего за месяц полевых работ там отметили 37 птиц (Дементьев и 
др., 1955). На подгорной равнине между пос. Геоктепе и Бахарден 
03.12.47 встречены 4 птицы, к западу от пос. Ходжакала – 1, северо-
западнее пос. Чат – 2, между пос. Кызылатрек и Чат – 1, пос. Шарлоук – 
3, пос. Дузлуолум – 1 особь. Между пос. Кызылатрек и Бами за 2 часа с 
автомобиля учтено 7 птиц, между пос. Бами и Арчман – 3 особи, всего 
24 курганника. В осенне-зимне-весенний период 1949-1951 гг. в Юго-
Западном Туркменистане, включая Западный Узбой, учтено около 40 
особей (Дементьев и др., 1955).  

В 1962 г. в Юго-Западном Копетдаге в ущ. Икдеджик за 5 часов 
наблюдений 30.05.–05.06. отмечена 1 особь; в окрестностях пос. Кара-
кала 01-05.06. на 28 км маршрута учли 1 особь; а в ущ. Иолдере на 20 км 
27.05.–07.06. встречены 4 особи (Бельская и др., 1966). В безводных 
ущельях Чандыро-Сумбарского бассейна 05-19.05.62 за 26 часов наблю-
дений отмечены 4 птицы (Ташлиев и др., 1965). В конце 70-х – начале 
80-х годов в Юго-Западном Копетдаге на 10 км маршрута приходилось 
в среднем 1,3 особи, а в урочище Пархай с 1979 г. постоянно гнездились 
3 пары (Филатов, 1985).  

Таким образом, в Юго-Западном Туркменистане, включая Юго-
Западный Копетдаг и Западный Узбой, обитает 35-40 пар. На Большом 
и Малом Балхане до 1940-х годов численность курганника тоже была 
достаточно высокой (Билькевич, Зарудный, 1918; Шукуров, 1962). Но в 
1995 и 2007 гг. за 22 дня полевых работ он встречен нами только триж-
ды: 11, 12 и 21.05.2007 (всего 4 особи). Предположительно там гнездит-
ся сейчас 4-5 пар. 
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На хр. Кюрендаг (Северо-Западный Копетдаг) с 15 по 27.07.52 
курганник был встречен лишь однажды, тогда как осенью (29.10.–
10.11.52) встречался почти ежедневно по 2-3 особи (Колесников, 1956). 
На Северо-Западном Копетдаге за 42 полевых дня (1984, 1991, 1993, 
1995 и 2007 гг.) курганник был встречен  13 раз (15 особей). На хр. Кю-
рендаг его отмечали 5 раз (6 особей) и на хр. Йийланлы – 2 особи 27 и 
28.04.91. Птиц регистрировали также между г. Казанджик и родником 
Обой – по 1 особи 18 и 19.04.2007; у родника Обой – 1 особь 25.04.2007; 
между родником Обой и пос. Узынсу – 1 особь 28.04.2007; между хреб-
тами Кюрендаг и Карагёз – 2 особи 29.04.2007 и на хр. Карагёз – 1 особь 
01.05.2007. Всего в Северо-Западном Копетдаге гнездится 8-9 пар. 

Относительно высокой оставалась численность курганника 
в Центральном Копетдаге. В 1960-е годы в окрестностях г. Ашхабада 
среди древесно-кустарниковой растительности за 4 часа наблюдений 
весной отмечена 1 птица; среди посевов осенью за 3 часа учтена 
1 особь, а зимой за 4 часа – 3 особи; на ячменном поле за 17 часов зимой 
учтена 1 птица (Сухинин и др., 1967).  

В 1983-1990 гг. в Центральном Копетдаге гнездилось 8 пар: на хр. 
Асельма – 2; хр. Мирзадаг – 2; Курухоудан – 4 пары (Ефименко, 1992). 
Сейчас численность птиц в горном регионе по участкам распределена 
следующим образом: Курухоудан – 8-11 пар; долина р. Кельтычинар 
между пос. Маныш и Калининск – 3; хр. Асельма – 2; уч. Арчабиль 
(Фирюза) – 1; хр. Хиндывар – 1; хр. Маркау и Карадаг – 3; хр. Улыдепе 
– 2; подножье хр. Душакэрекдаг – 3; между пос. Третий Бирлешик и 
Гермаб – 2; хр. Кызылкая – 1; хр. Мирзадаг – 1 пара. Общая числен-
ность курганника в Центральном Копетдаге на конец 2009 г. составляла 
27-30 пар.  

На подгорной равнине между г. Ашхабад и Бахарден 13.10.83 на 
маршруте в 100 км учтены 2 птицы, а восточнее г. Ашхабада 26.11.84 на 
40 км маршруте – 4 особи. Зимой, 26.02.2008 и 23.02.2009, в долине р. 
Кельтычинар и между пос. Калининск и Маныш отмечено по 1 особи на 
10 км маршрута. Весной (16.03.99; 23.04.99; 13.03.2001; 02.04.2002 и 
14.05. 2002) и осенью (12.09.98; 24.11.98; 15.11.2002 и 12.10.2007) на 
этом же маршруте регистрировали от 1 до 3 птиц за каждый учет. На 
подгорной равнине между пос. Маныш и Аннау 03.10. и 06.10.2000, а 
также 28-29.2001 и 06.09.2002 учитывали от 2 до 5 птиц на 27 км; в ок-
рестностях пос. Аннау 18.12.2009 отмечено 5 особей на 8 км маршрута.  

Слабо изученным остается Восточный Копетдаг, где на маршруте 
г. Ашхабад – г. Теджен (210 км) 05.04.88. было учтено 17 птиц; 27.03.2008 
– только 4 птицы, а 29.03.2010 – 2 особи. Осенью, 05.10.2008, между 
г. Теджен и пос. Ганналы (ранее Тедженстрой-2) наблюдали 3 птиц на 
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65 км. Между пос. Ганналы и местечком Гошадепе на 16 км 26.10.2007 
учли 1 особь, 24.09.2008 – 2 птицы; 05.10.2008 – 1 особь и 29.03.2009 – 2 
особи. Между пос. Арчиньян и пос. Новрекчешме 04.10., 05.10. и 
08.10.2006 отмечали по 1-2 особи на 12 км маршрута. Ориентировочная 
численность птиц на подгорной равнине Восточного Копетдага – 10-12 пар. 

В долине Мургаба 26.05.50 за 4 часа учли 8 птиц; у пос. Ташке-
при 10.05.48 за 6 часов отмечено 12 особей, а 28.12.48 в том же месте за 
5 часов – 16 особей (Ташлиев, 1958). Среди тугаёв в долине р. Мургаб в 
феврале 1985 г. отмечены 2 особи, в долине р. Теджен – 1 особь (Коз-
лов, 1988). Возможно здесь, в Мургабо-Тедженском междуречье, гнез-
дятся 4-5 пар курганника.  

В 50-60 годы XX в. курганник был обычной птицей и в Бадхызе 
(Клюшкин, 1953), устойчиво сохраняя свою численность. Так, за 17 
дней полевых работ в мае 1967 г. и 18 дней в мае 1969 г. в фисташниках 
Бадхыза курганник встречался чаще, чем в овраге Кызылджар, впадине 
Еройландуз и в долине р. Кушка (Степанян, 1971). В фисташниках кор-
дона Акарчешме за 8 часов экскурсии 26.05.55 была встречена 1 птица 
(Рустамов, 1957). В 1955 г. здесь на 12 км2 гнездились 4 пары, в 1956-
1957 гг. – по 1 паре, в 1958 г. – 2 пары (Сухинин, 1971). В Пулихатум-
ской фисташковой роще (кордон Кепеле) в 1986-1990 гг на 40 км2 при-
ходилось 6 птиц (Симакин, 1992). Между пос. Чеменабид и Дашкую 
обилие птиц в мае и июне 1953 г. в среднем составило 1,0 особь; в 1955 
г. – 3,0 и в 1956 г. – 0,3 особи на 30 км пути. Численность курганника в 
этот период (1955-1958 гг.) оценивалась в 4 пары на 25 км2 фисташни-
ков Бадхыза; в долине р. Кушка (1952-1956 гг.) гнездилась 1 пара; во 
впадине Еройландуз (1954 г.) – 7 пар и в «песчаной степи» (1954-1956 
гг.) – 1 пара. В середине апреля - начале мая 2009 г. в Бадхызе в овраге 
Кызылджар мы отметили 1 пару; во впадине Еройландуз – 1; в окрест-
ностях кордонов Бадхызского заповедника Акарчешме – 2; Керлек – 1 и 
на Пинханчешме – 1 пара; всего 6 пар (данные автора). Общая числен-
ность курганника в Бадхызе сейчас составляет 8-9 пар.  

В Койтендаге (ранее Кугитанг) в 1960-х годах отмечены 3 птицы 
на 210 км маршрута (Рустамов и др., 1988). В 2003-2006 гг. за 86 поле-
вых дней курганника регистрировали там 18 раз (34 особи): в ущ. Да-
райдара, на Карлюкском и Ходжаипильском участках Койтендагского 
заповедника, а также в окрестностях пос. Свинцовый рудник и Базарде-
пе. От уч. Малик до пос. Базардепе 14.10.2003 зарегистрировали 12 осо-
бей на 70 км маршрута. Всего в Койтендаге гнездится 6-8 пар курганника.  

Современная численность курганника в Туркменистане оценена 
нами в 122-143 пары. Самые малочисленные популяции населяют 
Большой и Малый Балхан (4-5 пар) и Мургабо-Тедженское междуречье 
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(4-5 пар). Значительными резерватами являются Юго-Западный Турк-
менистан, включая Юго-Западный Копетдаг (35-40 пар), а также Цен-
тральный Копетдаг (27-30 пар), которые вместе определяют половину 
состава туркменской популяции. В пустыне Каракум гнездится 20-25 
пар, в Северо-Западном Копетдаге – 8-9, в Восточном Копетдаге – 10-
12, в Бадхызе – 6-8 и в Койтендаге - 6-8 пар.  

 
Трофические связи  
Курганник по способу питания – полифаг (Дементьев, 1952; Су-

хинин, 1971; Бельская, 1987). Его жертвами в Центральном Копетдаге 
почти в равной пропорции были представители 3 классов позвоночных 
животных: млекопитающие (35,1% от всех встреч), пресмыкающиеся 
(30,4%) и птицы (26,4%) – всего 91,9%. В ограниченном объеме в пище-
вом рационе представлены беспозвоночные: жуки (4,7%) и саранчовые 
(3,4%). Доминантами в спектре питания выступили большая песчанка 
(Rhombomys opimus) – 14,9%, желтопузик (Pseudopus apodus) – 14,2%, 
среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldi) – 8,1%, пролетные ро-
зовые скворцы (Sturnus roseus) – 8,1%, кавказская агама (Laudakia 
caucasia) – 7,4%, кеклик (Alectoris chukar) – 6,8%, которые в сумме со-
ставили 59,5% от числа жертв (табл.4). В Юго-Западном Копетдаге кур-
ганник тоже питался различными видами животных – от грызунов до 
пресмыкающихся и крупных насекомых, но чаще – большой песчанкой, 
желтопузиком и кавказской агамой, реже – рыжеватой пищухой 
(Ochotona rufescenes) (Филатов, 1985). 

Специфику кормового рациона курганника часто определяет чис-
ленность грызунов. Так, в Бадхызе при высоком обилии грызунов в 
1950 и 1955 гг. их доля возросла до 83,0% (всего млекопитающих было 
98,4%). Наоборот, в годы депрессии (1958 г.) добыча грызунов резко 
падала (13,5%), и освободившееся место занимали пресмыкающиеся 
(73%). В Бадхызе, по многолетним данным, из млекопитающих в каче-
стве жертв обычны краснохвостая песчанка (Meriones libycus) – 50%, 
большая песчанка – 18, афганская полевка (Blanfordimys afghanus) – 71, 
а также серый хомячок (Cricetulus migratorius) – 8, афганская слепу-
шонка (Ellobius fuscocapillus) – 5, ежи (Hemiechinus auritus, H. 
hypomelas) – 3, землеройки (Soricidae) – 3 и домовая мышь (Mus muscu-
lus) – 2%. Доля млекопитающих в спектре питания по годам может ко-
лебаться от 13 до 98%, птиц – 2-6%, пресмыкающихся – 2-73%, при ста-
бильно низком участии насекомых – 0-8% (Сухинин, 1958, 1971). 
Иногда под гнездами курганника отмечали останки рептилий, в том 
числе степную агаму (Trapelus sanguinolentus) (Гептнер, 1956). 
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Таблица 4 
Спектр питания курганника на ключевых участках Центрального Копетдага 
Food spectrum of the Long-legged Buzzard on key plots of Central Kopetdag 

Ключевые территории 
Количество особей и их доля в % № Виды жертв 

I II III IV Итого 
Класс млекопитающие – Mammalia 

1 Rhombomys opimus 11 
(15,1) 

4 
(11,7) 

2 
(7,1) 

5 
(38,4) 

22 
(14,9) 

2 Meriones libycus 4 
(5,5) 

3 
(8,8) 

2 
(7,2) - 9 

(6,1) 
3 Ochotona rufescenes 3 

(4,1) 
4 

(11,8) 
1 

(3,6) 
1 

(7,7) 
9 

(6,1) 
4 Другие мышевидные грызуны 5 

(6,8) 
2 

(5,9) 
3 

(10,7) 
2 

(15,4) 
12 

(8,1) 
Всего млекопитающих: 23 

(31,5) 
13 

(38,2) 
8 

(28,6) 
8 

(61,5) 
52 

(35,1) 
Класс птицы – Aves 

5 Alectoris chukar 6 
(8,2) 

1 
(2,9) 

2 
(7,1) 

1 
(7,7) 

10 
(6,8) 

6 Ammoperdix griseogularis 2 
(2,7) 

2 
(5,9) - - 4 

(2,7) 
7 Merops apiaster - - 1 

(3,6) - 1 
(0,7) 

8 Columba livia - - - 1 
(7,7) 

1 
(0,7) 

9 Sturnus vulgaris 2 
(2,7) - - - 2 

(1,4) 
10 Sturnus roseus 7 

(9,6) 
5 

(14,7) - - 12 
(8,1) 

