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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
 
Очередной выпуск нашего "Стрепета" вновь открывается боль-

шой статьей о птицах Нижнего Дона, подготовленной коллективом ав-
торов (В.П. Белик, Е.Э. Шергалин, И.Ж. Франкьен) по дневниковым 
материалам М.М. Алфераки, собранным в Донской области 100 лет на-
зад. В публикации, которой заканчивается видовой обзор состояния ор-
нитофауны степного Придонья в начале ХХ века, дается аннотирован-
ный список воробьиных птиц, а в приложении приведены также 
некоторые сведения о современниках Михаила Михайловича, помогав-
ших ему собирать фаунистические материалы. Даты, которые содержат-
ся в дневниках М.М. Алфераки, как и в предыдущей части, посвященной 
неворобьиным птицам, оставлены без изменений – по старому стилю.   

В другой фаунистической работе, посвященной птицам дельты 
Волги, Г.М.  Русанов тоже продолжает цикл своих мониторинговых 
исследований, подводя в этот раз итоги учетов птичьего населения на 
волжском взморье в 2012 г. Сравнивая полученные данные с результа-
тами работ за предыдущие годы, автор делает обоснованные заключе-
ния о разнонаправленном влиянии на популяции водоплавающих и око-
ловодных птиц различных естественных и антропогенных факторов. 

В фаунистическом разделе помещена также статья о птицах Се-
верной Осетии, написанная на основе материалов, собранных летом 
1971 г. главным образом на Скалистом хребте в окрестностях г. Влади-
кавказа (В.П. Белик). Сопоставляя полученные тогда данные с материа-
лами Л.Б. Беме (1930), собранными в том же районе в 1927-1928 гг., 
автор отмечает некоторые изменения в местной фауне, выразившиеся 
позже в более масштабные популяционные тренды у целого ряда гнез-
дящихся видов птиц Северного Кавказа.  

В следующем, экологическом разделе этого выпуска "Стрепета" 
публикуется еще одна большая работа Н.Н. Ефименко о птицах Турк-
мении – на этот раз о распространении, динамике численности и эколо-
гии черного коршуна. Cледом помещена статья С.В. Бакки и Н.Ю. Ки-
селевой о динамике ареала и численности золотистой щурки в 
Верхневолжье в ХХ – начале ХХI века, а также о закономерностях со-
временного размещения ее колоний в Нижегородской области. Наконец, 
в работе Е.М. Барышниковой и Л.В. Маловичко детально излагаются 
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результаты исследований гнездовой экологии чернолобого сорокопута в 
Ставропольском крае. 

Охраняемым птицам посвящена статья Н.В. Цапко о редких ви-
дах Калмыкии. В ней приводятся новые, оригинальные сведения о на-
ходках ряда видов соколообразых птиц, филина и большого кроншнепа, 
сделанных в последние годы в основном в пределах Кумо-Манычской 
впадины, активно посещаемой сейчас орнитологами и любителями птиц 
из разных регионов.  

Среди кратких сообщений – заметка о нескольких встречах в 
Волгоградской области пролетных гаршнепов, которые являются в 
Нижнем Поволжье весьма редкими мигрантами (В.П. Белик, В.Н. Пи-
менов), еще одна заметка об уникальной находке плосконосого плавун-
чика, обнаруженного осенью 2013 г. в Кабардино-Балкарии фотоанима-
листом-любителем, который документировал свою находку серией 
качественных цветных фотоснимков (Х.Х. Журтов, В.П. Белик). До это-
го времени данный вид был отмечен на Северном Кавказе лишь однаж-
ды более полувека назад и тоже осенью в Кабардино-Балкарии. Завер-
шает этот раздел сообщение краснодарских коллег (Р.А. Мнацеканов, 
И.С. Найданов, М.А. Динкевич, Т.В. Короткий) о распространении на Ку-
бани египетской цапли, недавно появившейся на гнездовье в Западном 
Предкавказье.  

В последнем, информационном разделе подводятся, как обычно, 
итоги работы Северокавказской орнитофаунистической комиссии за 
минувший год, в котором было сделано несколько интересных фауни-
стических находок, в том числе в Дагестане был найден новый для 
Северного Кавказа и Южной России залетный вид – сибирский урагус. 

 
 

В.П. Белик 
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Фауна и население птиц 

 
 
УДК  598.2: (471.61) 

М.М. Алфераки – Птицы Нижнего Дона: 
Passeriformes 

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

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

 
M.M. Alferaki – The Birds of the Lower Don River Area: Passeriformes. – Be-
lik, V.P., Shergalin, J.E., Franquien Y.J. – The second part of extracts from dia-
ries of M.M. Alferaki (1889-1958) on passerines (77 species), collected during 
1903-1919 in the south of Rostov Region and adjacent regions are represented in 
the article. Extracts are illustrated by pictures of M.M. Alferaki. Data on status, dis-
tribution, numbers and trapping of some song (cage) birds are given. Local peo-
ple’s names of birds are of special interest. These data allow analyse changes of 
avifauna of this area for a century. Appendix gives the brief biographies of people 
mentioned in the text. At least two of them V.I. Balabin and S.T. Pavlov are au-
thors of ornithological publications as well.   

Key words: avifauna, passerines birds, Rostov Region, Russia.   
 
Первая часть выписок из дневников М.М. Алфераки, посвящен-

ная неворобьиным птицам, была опубликована в 2012 г. (Белик, Шерга-
лин, Франкьен, 2012). Ниже мы публикуем вторую часть выписок по 77 
видам воробьиных птиц. Как и прежде, вслед за названием вида мы при-
водим народные названия, которые указаны в дневниках М.М. Алфераки. 

С воробьиными птицами Михаил Михайлович был знаком значи-
тельно хуже, чем с неворобьиными, особенно с охотничьими видами. 
Лишь по некоторым воробьиным, пользовавшимся спросом у охотни-
ков-птицеловов г. Таганрога, им были собраны более или менее содер-
жательные материалы. Многие же виды, особенно из числа скрытных 
лесных птиц, оставались ему неизвестными, и М.М. Алфераки был вы-
нужден часто прибегать к цитированию работы В.Г. Аверина (1911), два 
года специально изучавшего фауну птиц в пойменных лесах на Север-
ском Донце в районе станицы Митякинской (ныне Тарасовский район 
Ростовской области).   

Много интересных сведений о лесных птицах Михаил Михайло-
вич получил также от своего постоянного спутника и корреспондента 
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Михаил Степановича Маркова, жившего в слободе Новопавловка на 
севере Таганрогского округа – в верховьях р. Миус на южных отрогах 
Донецкого кряжа (ныне г. Миусинск Луганской области Украины), где 
сохранились значительные массивы байрачных лесов. А по мелким 
степным птицам М.М. Алфераки продолжал активно консультироваться 
у своего тестя Петра Ивановича Янова, имевшего "зимовник" в Саль-
ских степях на р. Западный Маныч и близко знакомого с природой и 
животным миром этого района. П.И. Янов, по-видимому, собирал кол-
лекцию птичьих яиц, поскольку Михаил Михайлович часто приводит в 
дневниках его подробные сведения о величине кладок, об особенностях 
гнездования отдельных степных видов.  

По мере возможности, М.М. Алфераки и сам старался расширить 
свои познания воробьиных птиц, добывая редкие, незнакомые виды, 
тщательно описывая их, делая в дневниках зарисовки, отмечая промеры. 
К сожалению, такой материал попадал в руки Михаила Михайловича не 
так часто, как профессиональным зоологам. 

Тем не менее, сведения, которые собрал М.М. Алфераки в своих 
дневниках о воробьиных птицах южных районов Донской области, тоже 
значительно дополняют фаунистические и экологические данные, опуб-
ликованные в специальных работах начала ХХ в. (Браунер, 1907; Са-
рандинаки, 1909; Алфераки, 2010; Аверин, 1911). 

*          *          * 
Ласточка береговая (Riparia riparia) 
Слепец, стрижик (неправильно). 
Огромные, тысячные стаи ласточек держались в течение всего 

июля 1913 г. на Кривой косе у берега Азовского моря, отдыхая на пес-
чаных косах, солонцах или телеграфных проводах. Обычна на гнездовье 
по глинистым береговым обрывам Маныча. В дельте Дона 02.06.1919 
найдена колония до 35 нор на участке глинистого берега ерика Казачье-
го в стан. Елисаветовской (рис.1)  

 
Рис. 1. Колония ласточек-береговушек в дельте Дона 
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Ласточка деревенская (Hirundo rustica)  
Ласточка. 
Очень обычная гнездящаяся птица всех населенных пунктов 

Сальского, Черкасского, Ростовского и Таганрогского округов. Весной 
первые птицы отмечены 31.03.1918 в низовьях Маныча и 01.04.1919 в 
дельте Дона. После вылета молодняка ночует громадными стаями в ка-
мышах. Большие предотлетные скопления наблюдались 19-20.08.1909, 
20.08.1910, 27.08.1916, 20.08.1918. Последние стаи отмечены 22.09.1911 
в Таганрогском округе. 

Воронок (Delichon urbica) 
Ласточка. 
Обычный гнездящийся вид. В большом числе гнездится в Таган-

роге, Ростове, Азове и Новочеркасске.   
Жаворонок хохлатый (Galerida cristata) 
Хохлатый жайворонок, посметюшка, соседка, соседушка. 
Весьма обычная и многочисленная птица, оседлая в теплые зимы. 

Гнездится обычно недалеко от жилья, возле огородов, садов, канав и 
проезжих дорог. 

Жаворонок малый (Calandrella cinerea) 
Тарахтушка. 
Обычен в Сальском округе. На юге Таганрогского округа – это 

обычная, но немногочисленная птица, встречающаяся значительно реже 
полевого и степного жаворонков. Гнездится как в хлебах, так и на толо-
ках и сенокосах. 

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra) 
Жайворонок, джурбай. 
Самый многочисленный обитатель целинных ковыльных, а также 

солончаковых степей Сальского округа, значительно реже гнездится там 
в полях. Прилетает в первой половине февраля, до начала апреля дер-
жится стаями. После уборки хлебов, с середины июля, выводки посте-
пенно собираются в стаи до 500-1000 особей и кормятся осыпавшимся 
зерном на стерне. В Таганрогском округе на р. Сарматской у дороги в 
степи 23.06.1913 встречено скопление до 500 особей, а 12.02.1917 у с. 
Покровского (Рубашкино) наблюдались стаи от 20 до 100 особей, кор-
мившиеся у дорог и на пригорках с неглубоким снегом, который птицы 
разрывали до земли (зима была суровая, многоснежная, с сильными мо-
розами: 12.02. отмечено до –22 R). На Сев. Донце у стан. Митякинской, 

                                         
 Здесь и везде ниже М.М. Алфераки понимает под камышом, по-видимому, 
тростник (Phragmites communis), повсеместно преобладающий по берегам водо-
ёмов на юге России (Прим. авторов). 
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по данным В.Г. Аверина, встречается единично.  
Жаворонок белокрылый (Melanocorypha leucoptera) 
В суровую зиму 1916/17 г., с сильными продолжительными моро-

зами и многоснежьем, белокрылый жаворонок встречен 12.02.1917 у с. 
Покровского (Рубашкино) Таганрогского округа. В смешанных стаях 
жаворонков по 20-100 особей, державшихся у дорог и на косогорах, 
около трети приходилось на этот вид. Добыто 15 особей, зобы которых 
были наполнены различными семенами. 

Жаворонок черный (Melanocorypha yeltoniensis) 
По собранным сведениям, в холодные и многоснежные зимы из-

редка встречается одиночками и небольшими стайками, обычно в сме-
шанных стаях с другими жаворонками. 

Жаворонок рогатый (Eremophila alpestris) 
В Таганрогском округе на дороге у с. Новопавловка 02.01.1914 

добыты 2 птицы из стаи примерно в 50 особей, а 28.12.1916 в Проваль-
ском конном заводе 2 птицы добыты на дороге в степи из стаи в 15-20 
особей. 

Жаворонок лесной (Lullula arborea) 
Выводок найден В.Г. Авериным на Сев. Донце у стан. Митякин-

ской. 
Жаворонок полевой (Alauda arvensis) 
Жаворонок, веснянка. 
Весьма обычная гнездящаяся птица всей области. В Сальском ок-

руге обитает в целинной степи, часто гнездится в полях, нередок также 
на лугах. Возле с. Новопавловка Таганрогского округа 18.06.1911 и 
23.06.1912 найдены 2 гнезда с 4 и 3 яйцами. 

Конек полевой (Anthus campestris) 
По данным В.Г. Аверина, обычен на гнездовье на Сев. Донце у 

стан. Митякинской. В Таганрогском округе у с. Троицкого 03.08.1904 
была добыта одна птица из стайки, но в природе этого конька не опре-
делял. 

Трясогузка желтая (Motacilla flava) 
По данным В.Г. Аверина, обычна на гнездовье по Сев. Донцу у 

стан. Митякинской. 
Трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg) 
Желтая трясогузка. 
Летом наблюдалась у Кривой Косы, по Миусу, на Нижнему До-

ну, Маныче и степным прудам в Сальском округе. Местами на лугах и в 
полях у воды обычна и даже многочисленна. К северу проникает до Сев. 
Донца, где единственная пара птиц найдена 15.05.1910 В.Г. Авериным 
(1911). Весной в Приазовье и на Нижнем Дону первые птицы отмеча-
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лись 03.04.1914; 22.03.1917; 28.03.1918; 17.03.1919. 
Трясогузка белая (Motacilla alba) 
Трясогузка, синичка, синица длиннохвостая. 
Очень обычная гнездящаяся птица. Весной на Нижнем Дону пер-

вые птицы были отмечены 22.03.1917; 26.03.1918; 15.03.1919. Послед-
них птиц видели 14.10.1912 на Миусе у с. Троицкое. 