11 Sitta tephronota 1 
(1,4) 

1 
(2,9 

1 
(3,6) - 3 

(2,0) 
12 Oenanthe finschii - 1 

(2,9) - - 1 
(0,7) 

13 Petronia petronia 1 
(1,4) 

1 
(2,9) - - 2 

(1,4) 
14 Emberiza bruniceps 2 

(2,7) - 1 
(3,6) - 3 

(2,0) 
Всего птиц: 21 

(28,8) 
11 

(32,3) 
5 

(17,8) 
2 

(15,4) 
39 

(26,4) 
Класс пресмыкающихся – Reptilia  

15 Agrionemys horsfieldi 7 
(9,6) - 5 

(17,9) - 12 
(8,1) 

16 Pseudopus apodus 13 
(17,8) 

3 
(8,8) 

5 
(17,9) - 21 

(14,2) 
17 Coluber rhodorhachis 1 

(1,4) - - - 1 
(0,7) 

18 Laudakia caucasia 3 
(4,1) 

5 
(14,7) 

2 
(7,1) 

1 
(7,7) 

11 
(7,4) 

Всего пресмыкающихся: 24 
(32,9) 

8 
(23,5) 

12 
(42,9) 

1 
(7,7) 

45 
(30,4) 

Класс насекомых – Insecta 
19 Жуки - Coleoptera 3 

(4,1) 
2 

(5,9) 
1 

(3,6) 
1 

(7,7) 
7 

(4,7) 
20 Саранчовые - Acrididae 2 

(2,7) - 2 
(7,1) 

1 
(7,7) 

5 
(3,4) 
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Всего насекомых 5 
(6,8) 

2 
(5,9) 

3 
(10,7) 

2 
(15,4) 

12 
(8,1) 

Всего позвоночных  68 
(93,2) 

32 
(94,1) 

25 
(89,3) 

11 
(84,6) 

136 
(91,9) 

Всего животных 73 34 28 13 148 

Примечание: Ключевые участки: I – Курухоудан; II – Карадаг; III – Асельма; IV – Мирзадаг 
 
В Восточных Каракумах в погадках курганника отмечали разные 

виды млекопитающих из семейств песчанковые (Gerbillidae), беличьи 
(Sciuridae) и тушканчиковые (Allactagidae). Ловят курганники лягушек 
(Ranidae), ящерищ (Lacertidae), змей (Serpentes), поедают яйца, моло-
дых и взрослых птиц. (Зарудный, 1896). Особенно предпочитают они 
большую песчанку и тонкопалого суслика (Spermophilopsis 
leptodactylus) (Рустамов, 1954). На Мургабе в пище курганника обнару-
жили полуденную (Meriones meridianus), большую и краснохвостую 
песчанку, тонкопалого суслика, а также пластинчатозубую крысу (Ne-
sokia indica) (Ташлиев, 1958). 

На западе Туркменистана в окрестностях озера Большое Делили 
курганник охотился на большую песчанку. В желудке птицы, добытой 
09.12.47 между Кызылатреком и Чатом, были обнаружены 2 такырные 
круглоголовки (Phrynocephalus helioscopus). На Западном Узбое (Ясха и 
Тоголока) в каждой из 6 погадок найдено по 3 экземпляра большой пес-
чанки и хитин насекомых (Дементьев и др., 1955). В Восточном Турк-
менистане у колодца Чарыбай 06.05. птица несла в лапах песчанку (Де-
ментьев и др., 1955а). На хр. Большой и Малый Балхан курганник 
питался в основном мышами (Шукуров, 1962). 

 
Внутривидовые трофические взаимоотношения  
В Карабиле, по данным Г.С. Бельской (1987), в 1958-1959 гг. при 

низкой численности грызунов кормовой участок одной гнездящейся 
пары составлял в среднем 3,6 км2. В питании были представлены 27 
групп позвоночных и 17 групп беспозвоночных животных, но домини-
ровали 18 видов млекопитающих, 9 из которых – грызуны. Охотнее все-
го поедались большая (27,7%) и краснохвостая (11,3%) песчанки, аф-
ганская полевка (26,3%), из пресмыкающихся добывались ужеобразные 
(Colubridae), агамовые (Agamidae), стрела-змея (Psammophis lineolatus), 
серый варан (Varanus griseus), длинноногий сцинк (Eumeces schneideri) 
и среднеазиатская черепаха, всего – 19,5%. Птицы (6,2%) в добыче были 
представлены 13 видами. Среди беспозвоночных животных самыми 
многочисленными были туркменская фаланга (Galeodes turcmenicus) – 
16,8% и саранчовые (Acrididae) – 9,0%.  
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Спектр питания зависит и от сезона года. Весной курганники 
специализировались на отлове афганской полёвки (47,3%) и большой 
песчанки (30,3%), а летом – большой песчанки (30,5%), афганской по-
лёвки (18,2%), краснохвостной (17,3%) и полуденной (Meriones merid-
ianus) песчанок (11,0%). Птицы из 2-х гнезд (первая группа) весной до-
бывали только позвоночных животных (грызуны, пресмыкающиеся и 
птицы), а из 2-х других гнезд (вторая группа) – преимущественно гры-
зунов (94,0-100% встреч) и беспозвоночных (47,0-53,3%).  

Гнезда в первой группе были отдалены друг от друга на расстоя-
ние 1,5 км. Птицы из этих гнёзд добывали в 3 раза больше животного 
корма, чем во второй группе. Летом в рационе первой пары набор по-
едаемых видов увеличился более чем в 3 раза. Птицы стали больше до-
бывать беспозвоночных животных (весной они отсутствовали) и увели-
чили добычу грызунов с 52,0% (весна) до 77,8% (лето). Другая пара 
сократила в своем рационе объем позвоночных животных с 100 до 
75,8%, почти не изменив количество потребляемых беспозвоночных 
животных: 53,35% весной и 51,7% летом.  

В 2-х соседних гнёздах второй группы, гнезда которых распола-
гались на расстоянии 2 км друг от друга, спектр питания первой пары 
был в 2,5 раза больше, чем второй. Кроме того, для каждой из этих пар 
была характерна индивидуальная трофическая специализация. Первая 
из них больше добывала песчанок (64,2%), вторая – афганских полёвок 
(33,3%), в 2,5 раза больше пресмыкающихся, в 3 раза больше среднеази-
атских черепах, в 2 раза змей и в 5 раз больше беспозвоночных. Причем, 
среди беспозвоночных было в 2,5 раза больше насекомых (Insecta), 
в 6 раз больше паукообразных (Arachnida) и в 4 раза больше ракообраз-
ных (Crustacea), чем у первой пары птиц.  

Коэффициент общности спектров питания 2 пар второй группы, 
летом составил 34,7%, при соотношении позвоночных и беспозвоноч-
ным в пределах 3,3 : 1. Первая пара отлавливала в 1,5 раза больше гры-
зунов, в 5 раз больше пресмыкающихся, но в 1,5 раза меньше беспозво-
ночных, чем вторая. Таким образом, способность курганника проявлять 
специализацию и выборочность в питании позволили ему в условиях 
плохого травостоя и низкой численности грызунов регулировать внутри-
видовую конкуренцию, чтобы выжить и размножаться (Бельская, 1987).  

 
Линька 
Примерно в середине апреля - начале мая у курганника начинает-

ся линька, заканчивающаяся к середине ноября. Так, у курганника, до-
бытого 19.04.1946 в предгорьях хр. Гязгедык (Бадхыз), выпало 9 и 10-е 
маховые перья. В Карабиле 02.05.1946 у самки сменились первые 6 пер-
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востепенных маховых перьев, 7-е выпало, 10-е растет. У птиц, добытых 
20.05.1948 близ Ашхабада, началась линька мелкого пера на лбу, спине 
и зобе. Четыре первостепенных маховых пера были старыми, выпало 5-е, 
растет 7-е, а 7-9-е перья сменились на новые. Птица, осмотренная 18.11. 
в окрестностях г. Серхетабад (ранее Кушка), была уже полностью 
в свежем оперении (Рустамов, 1954; Дементьев и др., 1955а). 

 
Кочёвки, зимовки  
Во время летней жары курганники редко остаются в безводных 

местах. Обычно они перекочевывают поближе к источникам воды, об-
разуя там большие скопления. В жаркое время хищники прилетают на 
водопой ежедневно, и часами находятся у воды, купаясь и отдыхая. Так, 
в июле 1886 г. на р. Мургаб наблюдали стаи из 30-35 особей. В конце 
июля возле пос. Султанбента встречали стаи до 46 птиц (Зарудный, 
1896). У подножья г. Душакэрекдаг 22.09.87 наблюдали стаю из 16 птиц 
(Ефименко, 1992).  

Осенью на Южном Устюрте курганники перекочевывают в рай-
оны с высокой численностью грызунов (Шубенкин, Антипов, 1990). На 
подгорной равнине Центрального Копетдага (пос. Берзенги - Бикрова) 
за 26 лет наблюдений курганника встречали 236 раз, чаще зимой – 
в еврале (47 раз, или 19,9% от всех встреч) и декабре (46 раз, или 
19,5%). Значительно реже птиц отмечали в марте (28 раз, или 11,9%) 
и ноябре (23 раза, или 9,7%), еще реже – в апреле (18 раз, 7,6%), сентяб-
ре (18 раз, 7,6%), январе (17 раз, или 7,2%) и октябре (9 раз, или 6,4%). 
Летом, с мая по август, встречи были единичными (всего 24 раза, или 
10,2%). 

В Юго-Западном Копетдаге среди увалов на 91 км маршрута зи-
мой было учтено 46 особей, а в центральной части долины р. Сумбар на 
44 км маршрута весной – 9 птиц (Полозов, 1985). В долине р. Кушка  в 
декабре 1953 г. и январе - мае 1954 г. на постоянном маршруте длиной 
5-10 км (14 учетов) постоянно регистрировали от 3 до 10 курганников 
(Сухинин, 1958).  

 
Лимитирующие факторы и меры охраны 
Основными факторами, снижающими численность курганника в 

Туркменистане, являются вырубка деревьев, пожары, зимние засухи, 
приводящие к уничтожению мест гнездования и снижению численности 
основных видов жертв – млекопитающих и пресмыкающих. После га-
зификации большей части страны фактор рубки саксаульников в пусты-
не Каракум заметно ослаблен. Однако с каждым годом усиливается дей-
ствие таких факторов как выпас скота на гнездовых участках, пресс 
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автотранспорта, стрельба из огнестрельного оружия. Это приводит к 
тому, что курганник оставляет свои гнезда.  

Сохранению курганника в Туркменистане способствуют соблю-
дение национального законодательства, реализация положений Между-
народных конвенций ООН по биоразнообразию, усиление форм терри-
ториальной охраны и укрепление связи с местным населением путем 
проведения с ними экологических акций. 
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Birds enlisted in the Red Data Book of Republic of South Ossetia. – Komarov 
Yu.E. – The paper presents information on 14 bird species of different taxonomic 
groups. Brief data are given on abundance (rarity), limiting factors and necessary 
protection measures for nesting and resident species. A separate list is presented 
on bird species enlisted in Red Data Book of the neighboring Russia which are 
migrating through territory of South Ossetia situated on the south slope of the 
Main (Watershed) Range. 

Key words: birds, numbers, limiting factors, Red Data Book, South Ossetia. 
 

Природа Республики Южная Осетия (РЮО) богата и разнообраз-
на. Её уникальность обусловлена особым географическим положением 
и сложным рельефом центральной части южного склона Главного Кав-
казского хребта (Кавкасиони), где расположена Южная Осетия. Здесь 
встречаются как эндемичные виды, так и "вселенцы" из Европы, Азии и 
даже Африки. 

Одним из важнейших элементов осуществления мероприятий по 
сохранению видов флоры и фауны РЮО, находящихся под угрозой ис-
чезновения, является создание Красной книги республики. Этот офици-
альный документ, обеспечивающий законодательную базу для охраны 
редких и исчезающих видов флоры и фауны, будет служить инструмен-
том, предотвращающим утрату видов, и способствовать сохранению и 
воспроизводству естественного генофонда диких растений и животных 
РЮО, а также всего южного склона Главного Кавказского хребта. Крас-
ная книга РЮО будет служить официальным государственным спра-
вочником о состоянии редких видов (Белик, 1995) и содержать все со-
временные данные об охраняемом таксоне: его биологии, экологии, 
распространении, численности, лимитирующих факторах и предлагае-
мых мерах сохранения. 

Красная книга РЮО – это ещё и патриотический документ, гово-
рящий о том, что народ маленькой страны не только восстанавливает 
свою государственность и хозяйство, но и беспокоится о сохранении 
многообразия флоры и фауны республики, ибо защита природы являет-
ся патриотическим долгом живущих перед будущими поколениями. Для 
улучшения охраны животного и растительного мира, сотрудниками 
Юго-Осетинского государственного природного заповедника (ЮОГПЗ) 
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разработан и передан Правительству Республики Южная Осетия для 
принятия ряд природоохранных законов и документов по данному во-
просу, в том числе «Положение о Красной книге РЮО» и «Список ред-
ких и исчезающих видов и подвидов флоры и фауны, особо нуждаю-
щихся в охране государства».  

В этот Список включены таксоны, встречающиеся на территории 
РЮО и занесённые в Красные книги Международного Союза охраны 
природы (Red List …, 2000) и стран, граничащих с Республикой (Крас-
ная книга РФ, 2001; Красная книга Северной Осетии-Алании, 1999; 
Красная книга Грузии, 1982), а также все эндемичные виды, обнару-
женные на территории РЮО. 