Жулан обыкновенный (Lanius collurio) 
Сорокопут, жулан. 
Весьма обычная гнездящаяся птица, предпочитающая заросли 

терновника, запущенные фруктовые сады, опушки лесов, балки и косо-
горы, покрытые кустами шиповника и терна. Очень обычен жулан так-
же по лесопосадкам вдоль железной дороги. Весной первые птицы от-
мечены 27.04.1913 в с. Троицкое Таганрогского округа и 07.05.1919 в 
дельте Дона. 

Сорокопут чернолобый (Lanius minor) 
Сорокопут. 
Очень обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица, 

превосходящая по численности жулана. Предпочитает запущенные са-
ды, заросли тёрна, железнодорожные посадки. Густых лесов избегает. 
Гнезда делает чаще всего на акациях, гледичиях и кустах терна, а в 
Сальских степях – в садах на грушах. Весной первые птицы отмечались 
22.04.1913, а также 07.05.1917 и 07.05.1919 вероятно с запозданием. 
Одиночный сорокопут встречен 24.03.1917 среди весенних разливов в 
займище Дона у стан. Багаевской. Отлет в Таганрогском округе проис-
ходит незаметно в середине августа, хотя численность птиц начинает 
снижаться значительно раньше. 

Сорокопут серый (Lanius excubitor) 
Одиночная птица встречена 26.11.1917 в Провальской степи в 

Грушевой балке. В Приазовье и на Нижнем Дону за долгие годы охот и 
наблюдений за птицами этот сорокопут наблюдался всего 1-2 раза в 
Таганрогском округе поздней осенью в начале 1900-х годов. 

Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus) 
Иволга. 
Обычная гнездящаяся птица рощ и садов, в том числе городских. 

Прилет первой птицы весной отмечен 25.04.1913 в с. Троицкое Таган-
рогского округа.   

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) 
Скворец, шкворец, шпак. 
Очень обычный, широко распространенный вид. Гнездится в г. 

                                         
 Скорее всего, это был не чернолобый, а серый сорокопут (Прим. авторов). 
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Новочеркасске, Ростове, Азове, Таганроге и во всех станицах, сёлах и 
хуторах. Гнезда делает в скворешницах, щелях и отдушинах строений, 
часто в дуплах деревьев. Прилетает в последней декаде февраля, но в 
теплые вёсны – раньше (12.02.1915; 16.02.1919). Очень поздней весной 
массовый пролет больших стай по 50-150 особей, летевших на север, 
наблюдался в низовье р. Маныч 26.03.1918. После вылета молодняка 
скворцы сбиваются в стаи и летают кормиться в сады (20.05.1913; 
22.05.1919), нанося вред главным образом вишне и шелковице. В конце 
лета их стаи часто ночуют в тростниках. Осенью держатся большими 
стаями, кормясь на выгонах. Отлетают в октябре (17.10.1912), но неред-
ко задерживаются до начала ноября (06.11.1915; 05.11.1919).  

Скворец розовый (Sturnus roseus) 
Красный шпак, розовый, или каменный скворец. 
В южной части Таганрогского округа в последние годы встреча-

ется редко, но до 1906 г. был обычен, "а лет 10 до этого – многочислен". 
На Маныче, в западной части Сальского округа, вплоть до 1916 г. гнез-
дился в большом количестве. Эти скворцы устраивались там всегда 
большой колонией – до 200-1000 особей, избирая обычно кучки кизяка, 
сложенного для просушки в виде усеченных пирамид. Гнезда делали 
очень небрежно из тряпок, овечьей шерсти, перьев домашней птицы, 
клочков газетной бумаги. Очень много розовых скворцов налетело в 
1892 г., когда в Сальском, а также в 1-м и 2-м Донских округах появи-
лась итальянская саранча – прусс. 

Сойка (Garrulus glandarius) 
Изредка, в небольшом числе появлялась в Приазовье лишь осе-

нью и зимой. Несколько птиц встречено 30.12.1912 у с. Новопавловка 
Таганрогского округа; 28.10.1918 в хут. Красном близ г. Новочеркасска 
добыты 2 птицы; 10.12.1918 сойка наблюдалась в саду Новочеркасска. 
Поздней осенью и зимой птицы обычны в Глухих лесах и других лесни-
чествах на севере Таганрогского округа на Донецкой возвышенности. 
Однажды осенью сойка была добыта у стан. Багаевской. 

Сорока (Pica pica) 
Оседлая, местами весьма многочисленная птица. Много сорок во 

владениях Провальского конного завода, где они гнездятся по отножи-
нам балок на отдельных деревьях и кустах тёрна. Но в Сальском округе 
в июне 1917 г. на 200 вёрст не встречено ни одной сороки, что объясня-
лось отсутствием деревьев. В Провалье 15.05.1917 найдено гнездо с 3 
оперившимися не летавшими птенцами, а 08.06.1918 – с 3 полуоперив-
шимися птенцами. Еще 1 гнездо с 3 оперившимися птенцами осмотрено 
26.06.1916 на р. Миус у с. Троицкого Таганрогского округа. 
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Галка (Corvus monedula) 
Галка (повсеместно). 
Обычная, широко распространенная оседлая птица. Во множест-

ве гнездится в г. Новочеркасске, Ростове, Азове и Таганроге, многочис-
ленна в стан. Великокняжеской. Чаще всего гнездится в трубах жилых 
построек. В Провальском конном заводе в 1917-1918 гг. много галок 
гнездилось в дуплах верб по лесистым балкам. 

Грач (Corvus frugilegus) 
Грач, грак, грайворон. 
Весьма обычный гнездящийся вид. На зимовку, сбившись в стаи, 

грачи "сдвигаются южнее", а на Дон "прикочевывают грачи, гнездив-
шиеся севернее", и в Новочеркасске, Ростове, Азове, Таганроге, в стан. 
Каменской, с. Троицком Таганрогского округа много птиц наблюдается 
почти во все зимы. Но в южных частях области зимуют, возможно, и 
местные птицы. "Громадная колония" из нескольких сот гнезд найдена 
12.04.1919 в запущенном "Полушкином саду" в дельте Дона. В Саль-
ском округе гнездится всюду на зимовьях, где есть деревья (тополя, 
вербы). Нередко гнездится в станицах и городах. В центре Ростова (у 
перекрестка Бол. Садовой и Большого проспекта) 2-3 марта 1919 г. 10-
15 грачей начали строить гнезда в 10 аршинах над землей на акациях 
бульвара, переполненного публикой, экипажами, трамваями и автомо-
билями, при ярком освещении многочисленных фонарей и магазинов. 
11 марта там было 5 недостроенных гнезд, а 27 марта – 13 законченных 
построек, которые вскоре были разорены людьми. 