Для оценки таксонов, вошедших в «Список редких и исчезающих 
растений и животных РЮО», были использованы категории и критерии 
Красного списка, принятые комиссией по редким и исчезающим видам 
МСОП: 

«Исчезнувшие» - категория 0 (Extinct, Ex) – По-видимому ис-
чезнувшие виды (не встреченные на территории РЮО за последние 50 
лет); 

«Находящиеся в критическом состоянии» - категория I (Criti-
cally endangered, Cr) – Виды (подвиды), находящиеся под угрозой ис-
чезновения; виды, численность которых достигла критического уровня 
или же места их обитания претерпели столь глубокие преобразования, 
что это может привести к полному их исчезновению. Спасение этих 
видов невозможно без осуществления специальных мер; 

«Уязвимые» - категория II (Vulnerable, Vu) – Виды (подвиды) 
численность которых быстро сокращается, т.е. виды, которым грозит 
перемещение в категорию I, если факторы, вызывающие сокращение 
численности, будут продолжать действовать; 

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» - кате-
гория III (Near threatened, Nt) – Редкие виды (подвиды), не находя-
щиеся ещё перед непосредственной угрозой вымирания, но встречаю-
щиеся в таком небольшом количестве или на таких незначительных 
территориях, что любое серьёзное вмешательство может быстро при-
близить их к полному исчезновению; 

«Недостаток данных» - категория IV (Data deficient, Dd) – Не-
определённого статуса малоизученные и малоисследованные виды 
(подвиды), т.е. представители флоры и фауны, относящихся к одной из 
выше перечисленных категорий, но без достаточной информации о них 
в настоящее время (Категории …, 2001). 

Южная Осетия расположена на южном склоне Главного Кавказ-
ского хребта (ГКХ) и северной окраине Внутренне-картлийской котло-
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вины. Площадь республики в современных границах составляет 390 км2. 
Протяжённость РЮО с севера на юг составляет 79 км, с запада на вос-
ток – 88 км. Координаты самых крайних географических точек РЮО 
следующие: северной – N42º44′46.31″- E43º47′37.26″; южной – 
N42º01′18.68″- E44º19′20.97″; западной – N42º21′16.64″- E43º35′40.46″; 
восточной – N42º12′02.62″ - E44º37′33.44″ (http://ru.wikipedia.org). 

C трёх сторон республика граничит с Грузинской республикой 
(протяжённость границ составляет 400 км), а с севера – с Россией (Рес-
публикой Северная Осетия-Алания). 

Столицей является г. Цхинвал, стоящий на Внутренне-
картлийской равнине. На территории РЮО выделено 4 административ-
ных района: Джавский (с. Дзау), Цхинвальский (г. Цхинвал), Ленингор-
ский (с. Ленингор) и Знаурский (с. Знаур).  

На 2009 г. численность населения РЮО составляла около 32 
тыс.человек, причём в столице проживало 17 тысяч человек, в Цхин-
вальском районе – более 5 тысяч, в Джавском – около 5 тысяч, Знаур-
ском – 4 тысячи и Ленингорском – 2,5 тысячи человек (данные центра 
«Демос»). В республике имеется один город Цхинвал и 4 посёлка го-
родского типа: Дзау (Джава), Знаур, Ленингор и Квайса (2 тыс. человек, 
Джавский район) – бывший горняцкий центр. Плотность населения в 
республике составляет 18,4 чел./км2. Относительно густо заселены лишь 
предгорья на окраине Внутренне-картлийской равнины (90% населения). 
Плотность населения в горных районах в настоящее время, крайне низка. 

Южная Осетия – типично горная страна. Около 89,3% ее терри-
тории находится на высотах 1000 м и более над уровнем моря. На се-
верной границе РЮО (высотой, в среднем, 3200 м н.у.м.) возвышается 
центральная часть главного водораздела Кавкасиони. В самых низких 
местах хребта расположены перевалы: Мамисонский, Кударский, Рок-
ский и др. Высшими вершинами осетинского Кавкасиони являются 
г. Зилгахох (3855 м), г. Халаца (3938 м), г. Зикара (3827 м) и др. 

От осетинского Кавкасиони отходят хребтя Рачинский, Лихский 
(Сурамский), Джавский, Гудисский, Харульский и Ломис-Алевский. 
Лихский хребет является водоразделом рек Риони и Кура (хребет начи-
нается у горы Зикара). Джавский хребет, включающий вершины Бур-
самдзели, Жамур, Раро, тоже начинается у г. Зикары и заканчивается у 
места впадения р. Паца в р. Большую Лиахви.  

Гудисский хребет – наиболее высокий и значительный из всех 
хребтов РЮО. Это горное поднятие своими многочисленными отрогами 
занимает почти всё пространство между Большой и Малой Лиахвой. 
Самыми известными из отрогов являются хребты Джермугский, Чапа-
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рухский и Бестаути. На северо-востоке республики расположено Кель-
ское нагорье. 

Главный Кавказский хребет закрывает территорию РЮО от хо-
лодных арктических ветров, поэтому средние температуры в республи-
ке выше, чем в среднем по всему Кавказу. Климат в республике уме-
ренно-тёплый. Среднемесячная температура самого холодного месяца 
(января) составляет от –2,6º до –6,5º, но в отдельные его дни иногда на-
блюдаются положительные значения температуры (до +4,5º). Средняя 
температура самого тёплого месяца (августа) +20,7º (г. Цхинвал), а на 
высоте 2000 м +13,8º. Среднегодовое количество осадков 598 мм (от 500 
до 1000 мм и более). Климат меняется по высотным поясам от умерен-
но-тёплого и влажного в южной части РЮО до высокогорного климата 
на севере республики (http://ru.wikipedia.org).  

На территории Южной Осетии выделяются три высотных горных 
пояса: предгорный (до 1000 м н.у.м.), среднегорный (1000-2000 м) и 
высокогорный (выше 2000 м). Почти половина территории Южной Осе-
тии (48%) занята лесами: по верхним частям склонов северных экспози-
ций – хвойными (ель, пихта, сосна), по средним и нижним частям юж-
ных склонов – широколиственными (дуб, граб, бук). Но в настоящее 
время площади лесов несколько уменьшились из-за интенсивных рубок 
древесины на топливо, стройматериалы, вырубки деревьев во время 
прокладки новых горных дорог и ЛЭП. Всё это – следствие военных 
действий в регионе. Выше лесного пояса расположены субальпийские и 
альпийские луга. В предгорном поясе развиты чернозёмовидные, мес-
тами аллювиальные и перегнойно-карбонатные, а выше – тёмно-бурые 
горно-лесные и горно-луговые почвы. 

Большое количество осадков и горные ледники способствуют 
развитию речной сети. На территории республики имеется несколько 
крупных озёр (Келистба, Эрцо, Цетелихатское, Коз) и рек (Большая и 
Малая Лиахвы, Ксани, Лехура, Меджуда и др.). Все реки образуют бас-
сейн р. Куры. В высокогорных районах имеются небольшие ледники, 
приуроченные к западным склонам. 

Южная Осетия – район с повышенной сейсмической активно-
стью. В историческое время здесь отмечены катастрофические земле-
трясения. Например, в 1991 г. в их эпицентре оказался горный курорт 
Южной Осетии – Джава. 

Точное количество видов птиц, обитающих на территории рес-
публики, пока не установлено, ибо орнитогеографические исследования 
начаты недавно. Отдельные сведения о птицах разных систематических 
групп имеются в работах, опубликованных ещё в советский период 
(Абуладзе, 1978, 1981; Курашвили, 1985; и др.). Исследования по выяв-
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лению редких и исчезающих видов животных, в том числе птиц, были 
начаты в конце 1970-х годов и продолжаются в настоящее время.  

Для внесения в планирующуюся Красную книгу РЮО нами 
предлагается 31 вид птиц, в том числе 14 – осёдлых и гнездящихся, ко-
торые требуют срочного реагирования со стороны природоохранных 
структур республики.  

Кавказский тетерев - Lirurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875) 
(Galliformes, Tetraonidae). Региональная популяция РЮО относится к 
категории III - «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». 
Эндемик Кавказа. В РЮО относится к гнездящимся оседлым видам и 
встречается на всём протяжении высокогорий южного склона ГКХ (в 
пределах республики). По экспертной оценке, общая численность в 
РЮО составляет 700–800 особей. К лимитирующим факторам относит-
ся хозяйственное освоение высокогорных территорий, изменение ти-
пичных местообитаний вида (перевыпас скота на высокогорных паст-
бищах, прокладка автодорог и др.), эмбриональная смертность при 
неблагоприятных погодных условиях и неурожай субальпийской расти-
тельности, деятельность хищников (Витович, 1986). Занесен в Красные 
книги МСОПа (Red List …, 2000), РФ (Красная …, 2001), РСО-А (Лип-
кович и др., 1999), Грузии (Красная …, 1982). Вид охраняется на терри-
тории ЮОГПЗ. Необходима разъяснительная работа среди местного 
населения о сохранении этого уникального вида высокогорных куриных. 

Кавказский улар - Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811) (Galli-
formes, Phasianidae). Региональная популяция относится к категории II - 
«Уязвимые». Эндемик Большого Кавказа. В РЮО относится к гнездя-
щимся оседлым видам. Распространен локально на склонах ГКХ. Общая 
численность кавказского улара на Кавказе оценивается в 164 тыс. осо-
бей весной и 278 тыс. птиц осенью (Базиев, 1978). В РЮО она, по-
видимому, стабильна и составляет, по экспертной оценке, 500–600 осо-
бей. Лимитирует численность хищничество некоторых видов млекопи-
тающих и птиц, гельминтозы, эмбриональная смертность при неблаго-
приятных погодных условиях. Вид охраняется на территории ЮОГПЗ. 
Необходима организация мониторинга численности кавказского улара.  

Кеклик - Alectoris chukar (Gray, 1830) (Galliformes, Phasianidae, 
подвид: Alectoris kakelic kurdestanicа Meinertzhagen, 1923). Региональная 
популяция РЮО относится к категории IV - «Уязвимый и недостаточно 
изученный вид РЮО». В РЮО кавказский подвид кеклика относится к 
гнездящейся оседлой форме, обитающей по субальпийским лугам юж-
ного склона ГКХ. В южном регионе России общая численность кеклика 
оценивается в 5–15 тыс. особей (Белик, 2005). В РЮО – это редкий, ма-
лочисленный и малоизученный вид. Его общая численность, по экс-
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пертной оценке, не превышает 130–140 особей. К лимитирующим факто-
рам относится хищничество некоторых видов млекопитающих и птиц, 
ограниченность площадей подходящих местообитаний. Вид охраняется 
на территории ЮОГПЗ. Необходимо уточнение ареала кеклика в РЮО, 
изъятие вида из охотничьего использования и широкая разъяснительная 
работа по сохранению этой птицы среди местного населения.  

Бородач - Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) (Falconiformes, Ac-
cipitridae, подвид: Gypaetus barbatus aureus Habl., 1758). Региональная 
популяция относится к категории II - «Уязвимые». Региональный ареал 
включает высокогорные районы на южном склоне ГКХ. В РЮО боро-
дач является гнездящимся оседлым видом. В РФ численность оценива-
ется в 30–40 пар (Красная …, 2001). В соседней РСО-Алании – 10-12 
пар (Липкович и др., 1999). В РЮО численность составляет приблизи-
тельно 4-5 гнездовых пар, и состояние популяции остаётся стабильно 
невысоким. К лимитирующим факторам относится сокращение в конце 
ХХ в. кормовой базы вследствие уменьшения численности диких и до-
машних копытных животных, гибель птиц в капканах (куда бородачи 
попадают чаще, чем другие хищные птицы-некрофаги), отстрел взрос-
лых птиц, увеличение фактора беспокойства. Внесен в Приложение II 
СИТЕС. Бородач охраняется на территории ЮОГПЗ. Занесён в Красные 
книги северо-кавказских республик и Грузии (Красная …, 1982). Необ-
ходимо запретить применение капканов для отлова наземных хищников 
в местах постоянного обитания бородача, организовать подкормочные 
площадки в местах его обитания. Надо срочно подготовить постановле-
ние Правительства РЮО «О неотложных мерах по сохранению видов, 
занесенных в Красную книгу Республики Южная Осетия», и осуществ-
лять постоянный мониторинг состояния бородача на основе проведения 
регулярных учётов размножающихся пар.  

Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (Falconiformes, 
Accipitridae, подвид: Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov, 1888). Регио-
нальная популяция РЮО относится к категории II - «Уязвимые». Со-
временный региональный гнездовой ареал охватывает среднегорные и 
высокогорные районы вдоль ГКХ. Зимой часть птиц откочевывает в 
низкогорные урочища – в это время беркуты неоднократно отмечались 
на Внутренне-картлийской равнине. В РЮО численность, по-видимому, 
достаточно стабильна и оценивается в 4 пары. Во время кочевок птицы 
встречаются единичными особями. К лимитирующим факторам отно-
сится отсутствие в районах гнездования достаточно многочисленных 
объектов питания, гибель птиц в капканах, устанавливаемых у привад 
на волков. Внесен в Приложение II СИТЕС. Вид охраняется на террито-
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рии ЮОГПЗ. Необходимо запретить применение капканов при отлове 
волков у привад в местах постоянного обитания беркутов.  

Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771 (Falconiformes, 
Falconidae, подвид: Falco peregrinus brookei Sharpe, 1873). Региональная 
популяция РЮО относится к категории II - «Уязвимые». В РЮО встре-
чается несколько подвидов сапсана: F. peregrinus brookei является осед-
лым гнездящимся видом. На пролете и в зимний период на территории 
республики появляется F. peregrinus peregrinus. В РЮО численность 
гнездовой популяции, представленной подвидом F. peregrinus brookei, 
стабилизировалась и в настоящее время составляет не менее 9 размно-
жающихся пар. Вне гнездового ареала, находящегося верхней части 
лесного пояса, на зимовке обычно встречаются одиночные птицы. На 
пролёте сапсан тоже немногочислен, отмечаясь одиночными особями. К 
лимитирующим факторам относится прямое преследование: отстрел 
птиц охотниками, разорение гнезд, изъятие птенцов из гнезд, отлов 
взрослых и молодых птиц. Опосредованное воздействие связано с уве-
личением хозяйственной нагрузки на гнездовые биотопы. Включен в 
Приложение I СИТЕС. Охраняется на территории ЮОГПЗ. Необходимо 
также введение полного запрета на изъятие птиц из природы с целью их 
содержания в неволе, осуществление жесткого контроля содержащихся 
в неволе птиц и их перемещений, регулирование хозяйственной дея-
тельности в местах гнездования сапсана, проведение целенаправленной 
разъяснительной работы среди охотников и населения о недопустимо-
сти уничтожения гнезд и птиц, изъятия птенцов из найденных гнёзд, 
изучение возможности разведения сапсана в неволе и его интродукции в 
природу. 

Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (Falconiformes, Strigiformes, 
подвид: Bubo bubo interpositus Roth. et Hart., 1910). Региональная попу-
ляция РЮО относится к категории II - «Уязвимые». Оседлый вид на 
территории РЮО. Численность не превышает, вероятно, 5–7 пар. К ли-
митирующим факторам относится сокращение пригодных местообита-
ний в результате хозяйственного освоения территории, увеличение фак-
тора беспокойства, отстрел птиц в таксидермических целях. Вид занесён 
в Красные книги РФ (Красная …, 2001) и РСО-Алании (Липкович и др., 
1999). Внесен в Приложение II СИТЕС. Необходимо проведение целе-
направленных исследований для выяснения распределения и численно-
сти птиц, введение полного запрета на их изъятие из популяции, оби-
тающей на территории республики, изучение возможности разведения в 
неволе и интродукции в природу, проведение разъяснительной работы в 
СМИ о статусе филина с местным населением.  
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Коростель - Crex crex (Linnaeus, 1758) (Gruiformes, Rallidae). Ре-
гиональная популяция отнесена к III категории - «Находящиеся в со-
стоянии, близком к угрожаемому». В РЮО встречается локально на 
субальпийских лугах, в окрестностях высокогорных поселений челове-
ка. За последние 20 лет численность на южном склоне ГКХ (на террито-
рии РЮО) значительно снизилась. Согласно экспертным оценкам, чис-
ленность в РЮО составляет до 120 вокализирующих самцов, в то время 
как общеевропейская популяция (без учета России) насчитывает 82-133 
тысячи (Crockford et al., 1996). По учётам 1995-1996 гг. в Европейской 
России, численность коростелей составляла 1-1,54 млн. кричащих сам-
цов (Мищенко, Суханова, 2000). В Республике Южная Осетия к лими-
тирующим факторам можно отнести, прежде всего, механизацию сель-
ского хозяйства, слишком ранние сроки сенокошения, деградацию и 
уничтожение подходящих местообитаний (сенокосных лугов). Вид 
включен в Красный список МСОП, Приложение I Директивы ЕС по 
охране редких птиц, Приложение II Бернской конвенции, Приложение II 
Боннской конвенции, отнесен к SPEC 1. Внесен в Красную книгу РСО-
А (Липкович и др., 1999). Специальных мер охраны в РЮО не прини-
малось. В наиболее благоприятных местах обитания (горные луга) не-
обходимо регулировать сроки сенокошения с целью сохранения гнезд и 
выводков. 

Лесной жаворонок - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 
(Passeriformes, Alaudidae, подвид: Lullula arborea pallida Zarudny, 1902). 
Региональная популяция относится к категории II - «Уязвимые». 
В РЮО локально распространен в низкогорных урочищах. В период 
гнездования встречается спорадически. Отмечался в окрестностях пос. 
Квайса (Кударское ущелье). На пролете птиц наблюдали в высокогор-
ной части республики — в бассейнах рек Бол. и Мал. Лиахвы. В период 
миграций встречается ежегодно, иногда образуя стайки до 10-15 особей. 
В южном регионе РФ численность лесного жаворонка оценивают в 30–
70 тыс. пар (Белик, 2005). Общая численность лесных жаворонков, 
гнездящихся в РЮО, по экспертной оценке, составляет около 50-70 пар. 
Высокая хозяйственная нагрузка на гнездовые местообитания является 
основным лимитирующим фактором: уничтожение гнездопригодных 
биотопов при прокладке ЛЭП, газопроводов, дорог, выпас скота, отлов 
жаворонков птицеловами-любителями. Необходимо выявление сохра-
нившихся очагов гнездования вида и создание в таких местах Памятни-
ков природы. Целесообразно проведение разъяснительной работы с 
птицеловами республики о недопустимости отлова птиц.  

Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) 
(Passeriformes, Alaudidae, подвид: Eremophila alpestris penicillata Gould, 
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1838). Региональная популяция относится к категории II - «Уязвимые». 
Региональный кавказский ареал, представляющий обособленные друг 
от друга очаги, охватывает высокогорные районы ГКХ. В РЮО рогатый 
жаворонок относится к гнездящимся оседлым видам. В зимнее время 
(особенно в большой снег) изредка вылетает за пределы гнездового рас-
пространения. Встречи залетных птиц регистрировались в низкогорных 
районах республики, в окрестностях г. Цхинвал, у селений по границе с 
Грузией во Внутренне-картлинской котловине. В горах населяет суб-
альпийский и альпийский пояса, предпочитая низкотравные разрежен-
ные участки лугов со щебнистой почвой. В многоснежные зимы спуска-
ется в долины рек. Общая численность в южном регионе РФ – 30-70 
тыс. пар (Белик, 2005). В период гнездования на территории РЮО плот-
ность населения составляет в некоторых высокогорных урочищах 0,9-
2,4 особи на 1 км2. В целом численность достаточно стабильна. По экс-
пертной оценке, в РЮО она составляет 150–280 гнездовых пар. К лими-
тирующим факторам относится перевыпас домашних животных на гор-
ных пастбищах и, возможно, отлов птиц птицеловами-любителями в 
зимний период, во время залетов жаворонков за пределы гнездовых ме-
стообитаний (окрестности предгорных селений, долины рек). Вид охра-
няется на территории ЮОГПЗ. Необходимо ограничивать выпас до-
машнего скота на альпийских низкотравных лугах – в местах 
гнездования птиц, проводить разъяснительную работу с местным насе-
лением об охране зимующих видов птиц.  

Стенолаз - Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) (Passeriformes, 
Sittidae). Региональная популяция относится к категории II - «Уязви-
мые». В РЮО является осёдлым (гнездящимся и зимующим) видом, 
совершающим в зимний период вертикальные кочевки в нижние пояса 
гор. Локально распространенный вид. Региональный гнездовой ареал 
охватывает высокогорные районы ГКХ. Типичные места обитания — 
скальные обрывы, каменные осыпи. В зимнее время залетает в населен-
ные пункты (г. Цхинвал, пос. Квайса, Дзау и др.), где ищет корм на сте-
нах зданий и различных сооружений. В южном регионе Европейской 
России численность оценивается в 15–30 тыс. пар (Белик, 2005). В неко-
торых горных районах РЮО, например, в окрестностях Рокского тонне-
ля плотность населения птиц составляет 0,4 особи на 1 км2. Численность 
достаточно стабильна, но в целом держится на низком уровне. Общая 
численность в РЮО, по экспертной оценке, составляет 80–90 гнездовых 
пар. Лимитирующие факторы не изучены, на зимовке в населенных 
пунктах возможно хищничество домашних животных (кошек). Вид ох-
раняется на территории ЮОГПЗ. Необходимы специальные меры охра-
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ны (запрет отлова, коллекционирования) в районах регулярного пребы-
вания птиц.  

Пестрый каменный дрозд - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) 
(Passeriformes, Muscicapidae, подвид: Mjnticola saxatilis saxatilis 
Linnaeus, 1766 ). Региональная популяция относится к категории II - 
«Уязвимые». Кавказский гнездовой ареал разобщен на ряд изолирован-
ных участков. Один из них охватывает высокогорные районы ГКХ от 
Фишт-Оштенского горного массива до границы Карачаево-Черкесской 
республики (Долечек и др., 1988). Другой участок располагается по низ-
когорным холмам в окрестностях Геленджика и Новороссийска (Динке-
вич и др., 2007). Следующий участок расположен в Северной Осетии, 
Ингушетии и Чечне (Алексеев и др., 2000; Липкович и др., 1999; Гиза-
тулин и др., 2001), ещё один – в Дагестане (Дзамирзоев и др., 2009). В 
РЮО обитает в поясе можжевеловых стлаников, в высокогорьях и гор-
ных селениях. В южном регионе Европейской части России числен-
ность оценивается в 5–15 тыс. пар (Белик, 2005). В РЮО – малочислен-
ный вид, спорадично встречаются отдельные гнездовые пары. Общая 
численность, по экспертной оценке, не превышает 20–30 пар. К лимити-
рующим факторам относится уничтожение гнездовых местообитаний в 
районах постоянных поселений птиц. Пёстрый каменный дрозд охраня-
ется на территории ЮОГПЗ. Необходимо создание памятников природы 
в местах гнездования каждой пары птиц. Целесообразна широкая про-
паганда охраны этого редкого вида.  

Краснобрюхая горихвостка - Phornicurus erythrogaster 
Güldenstädt, 1775 (Passeriformes, Myscicapidae, подвид: Phornicurus 
erythrogaster erythrogaster Guldenstadt, 1775). Региональная популяция 
РЮО относится к категории II - «Уязвимые». Для Южной Осетии точ-
ные цифры, отражающие численность подвида в разные сезоны года, 
неизвестны. К лимитирующим факторам относится ликвидация зимо-
вочных местообитаний (зарослей кормовых кустарников) на горных 
склонах и в долинах рек. Одной из мер охраны является изучение рас-
пространения и биологии кавказского подвида на территории республи-
ки. Пропаганда сохранения птиц, ограниченных в своем распростране-
нии биомом высокогорий (Белик, Комаров, 2009), среди широких слоёв 
населения РЮО.  

Большая чечевица - Carpodacus rubicilla (Güldenstädt, 1775) 
(Passeriformes, Fringillidae). Региональная популяция относится к кате-
гории II - «Уязвимые». В РЮО оседлая птица. Спорадически распро-
странена в высокогорье на южных склонах вдоль ГКХ. В южном регио-
не России численность большой чечевицы оценивается в 5–10 тыс. пар 
(Белик, 2005). В РЮО общая численность, по экспертной оценке, со-
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ставляет 80–145 пар. Лимитирующие факторы не изучены, возможно, 
это вырубка облепиховых зарослей (облепиха – основной корм в зимнее 
время) в долинах рек и на горных склонах. Вид охраняется на террито-
рии ЮОГПЗ. Необходимы исследования по уточнению его распростра-
нения и численности, биологии и экологии, и оценка состояния его 
гнездовых сообществ.  

Через Южную Осетию пролегают миграционные пути ряда видов 
птиц, занесённых в Красные книги РФ и РСО-Алании, которых предла-
гаем поместить в Красной книге РЮО отдельным списком:  

- Египетская цапля – Bubulcus ibis L., 1758 – III категория 
- Кваква – Nycticorax nycticorax L., 1758 – III категория 
- Скопа – Pandion haliaetus L., 1758 – III категория 
- Чёрный аист – Ciconia nigra L., 1758 – II категория 
- Курганник – Buteo rufinus Cretz., 1827 – I категория 
- Балобан – Falco cherrug Grey, 1834 – II категория 
- Ходулочник – Himantopus himantopus L., 1758 – III категория 
- Черноголовый хохотун – Larus ichtychaetus Pallas, 1773 – III категория 
- Авдотка – Burhinus oedicnemus L., 1758 – III категория 
- Чёрный гриф – Aegypius monachus L., 1766 – I категория 
- Стервятник – Neophron percnopterus L., 1758 – I категория 
- Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 – II категория 
- Степной орёл – Aquila rapax Temminck, 1828 – III категория 
- Змееяд – Circaetus gallicus Gmelin, 1788 – I категория 
- Обыкновенный осоед – Pernis apivorus L., 1753 – I категория 
- Белоголовый сип – Gyps fulvus Hablizl., 1783 – II категория 
- Луговая тиркушка – Glareola pratincola L., 1766 – III категория  

Мы представляем только предварительный список птиц, которых 
можно считать редкими, исчезающими и, в большинстве, неизученными 
на территории РЮО. Безусловно, дальнейшие исследования авифауны 
могут увеличить этот список, особенно гнездящихся видов, как в 
горных, так и в равнинных частях республики, подвергающихся в 
настоящее время интенсивному хозяйственному освоению. 
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УДК  598.243:  (471.45) 
Гнездование чаек и куликов на озере Булухта  

в Волгоградском Заволжье 
В.Н. Пименов, М.М. Байбаков 

Союз охраны птиц России 
pimenova@inbox.ru 

 
Nesting of gulls and waders on the lake Bulukhta in the Trans-Volga area of 
Volgograd Region. – Pimenov V.N., Baybakov M.M. – On one of small islands 
of the lake Bulukhta located to the East from the Volga River (The Volgograd 
Region, Pallasovka District) the large colony of gulls and terns (Larus ich-
thyaetus, L. cachinnans, Gelochelidon nilotica) and Stilts and Avocets (Himanto-
pus himantopus, Recurvirostra avosetta) are formed periodically. These birds suc-
cessfully nest in years abounding in water, but at droughts when the lake dries 
up and the island incorporates to the coast their colonies are ruined by predators 
(Vulpes vulpes, V. corsac and others). During 9 years (2004-2012) gulls and 
sandpipers nested on the island 7 years, but successful reproduction is noted 
only 3-4 times. 

Key words: gulls, terns, stilts, avocets, Larus ichthyaetus, L. cachinnans, 
Gelochelidon nilotica, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, nesting, 
colony, Volgograd Region, Russia. 

 
Соленые озера, расположенные среди степных равнин Волго-

Уральского междуречья, нередко служат местом массового гнездования 
различных водоплавающих и околоводных птиц, в том числе чаек и ку-
ликов (Шевченко и др., 1993; Линдеман и др., 2005; Белик, 2008; и др.). 
Одно из таких озер – Булухта площадью около 500 км2, находящееся 
между Волгой и Эльтоном на юго-западе Палласовского р-на Волго-
градской обл. Вокруг озера простираются бескрайние целинные степи, 
которые в прошлом служили летними пастбищами для домашнего ско-
та, но в последние два десятилетия практически обезлюдели. По бере-
гам озера находятся труднопроходимые болота и солончаки, а в окрест-
ной степи по замкнутым падинам в ХIХ веке были созданы небольшие 
плодовые сады. 

Среди оз. Булухта расположен остров Малый, размером пример-
но 31 км, который отделен от полуострова, вдающегося в озеро с севе-
ра, узким проливом. А между о. Малым и западным берегом озера на-
ходится много мелких островов, один из которых летом регулярно 
заселяют облигатные колониальные виды чаек и куликов. Этот остров, 
условно названный нами "Чаячьим", имеет около 400 м в длину и 50 м в 



    Strepet                 vol.10                      No 2                      2012
 

130      

ширину. От западного берега озера он отделен довольно глубоким про-
ливом шириной около 200 м  (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Озеро Булухта.  

В кружке – остров с колонией чаек. 
Растр на карте = 22 км 

 
Многие из гнездящихся на острове птиц являются особо охра-

няемыми видами России и Волгоградской обл., поэтому Булухта издав-
на привлекала внимание исследователей. После экспедиции, проведен-
ной в 1998 г., здесь была выделена Ключевая орнитологическая 
территория международного значения ВГ-012 "Булухта" (Чернобай и 
др., 2000). Она посещалась специалистами также в 2000 и 2007 гг. Наши 
же орнитологические исследования в окрестностях Булухты регулярные 
ведутся с 2004 г. (табл.1). 

В 1998 г., в период сильных засух, массовые колониальные гнез-
довья на Булухте отсутствовали. Там встречались лишь ходулочники 
(Himantopus himantopus), шилоклювки (Recurvirostra avosetta) и морские 
голубки (Larus genei). Кроме того, у озера отмечено 250 пар степных 
тиркушек (Glareola nordmanni) и 16 пар кречеток (Chettusia gregaria), а 
также более 200 особей каспийского зуйка (Charadrius asiaticus) (Чер-
нобай и др., 2000). При следующем посещении Булухты в 2000 г. там 
обнаружено 200-250 пар черноголовых хохотунов (Larus ichthyaetus), 
300-350 пар хохотуний (Larus cachinnans) и 23 пары степных тиркушек 
(Антончиков и др., 2001). Наконец, в 2007 г. из-за жестокой засухи в За-
волжье озеро пересохло, и гнездовий там не оказалось (Чернобай, 2008). 
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Мы впервые посетили Булухту 26.06.2004, обнаружив там на ост-
рове "Чаячьем" колонию из 500-600 пар черноголового хохотуна с опе-
рявшимися птенцами, которые держались вместе с выводками хохоту-
ньи почти вдоль всего западного берега острова. В стороне от них 
кормились также взрослые и молодые ходулочника и шилоклювки.  

Таблица 1 
Состояние оз. Булухта в 1998-2012 гг.  

и наличие колоний ржанкообразных на о. "Чаячььем" 

Годы Уровень воды 
в озере 

Наличие  
Колоний 

Успешность  
Гнездования 

1998 Низкий  Нет   
1999    
2000 Средний  Есть ? 
2001    
2002    
2003    
2004 Высокий Есть Успешное 
2005 Средний Есть ? 
2006 Низкий Нет  
2007 Низкий Нет  
2008 Низкий Есть ? 
2009 Низкий Есть ? 
2010 Средний Есть Успешное 
2011 Низкий  Есть Погибли 
2012 Средний Есть Успешное 

 
В последующие годы на Булухте регулярно наблюдались стаи ча-

ек, но повторно осмотреть остров с колониями птиц нам удалось лишь в 
2010 г. (табл.1). При этом 23.06.2010 на острове было учтено 250-300 
пар черноголовых хохотунов с птенцами разного возраста; 25-30 пар 
чайконосых крачек (Gelochelidon nilotica), насиживавших кладки; 40-50 
пар хохотуний с разновозрастными птенцами, но несколько пар еще 
сидело на кладках, яйца в которых оказались "болтунами". Кроме того, 
на острове гнездилось 10 пар ходулочников, имевших кладки и птенцов 
в возрасте 1-5 дней, а также 2 пары шилоклювок, насиживавших кладки 
(через 2 дня у них проклюнулись птенцы). На берегу озера в 200-250 м 
от острова держалась 1 пара куликов-сорок (Haematopus ostralegus), 
проявлявших гнездовое поведение, но их гнезда обнаружить не удалось. 
А на отмели среди колонии черноголовых хохотунов сидели 3 кудрявых 
пеликана (Pelecanus crispus) (рис.2). 

Черноголовые хохотуны гнездились в центре колонии вплотную 
друг другу; по краям острова в 5-10 м друг от друга располагались гнез-
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да хохотуний; в его северной части находилась колония чайконосой 
крачки, а на влажной почве у самого берега острова загнездились ходу-
лочники и шилоклювки. В траве близ колонии чайконосых крачек  най-
дено гнездо чирка-трескунка (Anas querquedula) с насиженной кладкой 
из 7 яиц. При посещении колонии 08.07.2010, черноголовые хохотуны, 
хохотуньи, ходулочники, шилоклювки и чайконосые крачки с птенцами 
концентрировались вдоль западного берега острова, где ещё оставалась вода.  

 

      

 
Рис. 2. Схема расположения гнездовий  

на острове Чаячий и на соседнем берегу 
 

1 – хохотунья; 2 – черноголовый хохотун;  
3 – чайконосая крачка; 4 – ходулочник;  

5 – шилоклювка; 6 – кулик-сорока;  
7 – чирок-трескунок; 8 – кудрявый пеликан 

 
1 – Yellow-legged Gull; 2 – Great Black-headed Gull;  

3 – Gull-billed Tern; 4 – Stilt; 5 – Avocet;  
6 – Oystercatcher; 7 – Garganey;  

8 – Dalmatian Pelican 

 
Весной следующего года, 02.05.2011, колония на острове была в 

полном составе, но при повторном посещении Булухты 05.06.2011 ока-
залось, что озеро обсохло, и к острову по грязи тянулись тропы лис 
(Vulpes vulpes), корсаков (Vulpes corsac), степных хорей (Mustela evers-
manni) и волков (Canis lupus). На острове же была найдена скорлупа яиц 
и останки взрослых птиц, а над озером летали лишь 6 черноголовых 
хохотунов и 10 хохотуний. Еще 25-30 хохотуний, 10 черноголовых хо-
хотунов и 5 чайконосых крачек держались у пруда Камышового близ 
северной окраины оз. Булухта, а на самом пруду кормились 2 пары хо-
дулочников.  

01.05.2012 колонию посетили М.М. и А.М. Байбаковы, которые 
наблюдали на острове много птиц. При повторном посещении 
12.06.2012 в колонии учтено 100-150 пар черноголового хохотуна с 
птенцами, 20-30 пар хохотуний, 10-15 пар чайконосых крачек и 5 пар 
ходулочников. Шилоклювок же на озере не было видно, поскольку во-
круг острова было много воды, и мелководья у его западного берега еще 
отсутствовали.  

Таким образом, чайки и кулики весной заселяют гнездопригод-
ные острова на оз. Булухта, по-видимому, ежегодно, но в засухи, при 
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обсыхании озера, их колонии на островах обычно погибают. Лишь при 
достаточном уровне воды в Булухте их гнездование завершается успешно. 

Степные тиркушки впервые на гнездовании встречены нами на 
Булухте только в июне 2012 г. На солончаках вдоль западного берега 
полуострова, вдающегося в озеро с северо-запада, 12.06.2012 около 250-
300 птиц проявляли гнездовое поведение. В том же месте 22.06.2012 
пойман нелетный птенец тиркушки, который затаился под кустом со-
лянки у обочины дороги. Кроме того, стайка тиркушек около 50-80 осо-
бей наблюдалась 22.06.2012 на пруду Камышовом.   

Следует заметить, что в степном Заволжье после длительного пе-
рерыва в начале ХХI в. тиркушки стали вновь встречаться лишь в 2009 г. 
Первый раз стайка из 12-15 особей наблюдалась 06.06.2009 у магист-
рального канала близ пос. Рассвет Палласовского р-на. Еще 14 птиц от-
мечены 07.06.2009 у пос. Победа Быковского р-на в 15 км к юго-востоку 
от пос. Быково: они кормились на паровом поле, временами перелетая 
стайками по 3-5 особей к луже на дороге для купания. В следующем 
году, 14.07.2010, около 200-250 тиркушек корммлось в стае с 80-100 
чибисами (Vanellus vanellus) на лимане в 3 км к востоку от пос. Катри-
чев Быковского р-на. А затем, 10.08.2010, наблюдали, как около 100 
тиркушек прилетали на водопой к болоту у дороги на западной окраине 
пос. Катричев. 
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Migration of the Rustic Bunting in Volgograd Region. – Pimenov V.N., Belik 
V.P. – Authentic data on records of the Rustic Bunting in the south of Russia are 
absent. For the first time these birds were caught 14 and 17.10.2009 in a 
neighborhood of the city of Volgograd. On collected data the Rustic Bunting regu-
larly migrates in the autumn (since the end of September till the end of October) 
and in the spring (in the second half of March) in a small numbers along Volga 
and Don River flood plains. Appearance of the Rustic Bunting in migrations in the 
Volgograd Region is connected, probably, with increase in its number and its ex-
pansion to the south in breeding area in the north of Europe. 

Key words: Rustic Bunting, Emberiza rustica, migration, Volgograd Region, 
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Овсянка-ремез (Emberiza rustica) является характерным предста-

вителем Сибирского типа фауны, экологически связанным с таежными 
лесами (Штегман, 1938). В Европу она проникла сравнительно недавно, 
расселившись по северу таежной зоны с востока до Скандинавии (Спан-
генберг, Судиловская, 1954). Отсюда в Юго-Восточную Азию на зимов-
ки она мигрирует в широтном направлении и поэтому на степном юге 
появляется редко, хотя и зарегистрирована как залетный вид во многих 
странах Южной Европы и Ближнего Востока (Спангенберг, Судилов-
ская, 1954; Snow, Perrins, 1998). Более регулярно пролетные овсянки-
ремез отмечаются лишь вдоль долины р. Урал и в более восточных рай-
онах (Зарудный, 1888; Дубинин, 1953; Гаврилов и др., 1968; Кузьмина, 
1974; и др.).  

Для Южной России овсянка-ремез была указана всего дважды: в 
первой половине августа 1950 и 1951 гг. стайки овсянок несколько раз 
наблюдались в дельте Волги (Кудрявцев и др., 1957), а зимой 1992/93 г. 
данный вид отмечен в Краснодарском крае (Лохман, 1996). Но Северо-
кавказская орнитофаунистическая комиссия не признала валидность 
указанных находок (Тильба, 2004; Аноним, 2005; Белик и др., 2006).  

В дельте Волги птицы держались в нетипичных биотопах, в со-
вершенно нехарактерное для миграции этих овсянок время, причем в 
смешанных стайках с болотными и дроздовидными камышевками (Ac-
rocephalus palustris, A. arundinaceus). Их определение не подтверждено 
ни коллекционными сборами, ни фотографиями, ни описаниями птиц, и 
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было, по-видимому, ошибочным. За овсянок-ремез принимали, скорее 
всего, самок или молодых болотных овсянок (Emberiza schoeniclus). 

В окрестностях г. Краснодара овсянка-ремез приведена в списке 
встреченных видов лишь с указанием обилия (99 ос./км2; 24,8 ос./10 км 
маршрута, т.е. почти столько же, как и у болотной овсянки: 113 ос./км2; 
28,4 ос./10 км маршрута), и в материалах Ю.В. Лохмана (1996 и др.) об 
овсянке-ремез нет никаких конкретных сведений. Хотя уникальность 
такой находки для Краснодарского края и для юга России в целом тре-
бовала бы более тщательного документирования этой встречи. Не ис-
ключены и ошибки в определении наблюдавшихся птиц (Тильба, 2004). 

Первая достоверная находка овсянки-ремез на юге России, под-
твержденная Северокавказской орнитофаунистической комиссией (Пи-
менов, Жменя, 2012), сделана в 2009 г. в Волгоградской обл. Здесь в 
пойме Волги у г. Краснослободск Среднеахтубинского р-на против 
г. Волгограда 14 и 17.10.2009 были пойманы 2 самца, державшиеся в 
стайках обыкновенных овсянок (Emberiza citrinella), которые кормились 
семенами сорняков на пустошах близ левого берега Волги. Одна из птиц 
04.11.2009 погибла, а вторая содержалась в комнатной вольере, в конце 
января она начала петь, а в конце апреля 2010 г. тоже случайно погибла. 
Для обеих птиц В.Н. Пименовым сделаны фотографии и видеозаписи. 

По сведениям, которые нам предоставил профессиональный пти-
целов из г. Волгограда А.В. Жменя, одиночные овсянки-ремез регуляр-
но встречаются на осенних и весенних миграциях в пойме Волги у 
г. Волгограда и на Дону у хут. Кузнецов в Иловлинском р-не, держась 
обычно в передовых пролетных стайках обыкновенных овсянок. За се-
зон отлавливалось обычно от 1 до 3 особей овсянок-ремез (табл.1). Осе-
нью они встречались с 25 сентября до конца октября, а весной – с 1 до 
15 марта. Причем важно отметить, что пролетные овсянки-ремез на-
блюдались только в поймах рек, а на водоразделах, в том числе на пра-
вом берегу Волги у г. Волгограда, не отмечались ни разу. Они ежегодно 
регистрировались, как правило, в немногих постоянных местах, в част-
ности в районе оз. Денежного в пойме Волги близ г. Краснослободск. 

Сроки пролета овсянки-ремез, установленные для Волгоградской 
обл., в целом совпадают с датами ее встреч в соседних регионах. Так, 
в Воронежской обл. птиц находили 26.09.1937 и 08.04.1950 в долине 
р. Усмань в Воронежском заповеднике (Барабаш-Никифоров, Павлов-
ский, 1948; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963), 30.03.1972 и в конце 
сентября 1980 г. у г. Воронежа (Нумеров, 1996), а также 01.04.1978 
в Хоперском заповеднике (Золотарев, 1995). В Саратовской обл. первая 
находка овсянки-ремез сделана 31.03.1997 в пойме р. Гуселка в черте 
г. Саратова, где самец держался в стайке обыкновенных овсянок (Завья-
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лов, Табачишин, 1997). На Волге у г. Казань 08.04.1869 в стае обыкно-
венных овсянок поймана самка (Богданов, 1871). В Оренбургской обл. 
овсянка-ремез отмечена 25.09.1910 в Бугурусланском р-не (Карамзин, 
1911). В долине р. Урал у г. Оренбурга эти овсянки отмечались 22, 24, 
27 и 29.09.1885 (Зарудный, 1888), а затем 27.09.-02.10.1887 и 02-
12.10.1888 (Зарудный, 1889).  