Ворона серая (Corvus cornix) 
Ворона (повсеместно), кáрга (казаки; турецкое название). 
Обычная гнездящаяся птица. Весьма многочисленна в дельте До-

на, где чаще всего гнездится на небольших одиночных вербах среди 
камышей в 2-3 аршинах над землей, а также на больших деревьях по 
садам и сёлам. В дельте Дона 18.05.1919 найдены также 2 необычных 
гнезда на телеграфных столбах среди камышей в 4-5 аршинах от земли 
(рис.2). В степях Сальского округа вороны часто устраивают гнезда на 
старых скирдах и стогах. Однажды 
02.06.1917 там на ерике близ Маныча най-
дено гнездо с 3 оперившимися птенцами, 
сделанное в виде кучки сухой травы на 
густом, полёгшем прошлогоднем камыше 
над водой. В дельте Дона 27.02.1919 воро-
ны начали строить гнездо, а 01.04.1919 там 
же найдено гнездо с кладкой из 5 свежих яиц. В лесистой балке в Про-
вальской степи 18.05.1917 встречен слёток и найдено гнездо с 2 опе-
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рившимися птенцами. 
Ворон (Corvus corax) 
Ворон, крук. 
Довольно редкая гнездящаяся птица Донецкого, Таганрогского, 

Ростовского и Черкасского округов. Вблизи гнёзд ворон всегда чрезвы-
чайно осторожен. До 1913 г. регулярно гнездится на высоких деревьях 
(тополь, груша) в саду у с. Марьевка Таганрогского округа, а также, по 
опросным данным, на скалах и старых деревьях в лесистых балках Про-
вальской степи. Встречи отмечены 19.05.1917 на скалах в Провалье, 
13.11.1915 у с. Троицкого и 21.09.1909 у с. Греково-Тимофеевского Та-
ганрогского округа. Ворон добыт также С.Т. Павловым 26.06.1916 из 
пары, пролетевшей вдоль высокого обрыва у моря близ с. Порт-Катон 
на южном берегу Таганрогского залива. 

Свиристель (Bombycilla garrulus) 
Свиристель, калиничник. 
В Ботаническом саду г. Новочеркасска 18.01.1912 было добыто 5 

птиц. Одна птица добыта 22.11.1919 в запущенном калиновом саду в 
дельте Дона. Много свиристелей, державшихся стаями по 40-100 осо-
бей, было в декабре 1901 г. в окрестностях Новочеркасска среди кус-
тарников шиповника и боярышника. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes) 
Орешник. 
Птица добыта 28.10.1912 в балке близ Новочеркасска, а 

30.10.1912 несколько птиц наблюдалось в бурьянах в с. Греково-
Тимофеевском на р. Мокрый Еланчик. В морозную зиму с глубоким 
снегом крапивник встречен 21.01.1920 недалеко от ст. Крыловской Ку-
банской области.  

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus) 
По данным В.Г. Аверина, обычный гнездящийся вид долины Сев. 

Донца в окрестностях стан. Митякинской. 
Камышевка дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus) 
Камышевка, камышанка. 
Обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица всех степ-

ных речек и прудов. 
Славка ястребиная (Sylvia nisoria) 
Ястребиная славка. 
По данным В.Г. Аверина, обычная гнездящаяся птица долины 

Сев. Донца в окрестностях стан. Митякинской. На Нижнем Дону рас-
пространение изучено очень слабо. На юге Таганрогского округа эта 
славка несколько раз встречена лишь в густых садах и кустарниковых 
зарослях близ с. Троицкое.  
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Славка черноголовая (Sylvia atricapilla) 
Славка-черноголовка.  
Хорошо известна многим птицеловам. М.М. Алфераки неодно-

кратно видел ее в клетках, но в природе не встречал. 
Славка садовая (Sylvia borin) 
По данным В.Г. Аверина, довольно обычный гнездящийся вид 

поймы Сев. Донца в окрестностях стан. Митякинской. 
Славка серая (Sylvia communis) 
По данным В.Г. Аверина, одна из самых обычных гнездящихся 

птиц долины Сев. Донца в окрестностях стан. Митякинской. 
Славка-завирушка (Sylvia curruca) 
По данным В.Г. Аверина, обычный гнездящийся вид долины Сев. 

Донца в окрестностях стан. Митякинской, встречающийся реже серой и 
ястребиной славок, но чаще садовой. 

Королек желтоголовый (Regulus regulus) 
Дважды пролетная птица. Весной 1900 г. королёк был добыт в 

садах г. Таганрога, а осенью 1900 г. наблюдался у птицеловов Таганро-
га. Начиная с 25.09.1911 корольки несколько раз встречались в окрест-
ностях с. Троицкого Таганрогского округа, а 03.10.1911 там же у с. Гре-
ково-Тимофеевского на р. Мокрый Еланчик несколько корольков 
встречено в стайке московок. 

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) 
Одиночная птица наблюдалась 14.09.1911 в саду у с. Троицкого 

Таганрогского округа. Больше ни разу эта мухоловка не встречалась. 
Мухоловка серая (Muscicapa striata) 
Иванчик. 
Гнезда мухоловок на юге области не встречались, но можно 

предполагать возможность их редкого гнездования. По данным В.Г. 
Аверина, эта мухоловка обычна на гнездовании по Сев. Донцу у стан. 
Митякинской. На пролете обычна, даже многочисленна. Весной в Та-
ганрогском округе птицы наблюдались с 27.04. по 12.05.1913, а осенью 
– 06-15.08.1913 и 12-15.08.1916. Там же начало осеннего пролета отме-
чено 21.07.1904. Иногда птицы задерживаются там до 15.09.1911. В 
дельте Дона пролетные мухоловки наблюдались 10-15.05.1919. 

Чекан луговой (Saxicola rubetra) 
Пара птиц держалась 07.04.1914 по бурьянам в устье балки близ 

с. Троицкого Таганрогского округа. Чеканы встречены также 14-
15.06.1918 в Провальской степи, где они тоже придерживались отножин 
степных балок с отдельными кустиками и высокими бурьянами. По све-
дениям П.И. Янова, чекан – обычная гнездящаяся птица заливных лугов 
в западной части Сальского округа, где он гнездится на земле под при-
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крытием кустов луговой полыни или молочая, откладывая обычно по 5 
темно-серых яиц. 

Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe) 
Каменка, каменный чекан, каменный дрозд, вивчарик. 
Обычная гнездящаяся птица. Характерна для каменистых балок 

по р. Миус, Сарматская, Мокрый Еланчик, гнездясь там в скалах, каме-
ноломнях, каменных постройках. В Сальском округе придерживается 
приусадебных пустырей, кошар с соломенными загатями, заброшенных 
землянок, где гнездится в земляных постройках, норах обрывов и рвов. 
Близ с. Новопавловка Таганрогского округа 20.06.1911 в каменном за-
боре найдено гнездо с 3 яйцами, а 02.06.1912 в скалах – с 4 яйцами. 

Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus) 
Горихвостка. 
Дважды пролетная птица. Останавливается на пролете по садам, 

виноградникам, терновникам, кучам хвороста. По сведениям С.Т. Пав-
лова, в 1919 г. и в течение нескольких предыдущих лет пара птиц гнез-
дилась в его саду в Новочеркасске (пер. Хлебный, д.6). Однажды их 
гнездо было устроено в старой скворешнице. 

Зарянка (Erithacus rubecula) 
Зорянка. 
Весной и осенью 1899-1901 гг. несколько раз видел малиновок у 

птицеловов г. Таганрога. 15-17.10.1912 одиночная птица держалась в 
саду с. Троицкого Таганрогского округа, а 09.10.1919 малиновка наблю-
далась в саду П.И. Янова в Новочеркасске (пер. Ермаковский, д.59). 