Таблица 1 
Даты и места отлова овсянки-ремез в Волгоградской области 

Даты 
отлова 

Количество 
(особи) Место отлова Фамилии  

ловцов 
06.10.1992  1 Пойма Волги, г. Краснослободск Жменя А.В. 
13.10.1994 2 -"- Жменя А.В. 
12.10.1996  1 -"- Жменя А.В. 
09.10.1997  1 -"- Жменя А.В. 
23.10.1998  2 -"- Жменя А.В. 
04.10.1999  1 -"- Жменя А.В. 
01.03.2001 1 Пойма Дона, хут. Кузнецов Иловлинского р-на  Жменя А.В. 
28.09.2005  3 Пойма Волги, г. Краснослободск Жменя А.В. 
12.10.2006 2 Пойма Дона, хут. Кузнецов Иловлинского р-на Жменя А.В. 
14.10.2009 1 Пойма Волги, г. Краснослободск Пименов В.Н. 
17.10.2009 1 -"- Пименов В.Н. 

 
В Казахстане у г. Уральск Н.А. Северцов добывал их 27.09.1860 

(Сушкин, 1908), между г. Уральском и оз. Индер – 29.09.1949; 
03.10.1949 и 01.10.1950 (Дубинин, 1953; Дубинин, Торопанова, 1956), 
а у пос. Чапаево на р. Урал птицы были встречены 07. и 11.10.1958 
(Гаврилов и др., 1968). На р. Бол. Узень у с. Фурманово еще 1 самка 
добыта 28.09.1957 (Гаврилов и др., 1968), а на Мангышлаке эту овсянку 
добыли 06.10.1967 (Пекло, 2008).  

На Украине овсянку-ремез наблюдали 18.10.1990 в заповеднике 
"Хомутовская степь" в Донецкой обл. (Сиренко, Мартынов, 1998) и 
13.02.2011 в низовьях Днепра в Херсонской обл. (Редінов, Петрович, 
2011). А в Крыму она была добыта 30.11.1915 (Костин, 1983) и 
24.10.1993 (Цвелых и др., 1997). Судя по ноябрьским и февральским 
встречам на юге Украины, овсянки-ремез могут оставаться там, очевид-
но, на зимовку. 

                                         
 Даты осенних встреч овсянки-ремез в районе г. Оренбурга и Уральска, кото-
рые приводит М.А. Кузьмина (1974) в сводке "Птицы Казахстана", т.5, цитируя 
Н.А. Зарудного и Н.А. Северцова, найти в первоисточниках нам не удалось. 
Очевидно, в текст этой сводки вкрались какие-то случайные ошибки. 
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Регулярное появление овсянок-ремез в Волгоградской обл. в по-
следнее время на миграциях связано, вероятно, с увеличением их чис-
ленности в таежной зоне и расселением этих птиц к югу, что наблюда-
ется в Скандинавии и Прибалтике (Snow, Perrins, 1998), в 
Ленинградской (Мальчевский, Пукинский, 1983) и Кировской обл. 
(Сотников, 2008). В результате там мог увеличиться поток дисперсантов 
среди молодых особей, и началось формирование новых направлений 
миграции. Несомненно, овсянки-ремез залетают сейчас и в другие, со-
седние с Волгоградской обл. регионы. Но их поиск требует там специ-
альных наблюдений и отлова птиц в довольно короткие сроки пролета и 
в определенных местообитаниях.  

Интерпретировать же упоминаемые в литературе отдельные лет-
ние встречи овсянок-ремез в средней полосе России – в июле 1982 г. в 
Липецкой обл., 03.05.1984 в Воронежской обл., 26.05.1988 в Курской 
обл. (Корольков и др., 1992; Нумеров, 1996; Власов, Миронов, 2008; 
Сарычев, 2009) – сейчас весьма сложно. Здесь возможна регистрация 
одиночных случайных дисперсантов или поздних мигрантов, не исклю-
чены и ошибки в полевом определении птиц. Но говорить об их гнездо-
вании здесь (напр.: Сарычев, 2000) вряд ли возможно. Во всяком случае 
овсянка-ремез сейчас отсутствует на гнездовье или вовсе неизвестна во 
многих более северных регионах – в Брянской, Калужской, Рязанской, 
Ульяновской, Самарской обл. (Свиридова, Зубакин, 2000), в Мордовии 
(Лапшин, Лысенков, 2001) и др. И только в конце ХХ в. она начала не-
регулярно гнездиться в Московской обл. (Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Кисленко и др., 1990; Воронецкий, 1998; Зубакин, 2000; Матюхин, 2008). 

Пользуясь возможностью, мы хотим еще раз поблагодарить Вла-
димира Михайловича Лоскота за его консультации при подготовке дан-
ной работы. Наша искренняя признательность также Ю.В. Лохману, 
А.В. Давыгоре, Е.А. Преображенской, П.С. Панченко и другим колле-
гам за их помощь в получении необходимых литературных и коллекци-
онных данных. 
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Red-headed Bunting and Black-headed Bunting in the Bogdo-Baskunchak 
Nature Reserve. – Belik V.P. – In 2012 in vicinities of the lake Baskunchak the 
Red-headed Bunting was usual in bushes on forest belts, in ravines and karstic 
funnels. 22.05.2012 there for the first time its nest with an incomplete laying from 
two eggs is recorded. In lower reaches of Kordonnaya ravine for the first time are 
found the Black-headed Buntings (one pair and two males) which lived together 
with the Red-headed Buntings. In the same place one male apparently a hybrid 
origin was observed. In article the author analyzes stages of expansion of two 
Bunting species in Kazakhstan, Southern Russia and Ukraine in 19-21 centuries.  

Key words: Red-headed Bunting, Emberiza bruniceps, Black-headed Bunting, 
Emberiza melanocephala, range, expansion, Astrakhan Region, Russia 

 
Два вида овсянок – желчная (Emberiza bruniceps) и черноголовая 

(Emberiza melanocephala) – еще в ХIХ веке вызвали повышенный инте-
рес исследователей, изучавших их распространение в России. В резуль-
тате анализу особенностей расселения этих овсянок посвящен целый 
ряд специальных работ (Мальчевский, 1946; Волчанецкий, 1950; Рашке-
вич, 1956; Формозов, 1959; Морозов, Корнев, 2000; Кинда, Гринченко, 
2002; Линдеман и др., 2005; Завьялов, Табачишин, 2007; и др.).  

На расширение ареала желчной овсянки в Казахстане впервые 
обратил внимание П.П. Сушкин (1908), анализировавший данные Э.А. 
Эверсмана и Н.А. Северцова и свои материалы по "Киргизским степям", 
собранные в конце ХIХ в. Но особенно быстро этот вид расселялся на 
запад в первой половине ХХ в., преодолев за 50 лет расстояние более 
чем в 800 км – от Актюбинска до Волги (Формозов, 1959). К середине 
ХХ в. желчная овсянка была обычна по долине р. Большой Узень в Вол-
го-Уральском междуречье, а также в окрестностях озер Эльтон и Бас-
кунчак (Волчанецкий, 1937, 1950; Мальчевский, 1946; Динесман, 1955). 
Кроме того она была найдена еще в ряде районов Заволжья и на право-
бережье Волги у г. Волгограда (Формозов, 1959; Гаврилов и др., 1968; 
Пославский, 1974). В середине ХХ в. интенсивное расселение этой ов-
сянки на север шло также по долине Нижнего Урала (Дубинин, 1953; 
Дубинин, Торопанова, 1956; Джубанов, 1971). 

Но затем численность желчной овсянки в Волго-Уральском меж-
дуречье начала постепенно сокращаться, и в 1960-е годы она практиче-
ски исчезла на Эльтоне и в других местах Заволжья (Гаврилов и др., 
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1968; Кузьмина, 1974; Линдеман и др., 2005). Состояние же ее популя-
ций в районе оз. Баскунчак во второй половине ХХ в., до создания Бо-
гдинско-Баскунчакского заповедника, оставалось неизвестно. Несколь-
ко певших самцов наблюдалось там лишь в 1966 г., когда этот вид был 
еще нередок и у оз. Эльтон (Линдеман и др., 2005). 

В конце ХХ в. у желчной овсянки начался новый этап экспансии 
на запад и северо-запад. В 1994 г. она была найдена в Перелюбском и 
Александровогайском р-нах на самом востоке и юго-востоке Саратов-
ской обл. (Завьялов, Табачишин, 1999; Морозов, Корнев, 2000), 
19.05.1996 певший самец встречен нами у Камыш-Самарских озер в 
низовьях Узеней (Белик, 2008), а 22.05.1996 наблюдался близ пос. Фур-
маново, где эту овсянку в 1928 г. впервые нашел И.Б. Волчанецкий 
(1937). Следует при этом отметить, что В.Л. Шевченко (личн. сообщ.), 
проработавший в Западном Казахстане более 40 лет, до 1996 г. желчных 
овсянок там ни разу не встречал (см.: Гаврилов и др., 1968).  

В 1997 и 1999 гг. эти птицы обнаружены в Дергачевском и Ер-
шовском р-нах Саратовской обл. (Завьялов, Табачишин, 1999; Морозов, 
Корнев, 2000), а также в Богдинско-Баскунчакском заповеднике в Аст-
раханской обл. (Букреев, 1999). В конце 1990-х годов их наблюдали в 
Краснокутском р-не в низовьях р. Еруслан (Опарин, Опарина, 2003), а в 
2000 г. эта овсянка встречена у оз. Булухта в Волгоградском Заволжье 
(Линдеман и др., 2005). Еще 2 встречи с желчными овсянками отмечены 
в Волгоградской обл. в мае 2011 г. (Е.И. Ильяшенко, личн. сообщ.); са-
мец, самка и 2 слётка пойманы 21.07.2006 в окрестностях г. Волгограда, 
но в Заволжье эти овсянки остаются очень редки, и за 9 лет работы бы-
ли отмечены там всего 2 раза (В.Н. Пименов, личн. сообщ.). 

О начале дисперсии желчной овсянки на запад и северо-запад 
свидетельствуют, вероятно, и дальние залеты одиночных самцов, отме-
чавшиеся 08.07.1982 в Озинском р-не Саратовской обл. и 23.06.1988 у 
пос. Годжур на севере Калмыкии (Линдеман и др., 2005), а также 
07.06.2009 в Мордовии (Спиридонов, 2011) и 23.06.2010 в Воронежской 
обл. (Соколов, 2011). Эта дисперсия могла быть вызвана значительным 
увеличением численности желчных овсянок в степях Приуралья, где в 
1985-86 гг. они достигли г. Оренбурга (Гавлюк, 1989), в 1988 г. были 
обычны уже в Таловской степи на Синем Сырте (Гейде, Толин, 1989), а 
к 1997-1999 гг. широко заселили юго-западные районы Оренбургской 
обл. (Морозов, Корнев, 2000). 

В связи с этими особенностями популяционного распределения, 
наиболее активное расселение желчной овсянки в последнее время шло 
в юго-восточных районах Саратовской обл., где к 2005-2006 гг. в меж-
дуречье Большого и Малого Узеней обилие птиц составило уже 2,7 
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ос./км2, а их максимальная численность в Александровогайском р-не 
достигла 14 пар/км2, при среднем обилии в 7,3 пар/км2 (Завьялов, Таба-
чишин, 2007).  

В Богдинско-Баскунчакском заповеднике одиночный певший са-
мец впервые был встречен в 1999 г. у балки Кордонной, а в следующем 
году в заповеднике гнездилось, по ориентировочной оценке, уже более 
50 пар (Букреев, 1999, 2001). В сводках по фауне Богдинско-Баскунчак-
ского заповедника (Амосов, 2010, 2012) желчная овсянка указывается 
как редкий, а затем обычный гнездящийся вид, встречающийся в ур. 
Зеленый Сад, у оз. Карасун и у балки Кордонной. Усредненное обилие 
птиц в заповеднике в гнездовой период 2010 г. составляло 6-19, в сред-
нем 10 ос./км2, а в 2011 г. – 0,4-2,2, в среднем – 1 ос./км2 (П.Н. Амосов, 
личн. сообщ.). 

В мае 2012 г., при обследовании Богдинско-Баскунчакского запо-
ведника, я обнаружил желчную овсянку во всех районах с подходящими 
условиями обитания: в ур. Зеленый Сад (бывшая Богдинская опытная 
лесомелиоративная станция с обширной системой густых лесополос на 
супесчаных почвах, площадью 20 км2), у оз. Карасун с карстовым рель-
ефом на выходах гипсовых пород, в таких же местообитаниях в ур. 
Шарбулак к югу от горы Бол. Богдо и в низовьях балок Суриковская и 
Кордонная у северного подножия г. Бол. Богдо. Везде здесь были рас-
пространены или одиночные кусты тамарикса, лоха, чингиля, терескена, 
или их заросли по балкам и лесополосам, в том числе почти полностью 
усохшим. На полупустынных равнинах, покрытых травянистой расти-
тельностью, а также на г. Бол. Богдо желчная овсянка мною не обнаружена.  

Обилие птиц в 2012 г. составляло 6 самцов на 15 км маршрута в 
ур. Зеленый Сад (25.05.); 5 самцов на 10 км в окрестностях оз. Карасун 
(22.05.); 9 самцов на 2,5 км по Суриковской и Кордонной балкам, где 
росли густые колючие чингильники (24.05.). Учитывая, что значитель-
ная часть территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, в частно-
сти северное и западное побережья оз. Баскунчак, осталась мною не 
обследована, можно очень приблизительно оценить общую численность 
желчной овсянки в этом районе как минимум в 100-200 пар, в том числе 
30-50 – в Зеленом Саду, 20-30 у оз. Карасун, 20-30 по Кордонной балке, 
при средней плотности населения в 0,5-1,0-2,0 пар/км2.  

Возле оз. Карасун 22.05.2012 найдено гнездо с неполной кладкой 
из 2 яиц, сделанное на высоте 0,3 м над землей в густых зарослях под-
маренника (Galium sp.) на влажной поляне среди куртин тамарикса.  

Второй вид – черноголовая овсянка, начавшая экспансию, веро-
ятно, в далеком прошлом из Дагестна, уже к началу ХIХ в. заселила всё 
степное Предкавказье вплоть до Тамани и Керчи (Kaleniczenko, 1839; 
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Богданов, 1879) и до сих пор продолжает расселяться на запад по Ук-
раине и Крыму (Волчанецкий, 1950; Костин, 1983; Кинда, Гринченко, 
2002; Кінда, Бронсков, 2009). 

В Заволжье же она обнаружена лишь в Приэльтонье – у ст. Джа-
ныбек и оз. Эльтон, где 20.06.1949 осмотрено гнездо со слётками, сде-
ланное в лесополосе на ветвях молодого американского клена в 140 см 
над землей, а 22.06.1949 были добыты самец и самка (Волчанецкий, 
1950; Девятко, Джамирзоев, 2012). Но уже в 1964-1966 гг. эта овсянка 
оказалась там редка, и за 3 года работ была отмечена всего 6 раз, а в 
последующем она там вовсе исчезла (Линдеман и др., 2005). 

Других находок черноголовой овсянки в Заволжье не известно. 
Поэтому встреча с нею в мае 2012 г. у оз. Баскунчак представляет осо-
бый интерес, тоже свидетельствуя, возможно, о возобновлении расселе-
ния этого вида на восток. Птицы обнаружены 24.05.2012 только в одном 
месте – в низовьях балок Суриковской и Кордонной по чахлым, погиб-
шим лесополосам с куртинами чингиля (Halimodendron halodendron). 
Здесь учтены 3 самца (в том числе 1 пара), державшиеся по окраинам 
чингильников среди сухой злаково-разнотравной степи на прибалочных 
склонах в общем поселении с желчными овсянками. Пара заняла, веро-
ятно, гнездовой участок в устье б. Суриковской, а два других самца пе-
ли недалеко от самцов желчной овсянки.  

 

 
E. bruniceps E. brunicepsE. melanocephala (?) E. melanocephala 

Рис. 1. Типичные фенотипы самцов желчной и черноголовой овсянок и 
вероятный гибридный самец. Богдинско-Баскунчакский заповедник. 24.05.2012 

 

Здесь же держался еще один самец с не совсем обычным феноти-
пом, возможно – гибрид желчной и черноголовой овсянки. В целом он 
напоминал желчную овсянку, но отличался очень темным, буровато-
коричневым цветом шапочки и манишки, которая была заметно шире и 
простиралась далеко вниз до груди (рис.1). Интересно, что 30.06.1915 в 
Дагестане в дельте Терека была добыта молодая птица, которую И.Б. 
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Волчанецкий определил как E. bruniceps, но сейчас тоже предполагается 
ее гибридное происхождение (Девятко, Джамирзоев, 2012). Необычная 
овсянка – самец с чисто желтой головой – была поймана в 2011 г. также 
в Волгоградском Заволжье (В.Н. Пименов, личн. сообщ.). 

Когда появились черноголовые овсянки на Баскунчаке – неиз-
вестно. Но следует заметить, что ни в первом, ни во втором обзоре ор-
нитофауны Богдинско-Баскунчакского заповедника этот вид не указан 
(Амосов, 2010, 2012). Не отмечал его здесь в 1999-2000 гг. и С.А. Букре-
ев (1999, 2001), работавший в низовьях Кордонной балки. В Волгоград-
ском Заволжье, по сведениям В.Н. Пименова (личн. сообщ.), одиночки и 
пары этих овсянок начали изредка отмечаться с 2007-2009 гг. в окрест-
ностях хут. Катричев Быковского р-на. 

В заключение я хочу искренне поблагодарить П.Н. Амосова и В.Н. 
Пименова за помощь в работе и предоставленные оригинальные данные. 
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Испанская каменка на полуострове Абрау  
(Краснодарский край) 
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The Black-eared Wheatear on the peninsula Abrau (Krasnodar Region). –
 Belik V.P. – On coast of the Black Sea in Krasnodar Region vagrant Black-eared 
Wheatears were collected 14.06.1970 (city of Novorossiysk) and 05.08.1966 (city 
of Gelendzhik) and were observed 16.04.2005 near the city of Tuapse (Loskot 
1983; Kvartal'nov 2004). The author met one more male of the Black-eared 
Wheatear Oеnanthe hispanica melanoleuca (be elderly one year) 15.06.2011 on 
the cape Small Utrish between the cities of Novorossiysk and Anapa. These 
Wheatears can nest on high rocks where many the Pied Wheatears breeding. The 
Black-eared Wheatear got to the Western Caucasus possibly from the Crimea to-
gether with other bird species which nest there on coastal rocks.  

Key words: Black-eared Wheatears, Oеnanthe hispanica, records, Krasnodar 
Region, Russia. 

 
На Северном Кавказе гнездование испанской каменки (Oеnanthe 

hispanica) известно только в Дагестане (Панов, 1999; Джамирзоев и др., 
2000; Белик и др., 2006), где обитает ориентировочно около 2500-5000 
пар этих птиц с тенденцией к увеличению численности (Белик и др., 
2003; Белик, 2005). Мною испанские каменки наблюдались там в апреле 
- мае 2002 г. в котловине Орота в среднем течении р. Аварское Койсу 
(морфы aurita, stapazina, gaddi) и в низовьях р. Рубас (5 самцов феноти-
па stapazina). Кроме того, залетные испанские каменки несколько раз 
отмечались на Черноморском побережье Кавказа в Краснодарском крае. 
Здесь годовалый самец добыт 14.06.1970 у Новороссийска и еще один 
самец, завершавший полную линьку оперения, добыт 05.08.1966 у Ге-
ленджика (Лоскот, 1983). Кроме того, годовалый белогорлый самец 
морфы aurita (=amphileuca) наблюдался в течение нескольких часов 
днем 16.04.2005 у береговых обрывов Черного моря между г. Туапсе и 
пос. Агой (Квартальнов, 2004).  

Нами годовалый черногорлый самец морфы melanoleuca (=stapazina) 
с бурыми маховыми, оставшимися от гнездового наряда, встречен днем 
15.06.2011 на Абрауском полуострове между Анапой и Новороссийском 
на мысу Малый Утриш (рис.1). Птица в течение получаса наблюдений 
держалась среди развалин каменных строений на низменной косе рядом 
с пос. Малый Утриш, высматривая с высоких присад добычу на сухих 
каменистых пустошах. Временами она отдыхала, чистила оперение, но 
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никаких токовых демонстраций не совершала. Не исключено, что где-то 
поблизости находилось ее гнездо с кладкой. Однако в связи с заверше-
нием работ в Утрише проследить в дальнейшем за ней мы не смогли. 

 

  
Рис. 1. Самец-первогодок Oеnanthe hispanica melanoleuca,  

цветовая морфа "melanoleuca"; 15.06.2011, мыс Малый Утриш 
 
Еще один похожий самец, державшийся с самкой, встречен 

12.06.2011 на высоких прибрежных скалах в 1-2 км к западу от пос. Ма-
лый Утриш, где располагалось разреженное поселение каменок-
плешанок (Oеnanthe pleschanka). Хорошо разглядеть этих птиц не уда-
лось, и сделано только их предварительное определение. А летом 2006 
г. в районе пос. Большой Утриш пару похожих птиц, гнездившихся на 
высокой скале вместе с плешанками, наблюдал также Т.О. Барабашин 
(личн. сообщ.). Плешанки же на прибрежных скалах везде здесь до-
вольно обычны, гнездясь на разных участках с плотностью от 1-2 до 4-5 
пар/км берега, т.е. как и на Южном берегу Крыма (Бескаравайный, 
2007). По данным В.В. Кинды с соавт. (2003), на Керченском полуост-
рове в Крыму в последнее время наблюдается увеличение численности 
испанской каменки в связи с формированием там нового очага ее гнез-
дования. Возможно, этим объясняются и участившиеся встречи данного 
вида на Западном Кавказе. 

Следует отметить, что прибрежные горы на Кавказе почти по-
всеместно покрыты лесом; поэтому каменки, проявляя своеобразную 
биотопическую инверсию, вынуждены переходить здесь со склонов гор 
на береговые скалы, и нередко даже кормятся на морских пляжах (Квар-
тальнов, 2004). Вместе с каменками на береговых клифах между Анапой 
и Новороссийском гнездится еще ряд склерофилов: сапсан (Falco pere-
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grinus), белобрюхий стриж (Apus melba), пестрый каменный дрозд 
(Monticola saxatilis), горная овсянка (Emberiza cia), до 1960-х годов 
гнездился воронок (Delichon urbica) (Петров, Курдова, 1961; Волчанец-
кий и др., 1962; Казаков, Белик, 1971; Белик, 2010; Белик, Бабкин, 2010). 
Склерофильный орнитокомплекс Абрауского полуострова во многом 
аналогичен гнездовой фауне береговых обрывов соседнего Южного 
берега Крыма (Костин, 1983; Бескаравайный, 2008; и др.). В то же время 
склерофилы, гнездящиеся на Абрау, изолированы от своих популяций, 
обитающих на Центральном и Восточном Кавказе, значительным раз-
рывом ареала, поскольку в лесистых горах Западного Кавказа практиче-
ски нет условий для их обитания (Белик, 2010). Поэтому можно пола-
гать, что склерофильные виды птиц полуострова Абрау, а также 
Таманского полуострова (Белик и др., 2009), относятся к крымским по-
пуляциям и имеют с ними общую историю. 

В заключение я искренне благодарю Владимира Михайловича 
Лоскота за помощь и консультации при подготовке данной работы. 
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Unique nest of the White-tailed Eagle on rocks of the right coast of the 
Volga River (Shcherbakovsky Nature Park). – Mazina O.V., Sokhina E.N., 
Belik V.P. – In 2005 on high rocks of the right coast of the Volga River in the 
north part of the Volgograd Region the nest of the White-tailed Eagle made at 
top of a narrow vertical rock is found. Sea Eagles nested there during 2005-2007. 
In 2009-2010 at a nest one adult bird was kept. Since 2011 the Sea Eagles left 
this place, but nearby there was the new nest made on a tree. 

Key words: White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla, nest, rocks, Volgograd 
Region, Russia. 

 
После глубокой депрессии в середине ХХ в. орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla) начал повторно заселять Волгоградскую обл., веро-
ятно, в 1980-е годы, когда на Волге гнездилось не более 5-7 пар (Черно-
бай, 1992). В 1985 г. пара орланов держалась, в частности, в большом, 
глухом Даниловском овраге на самой границе с Саратовской обл., а все-
го в Щербаковской излучине Волги тогда предполагалось гнездование 
1-3 пар (Чернобай, Никитина, 1990). Но в 1997-1998 гг. там на стацио-
наре площадью 400 км2 обитали уже 2-3 пары, у которых были найдены 
2 гнезда, в том числе одно – в Даниловском овраге (Лукьянов, 1999). А в 
2003 г. там только на участке в 126 км2 учтено не менее 2 пар, гнездо 
одной из которых тоже было известно в устье Даниловского оврага (Ба-
рабашин, 2004, личн. сообщ.).  

После создания в 2003 г. Природного парка "Щербаковский" и 
организации на его территории площадью 346 км2 регулярной охраны 
птиц, численность орланов стала увеличиваться. Этому способствовали 
также сильная изрезанность высоких скалистых коренных берегов Вол-
ги в Щербаковской излучине, залесенность глубоких балок, труднодос-
тупность и безлюдность многих урочищ.  

С 2006 г. в Природном парке начат мониторинг редких видов 
птиц, в том числе гнездовий орлана-белохвоста. В первый год было за-
картировано всего 6 жилых и пустых гнезд этого вида, в 2007 г. – 9 
гнезд, в том числе 4-5 жилых, в 2008 г. – 13 гнезд, а в 2009 и 2010 гг. – 
по 15 гнезд. В 2011 г. в Щербаковской излучине было известно 16 гнез-
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довий орлана, в том числе 6 жилых, 8 пустых и 2 разрушенных (Мазина 
и др., 2013), а в настоящее время – уже 17 гнезд.    

Орланы гнездятся здесь в основном в байрачных лесах близ Вол-
гоградского водохранилища или на деревьях по береговым обрывам, 
иногда – в балках вдали от Волги, в том числе на старых ивах у степных 
прудов. Но 25.02.2005 в окрестностях с. Бутковка Камышинского р-на 
было обнаружено необычное для этого вида гнездо, сделанное на скалах 
высотой около 50 м на берегу водохранилища (рис.1). Гнездо размеща-
лось на уплощенной вершине узкого, высокого останца ("шпиля"), обра-
зовавшегося в результате выветривания отвесных скал, сложенных 
сильно трещиноватыми палеоценовыми опоками. Размеры этого гнезда, 
по глазомерной оценке, составляли примерно 3 м в диаметре и 0,5 м 
высоты. 

 

 
Рис. 1. Гнездо орлана на береговых скалах Волгоградского водохранилища 

13.02.2010. Фото О.В. Мазиной  
 

В России подобное гнездовье орлана-белохвоста прежде отмеча-
ли только на скалистом берегу Японского моря в Приморье (Лабзюк, 
1975). В 2000 г. гнездо орлана-белохвоста, сделанное в нише на скале 
высотой около 80-100 м, найдено в Узбекистане на чинке Устюрта в 
устье Амударьи близ Аральского моря (Крейцберг-Мухина и др., 2003). 
Вообще же подобное гнездование на скалах характерно лишь для орла-
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нов, обитающих на безлесных побережьях Исландии в северной Атлан-
тике (Skarphedinsson, 2003), а также в Гренландии и Норвегии. 

В Щербаковской излучине Волги гнездо на скале орланы заселя-
ли в течение 2005-2007 гг. В нём 31.05.2007 наблюдался оперившийся 
птенец (рис.2). При осмотре гнезда 10.07.2008, оно оказалось пустым. В 
следующем году, 07.05.2009, близ гнезда вспугнута взрослая птица, а в 
гнезде были видны свежие березовые ветки. Еще раз взрослая птица, 
парившая над гнездом, наблюдалась 13.07.2010. Но в 2011 и 2012 гг. 
при многократных проверках гнезда в марте, апреле, мае и июле орла-
нов там не отмечали.  