Соловей обыкновенный (Luscinia luscinia) 
Соловей (повсеместно). 
Широко распространен, местами очень многочислен по всей юж-

ной и центральной полосе Донской области, гнездясь повсюду в подхо-
дящих местах. В саду у с. Троицкого Таганрогского округа 18.05.1913 
найдено гнездо с кладкой из 5 свежих яиц, сделанное в кусте сирени в 2 
аршинах над землей. Поют соловьи с прилёта до конца июня, но от-
дельные колена песни отмечались, как исключение, в ясные жаркие дни 
02-08.08.1913, когда появились пролетные птицы. Пролет начался в пер-
вых числах августа, а особенно многочисленны соловьи были 8 августа. 

Варакушка (Luscinia svecica) 
Варакушка. 
Летом нередка по пойме Нижнего Дона вниз до дельты. Встреча-

ется также на Миусском лимане и р. Миус. Большинство местных птиц 

                                         
 По долине Западного Маныча в начале ХХ в. мог гнездиться также черноголо-
вый чекан Saxicola torquata (Прим. авторов). 
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имеет белое пятно на синем горле, но 14.09.1919 в дельте Дона добыта 
варакушка с желтым пятном на синем фоне. Весной первые птицы от-
мечались 04.04.1914, 24.03.1917 и 25.03.1919, а осенью последние пти-
цы наблюдались 22.09.1911 и 14.09.1919.  

Рябинник (Turdus pilaris) 
Дрозд серый.  
Дважды пролетная, весьма обычная птица Таганрогского, Рос-

товского и Черкасского округов. В отличие от других дроздов, всегда 
держится стаями, обычно довольно большими. Весной наблюдался с 
21.03.1913; 24.03.1917; 02.04.1915. Осенью задерживается до 07.11.1915; 
14.11.1919. 

Дрозд черный (Turdus merula) 
Черный дрозд. 
В южной части Таганрогского округа встречается только на про-

лете. Но в больших лесистых балках близ с. Новопавловка на Донецкой 
возвышенности в небольшом числе гнездится, и там неоднократно до-
бывались еще не летавшие слётки. В конце июля 1912 г. взрослая птица 
встречена однажды также в балках Провалья у "Королевских Ворот". По 
данным В.Г. Аверина, это обычная гнездящаяся птица долины Сев. 
Донца у стан. Митякинской. Осенью пролет начинается в сентябре од-
новременно с началом миграций вальдшнепа. Первые дрозды отмеча-
лись в Таганрогском округе и дельте Дона 21.09.1909; 20.09.1911; 
30.09.1919. Задерживаются они до начала ноября (08.11.1918). Останав-
ливаются в запущенных садах, терновниках, лесистых балках. В Саль-
ских степях птицы ежегодно встречаются на весеннем и осеннем пролете, 
останавливаясь по редким тальникам, окраинам камышей, в бурьянах по 
канавам. 

Белобровик (Turdus iliacus) 
Дрозд белобровик. 
Ежегодно наблюдается на осеннем пролете, но в меньшем числе, 

чем рябинник и тем более певчий дрозд. Больших стай никогда не обра-
зует. Держится, как и другие дрозды, по садам, терновникам и вино-
градникам. 

Дрозд певчий (Turdus philomelos) 
Дрозд серый. 
Обычная пролетная птица южной части Таганрогского округа, 

появляющаяся около середины сентября и держащаяся до середины ок-
тября по садам, виноградникам и терновникам стайками и одиночками. 
Наиболее многочисленный вид "серых" дроздов. Пролетает, вероятно, 
также весной, но в это время  птиц ни разу не добывали. 
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Деряба (Turdus viscivorus) 
Дрозд большой. 
На р. Миус у с. Покровского Таганрогского округа 16.09.1911 из 

стайки в 3 особи добыта 1 птица. Здесь деряба бывает на обоих проле-
тах, но встречается значительно реже других дроздов.  

 Синица усатая (Panurus biarmicus) 
В дельте Дона 15.10.1919 встречена стайка около 20 птиц, дер-

жавшихся в камышах. 
Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus) 
Осенью в 1901-1904 гг. небольшие стайки этих птиц несколько 

раз наблюдались в виноградниках у с. Троицкого Таганрогского округа. 
Ремез обыкновенный (Remiz pendulinus) 
Болотная синица, ремез. 
В старом запущенном саду в дельте Дона С.Т. Павлов нашел 

14.07.1919 старое пустое гнездо. По опросным данным, гнезда ремеза 
там хорошо известны местным жителям и используются ими в каких-то 
лечебных целях.  

Синица хохлатая (Parus cristatus) 
По опросным данным, изредка попадается поздней осенью в 

смешанных стайках других синиц. 
Московка (Parus ater) 
Несколько смешанных стаек из московок и корольков наблюда-

лись 03.10.1911 в лесу у с. Греково-Тимофеевского на р. Мокрый Елан-
чик в Таганрогском округе. Небольшие стайки этих синиц неоднократно 
встречались глубокой осенью и в другие годы.  

Лазоревка обыкновенная (Parus caeruleus) 
Лазоревка, голубая синица, синица луговинка. 
На юге области встречается поздней осенью и зимой на кочевках, 

но гораздо реже большой синицы. На Сев. Донце у стан. Митякинской, 
по данным В.Г. Аверина, лазоревка тоже редка, и там за 2 лета встречен 
лишь один выводок. 

Лазоревка белая (Parus cyanus) 
Белая синичка. 
По опросным данным, очень редко встречается поздней осенью в 

смешанных стайках синиц.  
Синица большая (Parus major) 
Синица, синичка, цинцерла. 
Широко распространенная гнездящаяся птица. Местные птицы 

на зиму, по-видимому, откочевывают южнее, а на Дон прилетают сини-
цы из более северных областей. Гнездится преимущественно в дуплах 
фруктовых деревьев, в том числе в садах Новочеркасска, Ростова, Та-
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ганрога. Близ с. Новопавловка Таганрогского округа 05.05.1912 найдено 
гнездо с 8 яйцами. В гнездовый период малозаметна, но в конце лета, 
когда появляются выводки, встречается чаще. С сентября численность 
заметно увеличивается, и появляются стайки, приближающиеся к жилью. 

Поползень обыкновенный (Sitta europaea) 
Поздней осенью в окрестностях Таганрога птицеловы 2-3 раза 

ловили этих птиц, содержавшихся у них в неволе. 
Воробей домовый (Passer domesticus) 
Воробей, воробчик, горобец (укр. крестьяне). 
Одна из самых обычных, широко распространенных оседлых 

птиц, обитающих почти во всех городах и населенных пунктах, но 
встречается в меньшем числе, чем полевой воробей. В Таганрогском 
округе гнездится также на деревьях, исключительно на белых акациях, 
занимая по большей части старые гнезда чернолобых сорокопутов. 

Воробей полевой (Passer montanus) 
Многочисленный оседлый вид, повсеместно распространенный в 

городах и селениях, превосходя здесь в численности домового воробья. 
Обычно гнездится колониями, делая 2 выводка за лето. Чаще всего уст-
раивается в стенках каменных строений, в их отдушинах и трещинах, 
или занимает старые гнезда других птиц (напр., вороны, чернолобого 
сорокопута). Иногда гнездится в скворешницах, реже сам вьёт гнездо на 
дереве. В саду у с. Троицкого Таганрогского округа 11.05.1913 найдена 
колония более 50 пар, гнездившихся в щелях каменных стенок сухого 
колодца, на 3-4 сажени ниже поверхности земли. 

Зяблик (Fringilla coelebs)  
Зяблик. 
По данным В.Г. Аверина, обычная гнездящаяся птица долины 

Сев. Донца в окрестностях стан. Митякинской. На юге Таганрогского, 
Ростовского и Черкасского округов зяблик не гнездится, но обычен и 
даже многочислен в оба пролета. Весной на Нижнем Дону первые пти-
цы отмечались 23.03.1918 и 16.03.1919. Осенью в Таганрогском округе 
пролет наблюдался с 15.09.1911. 

Вьюрок (Fringilla montifringilla) 
Тёхталка. 
Пролетные стайки встречены 29.09.1911 и 31.10.1912 в Таганрог-

ском округе. Там же птицы отмечены зимой 24.01.1917. Много вьюрков, 
державшихся стайками по 5-8, реже до 40 особей, наблюдалось в тече-
ние всего очень холодного и многоснежного января 1920 г. по садам г. 
Екатеринодара Краснодара, а также близ стан. Екатериновской и Кры-
ловской в Кубанской области. 
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Зеленушка обыкновенная (Chloris chloris)  
Дубонос.  
Очень обычная гнездящаяся птица большинства садов, в том чис-

ле в Новочеркасске, Ростове, Азове, Таганроге. В саду близ с. Новопав-
ловка Таганрогского округа 15.07.1911 найдено гнездо с 4 яйцами. В 
саду у с. Троицкого Таганрогского округа 16.05.1913 встречен слёток, а 
05.06.1913 там же наблюдался выводок. 

Чиж (Spinus spinus) 
Чиж, чижик. 
Очень обычен на пролете и зимовке. Пролет наблюдался 

16.09.1911 возле с. Троицкое Таганрогского округа, а в садах Новочер-
касска между 20.09. и 09.10.1919 в западню на заводного чижа было 
поймано 15 птиц (9 самцов и 6 самок).  Весной отмечался до 05.04.1916. 
По сообщению П.И. Янова, чиж гнездится в сосновых лесах Усть-
Медведицкого округа на севере области. 

Щегол черноголовый (Carduelis carduelis)  
Щегол, щеглёнок. 
Обычная гнездящаяся и многочисленная про-

летная, кочующая и зимующая птица. Гнездится пре-
имущественно в садах, по опушкам парков и перелес-
ков с редкими деревьями. Довольно обычен щегол на 
гнездовье в садах Новочеркасска. Осенью близ Та-
ганрога птицеловы ежегодно отлавливают многие 
тысячи щеглов, иногда за один раз накрывая "крыл-
кой" (сетью на палках) до 130, обычно же по 6-30 
птиц. Щеглы скупаются по 5 коп. за самца (рис.3), 
а затем в ноябре партией в 3-5 тыс. особей торговец 
отправляет их в Берлин, где продает оптом по 50-65 
коп. за птицу. 

Коноплянка (Acanthis cannabina) 
Репел.  
На юге области – очень обычная птица в добыче птицеловов, так 

же как щегол, зеленушка и чиж. Летом одиночная птица встречена 
05.06.1913 в бурьянах по балке близ с. Троицкого Таганрогского округа. 
Там же в кустах у дома в с. Новопавловка 02.06.1919 найдено гнездо с 6 
яйцами. По данным В.Г. Аверина, обычна на гнездовье по Сев. Донцу у 
стан. Митякинской.  

Чечетка обыкновенная (Acanthis flammea) 
Чечетка. 
Несколько раз наблюдалась 21-27.03.1912 близ с. Новопавловка 

Таганрогского округа. В конце ноября 1917 г. чечетка была поймана в 



Стрепет      Том 11        Выпуск 2   2013 
 

19 

саду г. Новочеркасска, где эти птицы, по опросным данным, встречают-
ся на пролете ежегодно.  

Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus) 
По данным В.Г. Аверина, найдена на гнездовье в пойме Сев. 

Донца у стан. Митякинской. 
Снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula)  
Снегирь, снигур, снагирь. 
Несколько птиц было добыто 31.12.1912 в саду с. Новопавловка 

Таганрогского округа. В 1898-1901 гг. снегирей несколько раз видели 
зимой на птичьем рынке в г. Таганроге. Зимой их встречали также в 
окрестностях ст. Харцызск Таганрогского округа. 

Дубонос обыкновенный (Coccothraustes сoccothraustes) 
Царь-дубонос.  
Летом, в период созревания вишен, птицы ежегодно появлялись в 

саду с. Марьевка Таганрогского округа. Там же в с. Троицкое пара птиц 
наблюдалась 12.10.1912. По данным В.Г. Аверина, дубонос обычен на 
гнездовье по Сев. Донцу в районе стан. Митякинской.  

Просянка (Emberiza calandra) 
По данным В.Г. Аверина, обычна на Сев. Донце в окрестностях 

стан. Митякинской.  
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) 
Кустарная овсянка. 
Преимущественно осенне-зимняя птица, встречавшаяся стайками 

до 40 особей в Провальской степи, у стан. Каменской на Сев. Донце и у 
с. Троицкого на р. Миус. В окрестностях с. Троицкого 3 обыкновенные 
овсянки наблюдались также 19.04.1913, а у с. Греково-Тимофеевского 
Таганрогского округа эта овсянка добыта 14.08.1903 из небольшой 
стайки. По данным В.Г. Аверина, это обычная гнездящаяся птица на 
Сев. Донце в районе стан. Митякинской.  

Овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus) 
Летом парами держится в камышах в дельте Дона и по его пойме 

у стан. Манычской. В осенне-зимний период стайками встречалась на 
Мусе, в Донском займище, на Маныче. 

Овсянка садовая (Emberiza hortulana)  
Горная овсянка. 
Обычная и многочисленная гнездящаяся птица, предпочитающая 

устья балок и суходолы по границам хлебных полей, поросшие редкими 
кустиками и бурьянами. В небольшом числе встречается в степи по об-
межинам полей, особенно если они поросли кустами шиповника и тёр-
на. Открытую степь, а также большие сады и терновники избегает. 
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Овсянка черноголовая (Emberiza melanocephala) 
В начале июня 1917 г. в западной части Сальского округа на 200 

верст пути отмечено до 20-25 птиц, державшихся преимущественно по 
бурьянникам, обмежкам и дорогам. Птицы были в парах, самцы гонялись 
за самками. Певший самец наблюдался также 22.06.1918 возле железной 
дороги у ст. Зверево, где раньше эти птицы никогда не встречались. 