 

 
Рис. 2. Гнездо орлана-белохвоста на "шпиле" в Щербаковской излучине Волги 

31.05.2007. Фото О.В. Мазиной 
 

По всей видимости, гнездование на скале прекратилось вследст-
вие гибели одного из партнеров, а затем и другой птицы из пары. Но не 
исключено, что эти орланы переселились на другое место в ближайшие 
байрачные леса. В частности, в 4,6 км к северо-западу от гнезда на 
"шпиле" в 2008 г. обнаружено новое гнездо орланов, сделанное на вер-
шине дуба в верхней части обрывистого берегового склона, которое 
птицы заселяли всё последующее время вплоть до 2012 г. 

Такие регулярные, спонтанные смены гнёзд через каждые 3-4-5 
лет наблюдаются у многих пар орланов в бассейне Волги и Дона. Они 
связаны, возможно, с инстинктивным избеганием птицами "груза нена-
дежности", характерного для их крупных, тяжелых гнезд и впервые 
описанного у белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) на Камчатке 
(Лобков, Зуева, 1983). Вероятно, чтобы предупредить гибель кладки или 
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выводка в результате случайного обрушения многолетнего, ежегодно 
достраиваемого гнезда, орланы периодически меняют постройки, со-
оружая поблизости на своем участке новое, более лёгкое гнездо. И бла-
годаря этому на многих обитаемых индивидуальных территориях орла-
нов можно встречать по 2-3-6 их старых гнезд.   

 
Литература 

Барабашин Т.О., 2004. Результаты обследования некоторых КОТР Поволжья в 
2003 г. // Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 19.- 
С.17-19. 

Крейцберг-Мухина Е.А., Лановенко Е.Н., Загребин С.В., 2003. Гнездование ор-
лана-белохвоста в Узбекистане // Стрепет, вып.2.- С.63-69. 

Лабзюк В.И., 1975. К биологии орлана-белохвоста – Haliaeetus albicilla (L.) на 
морском побережье Приморского края // Орнитол. исследования на Даль-
нем Востоке / Тр. биол.-почв. ин-та ДВНЦ АН СССР, нов. сер., т.29 (132).- 
Владивосток.- С.110-113. 

Лобков Е.Г., Зуева Л.М., 1983. «Груз ненадежности» в популяции белоплечего 
орлана на Камчатке: естественные факторы, снижающие успех размноже-
ния // Экология хищных птиц: Мат-лы I совещ. по экологии и охране хищ-
ных птиц.- М.- С.30-33. 

Лукьянов А.М., 1999. Хищные птицы на юге лесостепи в северной части Ниж-
него Поволжья // Сбор. студ. науч. работ биол.-хим. ф-та МПГУ. - М. - 
С.37-43. 

Мазина О.В., Сохина Э.Н., Чернобай В.Ф., 2013. История создания КОТР и со-
временное состояние редких видов птиц в природном парке «Щербаков-
ский» (Волгоградская область) // Охрана птиц в России: проблемы и пер-
спективы: Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. с международн. участием, 
посвящ. 20-летию Союза охраны птиц России.- Москва–Махачкала.- 
С.161-165. 

Чернобай В.Ф., 1992. Редкие и исчезающие позвоночные животные // Красная 
книга: Редкие и охраняемые растения и животные Волгоградской обл.- 
Волгоград.- С.96-106. 

Чернобай В.Ф., Никитина Н.В., 1990. Птицы Щербаковской излучины // Фауна и 
экология позвоночных животных в антропоген. условиях: Межвуз. сб. на-
уч. трудов.- Волгоград.- С.58-74. 

Skarphedinsson, K.H. 2003. Sea Eagles in Iceland: population trends and reproduc-
tion // Sea Eagle 2000: Proc. from the Intern. Sea Eagle Conf.- Sweden, 
Bjorko.- P.31-37. 

 



    Strepet                 vol.10                      No 2                      2012
 

154      

 

Информация 
 

Работа Северокавказской  
орнитофаунистической комиссии в 2012 году 

 
Северокавказская орнитофаунистическая комиссия в 2012 г. по-

лучила 9 анкет-заявок о встречах 7 видов птиц. Их анализ проводился 
членами комиссии как обычно в режиме Интернет-заседаний. По 8 за-
явкам СК ОФК подтвердила правильность определения птиц.  

Что касается регистрации большого поморника (Stercorarius skua) 
(предположительно молодая птица), наблюдавшегося М.А. Динкевичем 
12.04.2012 с судна в российском секторе Черного моря, примерно в 23 
км от входа в Геленджикскую бухту, то эксперты пока не пришли к 
единому мнению о достоверности определения этого вида. Идентифи-
кация поморников, тем более в ювенальном оперении, лишь по визу-
альному описанию, без подтверждающих фотографий, не представляет-
ся однозначной. Поэтому принято решение продолжить обсуждение 
этой анкеты с привлечением экспертов, знакомых с данным видом по 
полевым исследованиям. Вместе с тем следует заметить, что сведения 
об этой находке автором уже опубликованы (Динкевич М.А., 2012. 
Встреча большого поморника Stercorarius skua в российском секторе 
Черного моря // Русск. орнитол. журнал, т.21: Экспресс-выпуск № 774.- 
С.1603-1605). 

Среди других находок следует обратить внимание на регистра-
цию овсянки-ремез в Волгоградской обл. – первую документально под-
твержденную встречу этого северного вида на территории Южной Рос-
сии (см.: Белик и др., 2006 // Стрепет, т.4., вып.1). Более подробные 
сведения о пролете овсянки-ремез на Волге и Среднем Дону публику-
ются в данном выпуске "Стрепета". 

Кроме того, в 2012 г. СК ОФК подтвердила регистрацию трех ре-
гионально новых видов: египетской цапли в Ставропольском крае (по 
наблюдениям 2009, 2010 и 2011 гг.; см. публикацию: Маловичко Л.В., 
Гаврилов А.И., 2012. О встречах египетской цапли на водоемах Кумо-
Манычской впадины // Стрепет, т.10, вып.1.- С.118-120), лесного жаво-
ронка в Калмыкии (вероятно гнездящийся вид) и желтолобой трясогуз-
ки в Северной Осетии–Алании. Подтверждено также наблюдение еги-
петской цапли в Абхазии, как считают авторы находки – нового вида 
для данного региона. Но поскольку мониторинг орнитофауны Абхазии 
как отдельного государства не входит в компетенцию СК ОФК, члены 
комиссии воздерживаются от определения статуса этого вида.  
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В 2012 г. еще раз подтвержден залет рыжепоясничной ласточки к 
берегам Северного Кавказа, что позволяет прогнозировать появление 
здесь этого вида на гнездовье, поскольку его гнездование недавно было 
доказано для Крыма (Бескаравайный М.М., 2012. Птицы Крымского 
полуострова.- Симферополь.- 336 с.)  

Результаты работы, проделанной Северокавказской орнитофау-
нистической комиссией за отчетный период, приведены ниже. 

Цитирование материалов, которые подтверждены СК ОФК и 
публикуются в "Стрепете", можно приводить в следующем виде: 

 
Динкевич М.А., 2012. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет, т.10, 

вып.2.- С.155. 
Маловичко Л.В., Гаврилов А.И., 2012. Египетская цапля // Стрепет, 

т.10, вып.2.- С.155. 
 

Сведения о новых находках птиц, 
подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией 

 
1. Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica). Редкий залет-

ный вид Северного Кавказа. 14.04.2012, восточная часть Азовского мо-
ря, примерно в 40 км от берега (N46°00' – E37°23'). Взрослая птица в 
брачном наряде в 11:25' – 11:27' вместе с деревенской ласточкой 
(H. rustica) охотилась у борта теплохода ПТР «Денеб», не присаживаясь 
на него. На момент представления анкеты сведения о находке опубли-
кованы не были. (М.А. Динкевич). 

2. Египетская цапля (Bubulcus ibis). Новый вид для Ставрополь-
ского края. 14.09.2009, Ставропольский край, Апанасенковский район, 
оз. Лысый Лиман в долине Западного Маныча. Днем 5 птиц кормились 
среди стада коров на берегу мелководного водоема. Фотография моло-
дой цапли хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анке-
ты сведения о находке опубликованы не были. (Л.В. Маловичко, А.И. 
Гаврилов). 

3. Египетская цапля (Bubulcus ibis). Редкий кочующий вид 
Ставропольского края. 26.08.2010, Ставропольский край, Левокумский 
район, низовья р. Кума, водосброс № 3. Днем 4 птицы в течение 1 часа 
кормились среди стада коров в невысоких зарослях тростника на мелко-
водье разливов. На момент представления анкеты сведения о находке 
опубликованы не были. (Л.В. Маловичко, А.И. Гаврилов). 

4. Египетская цапля (Bubulcus ibis). Редкий кочующий вид 
Ставропольского края. 27.06.2011, Ставропольский край, Апанасенков-
ский район, окр. с. Воздвиженское, разливы в низовьях р. Калаус. Днем 
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7 птиц кормились в степи у кромки зарослей тростника недалеко от па-
ры желтых цапель (Ardeola ralloides). Фотографии взрослых птиц хра-
нятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о 
находке опубликованы не были. (Л.В. Маловичко, А.И. Гаврилов). 

5. Лесной жаворонок (Lullula arborea). Новый, вероятно гнездя-
щийся вид Калмыкии. 01.05.2012, Калмыкия, Малодербетовский район, 
окр. с. Плодовитое, балка Малая Тингута. Утром 3 певшие птицы учте-
ны на маршруте в 3 км по широкой степной балке с песчаными пастби-
щами по бортам и зарослями кустарников (тальника и др.) и куртинами 
ив и тополей по днищу. В 2-3 км от места встречи, в соседней балке на 
территории Волгоградской области, 20.05.2012 найдено гнездо лесного 
жаворонка с птенцами, что подтверждает вероятность его гнездования 
и в Калмыкии. Фотографии птиц хранятся в архиве СК ОФК. На мо-
мент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. 
(В.П. Белик). 

6. Желтолобая трясогузка (Motacilla lutea). Новый залетный вид 
Республики Северная Осетия–Алания. 09.05.2012, Северная Осетия, 
Пригородный район, окр. с. Чермен, 5 км к северу от г. Владикавказа. 
Днем 2 птицы (самец и самка) в брачном наряде около получаса корми-
лись на берегу небольшого озера в стае черноголовых (M. feldegg) и 
желтоголовых (M. citreola) трясогузок. Фотографии птиц хранятся в 
архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке 
опубликованы не были. (Ю.Е. Комаров, Д.С. Шевцов). 

7. Овсянка-ремез (Emberiza rustica). Новый пролетный вид Вол-
гоградской области и Южной России. 14.10.2009 и 17.10.2009, Волго-
градская область, Среднеахтубинский район, окр. г. Краснослободск, 
против г. Волгограда. Днем пойманы 2 одиночных самца, кормившиеся 
вместе с пролетными стайками обыкновенных овсянок (E. citrinella) на 
пустоши в пойме близ левого берега Волги. Фотографии птиц хранятся 
в архиве СК ОФК, а видеозапись пойманных птиц – в архиве В.Н. Пи-
менова. На момент представления анкеты сведения о находке опубли-
кованы не были. (В.Н. Пименов, А.В. Жменя). 

8. Египетская цапля (Bubulcus ibis). 18.07.2012, Абхазия, Пи-
цунда, окр. с. Лидзава. Днем 3 взрослые птицы долго кормились в стаде 
коров на высокотравном лугу-пастбище. Фотографии птиц хранятся в 
архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке 
опубликованы не были. (В.П. Белик, Е.В. Гугуева).  
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Правила для авторов 
В "Стрепете" публикуются материалы, посвященные фауне и населению, 

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

Основной язык статей – русский. К ним прилагается резюме на русском и 
английском языках. В отдельных случаях могут публиковаться работы на англий-
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ков), кратких сообщений и заметок. Статьи должны быть написаны лаконично, 
сопровождаться полной библиографией цитируемой литературы, при необходимо-
сти могут содержать общепринятую рубрикацию (введение, методы, результаты, 
обсуждение, благодарности и т.п.), таблицы (до 5), графические рисунки и фото-
графии (до 5). Таблицы вставляются в текст статьи. Они должны иметь порядко-
вый номер и заголовок на русском и английском языке. Каждый рисунок размеща-
ется в соответствующем месте в тексте статьи с номером и подписью на русском и 
английском языках, и прилагается отдельным файлом (в формате .jpg). 

Статьи представляются в электронном виде по e-mail, а также 1 экз. на бу-
мажном носителе. Распечатанные или выполненные тушью рисунки должны быть 
четкие, пригодные для сканирования, фотографии делаются на белой глянцевой 
бумаге. 

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

Текст набирается шрифтом Times New Roman (кегль 10) через один интервал 
на страницах формата А5 с полями слева и справа по 2 см и абзацными отступами 
1 см. На бумажном носителе текст распечатывается в формате А4 (кегль 12) через 
1 интервал. Все названия видов при первом упоминании сопровождаются их ла-
тинским именем (в скобках). В заголовок статьи латинские названия не включают-
ся. В таблицах дается только латинская номенклатура. Латинские названия видов и 
родов везде пишутся курсивом. Авторы первоописаний приводятся только в рабо-
тах, посвященных систематике птиц. Все даты в тексте пишутся в германском 
формате:  09.02.2003. Десятичные дроби даются только через запятую, напр.: 12,3%. 

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

Ссылки в тексте приводятся следующим образом: А.Н. Промптов (1934); 
Ч. Вори (Vaurie, 1964); (Vaurie, 1964; Иванов и др., 1965). Сокращения:  г. (год, 
город), р. (река) и т.п. отделяются от функциональной части неразрывным пробе-
лом. Инициалы пишутся без пробелов, отделяясь пробелом от фамилии. Переносы 
слов в тексте не расставляются. 

Отклоненные статьи возвращаются авторам с мотивированным заключением. 
Статьи, отправленные на доработку, должны быть возвращены в редакцию в ми-
нимальные сроки с сопроводительным письмом, содержащим ответы и пояснения 
на все замечания и изменения в тексте. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и править материалы, принятые к публикации в "Стрепете". 