Подорожник (Calcarius lapponicus) 
Одиночный самец, державшийся в стае степных и белокрылых 

жаворонков, добыт 12.02.1917 близ с. Покровского Таганрогского окру-
га, в суровую, многоснежную зиму. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Вот список лиц, на которых в дневниках М.М. Алфераки чаше всего сле-

дуют ссылки: А.П. Абрамов, Ф.Ф. Абухов, Е.А. Александров, В.И. Балабин, 
Е.И. Балабин, Ф.И. Балабин, Л.П. Беляев, С.Л. Бобриков, Р. или А. Борисов, А.К. 
Греков, Н.Г. Гринев, П. Гринев, И.И. Елифасов (возможно, И.А. Слифасов), 
М.А. Казмин, Ф.К. Карпов, Г.Л. Карякин, А.И. Корольков, В.Я. Корольков, И.Я. 
Корольков, К.Я. Корольков, З.С. Коршунов, А. Крылов, Н.И. Курис, М.М. Ло-
сев, М.С. Марков, Л.А. Мозгалевский, А.Г. Мокренко, А.Д. Осмаков, Пивова-
ров, А.А. Платонов, П.Е. Платонов, С.Н. Платонова, Л.С. Пономарев, М.М. По-
пов, Я.И. Потапов, Л.В. Рклицкий, В.Н. Родионов, С.П. Рубашкин, П.И. 
Севастьянов, И.А. Супрунов, И.Г. Хопрянинов.  

 
Мы посчитали целесообразным привести краткие биографии друзей, со-

служивцев, охотников и некоторых корреспондентов М.М. Алфераки, на на-
блюдения которых он ссылается в своих дневниках. 

Полные имена, отчество и фамилию Михаил Михайлович приводил в 
дневниках далеко не всегда, и поэтому нам удалось собрать сведения только по 
некоторым лицам. Значительным подспорьем в этих поисках стал вышедший 
в 1999-2007 гг. в Москве 6-томник «Незабытые могилы», посвященный Русскому 
Зарубежью за 1917-1997 гг., и книги специалиста по российской военной эмиг-
рации профессора, доктора исторических наук С.В. Волкова.  

 
Балабин Евгений Иванович (22 декабря 1879 – 27 октября 1973, 

Вена, Австрия) – из дворян области Войска Донского. Казак станицы 
Новочеркасской. Образование получил в Донском кадетском корпусе. 
Окончил Николаевское кавалерийское училище (1900). Выпущен в 
Лейб-Гвардии Казачьий полк. Хорунжий (09.08.1900); сотник 
(09.08.1904); подъесаул (09.08.1908); есаул (09.08.1912). Участник Ми-
ровой войны. Полковник (22.03.1915); командир 12-го Донского казачь-
его полка (29.04.1916 – 1917). Генерал-майор (1917); Командующий 9-й 
Донской казачьей дивизией. Участник белого движения в Донской ар-
мии. Член Войскового круга Всевеликого Войска Донского (1918).  
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Балабин Владимир Иванович, род. 8 июня 1875 на хут. Бала-
бинка стан. Семикаракорской. Из дворян Области Войска Донского, сын 
офицера. В Донской армии; в 1920 есаул, начальник нестроевой коман-
ды во 2-м Донском запасном батальоне. Полковник. В эмиграции во 
Франции. Ум. 3 июня 1933 в Южине во Франции. Владимир Иванович 
является, возможно, родным братом Евгению Ивановичу и Федору Ива-
новичу Балабиным. 

В библиографическом указателе «Птицы СССР» (Л.: Наука, 1972) 
приведены 3 работы В.И. Балабина:  
Балабин В.И., 1909. К орнитологии Донской области. Кроншнеп боль-

шой. Numenius arquatus L. // Семья охотников, № 9.- С.180-182.  
Балабин В.И., 1909. Пеганка. Tadorna cornuta, гагара, красная гагара // 

Семья охотников, № 10.- С.194-196. 
Балабин В.И., 1911. Стрепет в Донской области (Otis tetrax L.) // Семья 

охотников, № 1.- С.11-13. 
Бобриков Степан Леонидович (23 декабря 1874 – 9 октября 

1931, Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа) – казак станицы Кривянской, 
Черкасского округа, из дворянских детей. Окончил Донской Императо-
ра Александра Третьего кадетский корпус и Николаевское кавалерий-
ское училище (по 1-му разряду). Юнкер (с 31 августа 1894); хорунжий 
Лейб-Гвардии Казачьего полка (с 12 августа 1896). Сотник Лейб-
Гвардии Казачьего полка (с 6 декабря 1900); адъютант войскового на-
казного атамана Войска Донского (28.07.1905 – 29.07.1907). Есаул, и.д. 
Управляющего Провальским войсковым конным заводом Войска Дон-
ского (29 июля 1907 – 1917). Подполковник (1917); полковник (1918), 
назначен интендантом Донской армии (5 апреля 1918). Генерал-майор. 
Управляющий Войсковым конным заводом Всевеликого Войска Дон-
ского (1918-1920). 

Греков Алексей Кириллович (6 февраля 1873 – 6 октября 1918) 
– Образование получил в Донском кадетском корпусе. На службе с 28 
августа 1890 г. Окончил Николаевское кавалерийское училище. Выпу-
щен в комплект Донских казачьих полков. Хорунжий (05.08.1891); сот-
ник (05.08.1895); подъесаул (15.04.1899); есаул (15.04.1903); Войсковой 
Старшина (06.01.1908); полковник (1909). Командир 1-го Донского ка-
зачьего полка (с 31.12.1913). Участник мировой войны. Генерал-майор 
(22.11.1914). В июне 1915 г. командующий 4-й Донской казачьей диви-
зии. Командующий 1-й кавалерийской дивизией (с 21.08.1915). Участ-
ник Белого движения в Донской армии. Генерал от кавалерии. 

Гринев Н.Г. – есаул. 
Карпов Федор Кириллович – помощник лесничего Донского 

горного лесничества. 
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Крылов А. – препаратор в Новочеркасске. 
Курис Николай Иванович (1895 – 16 августа 1977, Дублин, Ир-

ландия) – Сын херсонского дворянина Ивана Ивановича Курис. Окон-
чил 75-й (ускоренный) курс Александровского лицея (1917). Прапорщик 
Лейб-гвардии Е.В. гусарского полка. В Вооруженных силах Юга Рос-
сии. Корнет (к лету 1919); 26 июня 1919 г. направлен из Тульчи в Ново-
российск на корабле «Виолетта». Эвакуирован в конце января 1920 г. из 
Новороссийска на корабле «Ганновер».  

Павлов Сергей Тихонович. С.Т. Павлову посвящена специаль-
ная статья (Шергалин, 2012). В библиографическом указателе «Птицы 
СССР» (Л.: Наука, 1972) есть 2 работы С.Т. Павлова: 
Павлов С.Т., 1909. Белые галки // Семья охотников, № 9.- С.182. 
Павлов С.Т., 1909. Набивка чучел и собирание орнитологических кол-

лекций // Семья охотников, №2.- С.25-29; № 3.- С.61-66; № 4.- С.83-
87; № 9.- С.169-172; № 11.- С.201. Рец.: Силантьев А.- "Любитель 
природы", 1910, № 12.- С.391-392. 

Потапов Яков Иванович (1893 - ?) - есаул. Из казаков станицы 
Семикаракорская Области Войска Донского. Офицер с 1915 года. В 
Донской армии в 3-й сотне Лейб-гвардии Казачьего полка (прикоман-
дирован) до эвакуации из Крыма. Был на острове Лемнос. 

Янов Петр Иванович (15 июля 1864 – 17 ноября 1937, Буха-
рест). Генерал-майор. Из потомственных дворян станицы Старочеркас-
ской. Окончил Новочеркасское юнкерское училище. Адъютант началь-
ника штаба Войска Донского. Позже личный адъютант Донского 
наказного атамана. Далее войсковой есаул и генерал для поручений. 
Заведовал коневодством Войска. (Незабытые могилы, 2007, т.6. часть 3, 
с.666). Тесть М.М. Алфераки.    
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Мониторинг птичьего населения в дельте Волги 
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g.rusanov@mail.ru 

 
Monitoring of bird populations in the Volga Delta (2012). – Rusanov G.M. – 
The characteristics of the species composition, population density and spatial dis-
tribution of birds on Damchik landfill monitoring and within the limits of the 
Volga avandelta were the materials collected and discussed in 2012. Annual dy-
namics of the density of bird population, caused by natural phenological cycles 
has been revealed. 

Due to the counts results in the fields 95 species of birds belonging to 14 or-
ders were registered. The highest density of bird population is shown by represen-
tatives of the orders Anseriformes, Copepods, Gruiformes, stork birds, Charadri-
iformes and Passerine birds. 

According to total indicators of the spring of 2012 the reed zone density of 
bird population in above-water part of the Delta remained almost at the level of 
2006-2010. Along with this the summer and autumn indicators were higher than 
average for 2006-2010 respectively 29% and 44%. One of the main reasons we 
consider was the abundance of Asian locust in the land of reed as it served as a 
nutrition to many birds. An opposite situation was observed in the land of avan-
delta: spring summary indicator of the density of bird population had a positive 
trend (10%), and in summer and autumn – negative (respectively 39 and 26%). 

Index of November number of birds of the water complex according to the 
aerial survey amounted to 0,69 million, 30,3% less than in 2011. In the course of 
the studies no cases of mass birds losses were observed. The identified direct 
negative impact of exploration and production of hydrocarbons on the bird popu-
lation was not found.  

Key words: the Volga Delta, birds, populations, monitoring, Russia. 
 

Работа выполнена в дельте Волги на Дамчикском орнитологиче-
ском стационаре (одноименный участок Астраханского государственно-
го заповедника, расположенный у морского края западной части волж-
ской дельты) и прилегающей к нему акватории предустьевого взморья.  

Основными объектами мониторинга были птицы из отрядов По-
ганкообразные (Podicipediformes), Веслоногие (Pelecaniformes), Аисто-
образные (Ciconiiformes), Гусеобразные (Anseriformes), Соколообразные 
(Falconiformes), Журавлеобразные (Gruiformes), Ржанкообразные (Cha-
radriiformes) и Воробьинообразные (Passeriformes).  

Ранее выполненные работы по мониторингу птичьего населения 
(2002-2012 гг.) частично опубликованы в отечественных и зарубежных 
изданиях (Гаврилов и др. 2003; Русанов, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 а, б, в, 2012; Русанов и др., 2012).   
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13 ноября были проведены аэровизуальное обследование всего 
предустьевого взморья в пределах РФ и учет численности водоплаваю-
щих птиц в местах их наибольших концентраций в период массовой 
осенней миграции. Протяженность маршрута составила 825 км.  

Материалы мониторинга птичьего населения необходимы для 
контроля за орнитологической обстановкой в связи с активной работой 
нефтяных компаний по дальнейшей разведке и освоению месторожде-
ний углеводородного сырья на Северном Каспии. Разведочные работы 
ведутся у южной границы водно-болотного угодья «Дельта Волги», ох-
раняемого по Рамсарской Конвенции. Геофизические исследования 
проводятся и в непосредственной близости от Дамчикского участка Ас-
траханского биосферного заповедника и затрагивают его охранную зону. 

  
Методика учета численности птиц 
Для определения показателей относительной численности птиц в 

угодьях использовалась общепринятая методика полевых зоологиче-
ских исследований с учетом региональных особенностей ее применения 
(Новиков, 1953).  

Учеты на маршрутах проводили при движении на лодках-
бударках со скоростью до 15 км/час, оснащенных подвесным мотором. 
Учет численности птиц заключался в их регистрации на маршрутах, 
проходящих в разных типах местообитаний. В тростниковом поясе учет 
проводили в двух типах, а в авандельте – в семи, различающихся по 
состоянию надводной растительности и глубинам. Ширина учетной по-
лосы в русловых водоемах составляла 100 м, а в угодьях предустьевого 
взморья – 500 м. Протяженность маршрутов установлена по карте. Пе-
риодичность проведения учетов птиц составляла 3-5 учетов в месяц в 
угодьях надводной части дельты и не реже одного раза в месяц в аван-
дельте в период с марта по ноябрь. Разовая протяженность учетных 
маршрутов – 185 км.  

В статье приведены усредненные показатели плотностей птичье-
го населения (для надводной части дельты и предустьевого взморья). 
При характеристике территориального распределения птиц использова-
лось физико-географическое деление дельты (Белевич, 1963). Для опре-
деления видовой принадлежности птиц применялся восьмикратный би-
нокль.  

Особенности проведения авиаучетов птиц в условиях их массо-
вых скоплений в авандельте Волги описаны в специальной работе (Ру-
санов, 1999).  
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Плотность птичьего населения по данным лодочных учетов 
Весна. Сроки весенних периодических явлений в природе в зна-

чительной степени определялись необычными погодными условиями 
зимнего сезона. Первая половина зимы была довольно теплой. Положи-
тельные дневные температуры воздуха (+2-5° С) вызывали таяние вы-
падавшего снега, а ледовый покров на водоемах был слабый. С 3-й де-
кады января начались похолодания, достигшие к началу 1-й декады 
февраля –25° С. В конце этой декады ночная температура опускалась 
до –33,8° С, т.е. до температурного минимума за период с середины 
прошлого века. Устойчивый антициклон сохранялся на юге России до 
марта. Высота снежного покрова достигала 30 см и более. 

В марте периоды потепления чередовались с морозными днями, а 
ночные температуры были отрицательными. Потепление до +10-15° С 
началось в конце 2-й – начале 3-й декад марта, что вызвало быстрое 
таяние снега и разрушение ледового покрова. В 3-й декаде марта начали 
освобождаться ото льда русловые водоемы, проезд на лодках по кото-
рым стал возможным только в последней пятидневке этого месяца. 

Пониженные уровни воды на предустьевом взморье и в реках и 
тяжелый ледовый покров локально создавали трудные условия для зи-
мовки рыб. Об этом свидетельствовало большое количество погибшей 
рыбы, преимущественно, сазана, после освобождения водоемов ото 
льда. Это создала очень благоприятные условия для питания птиц-
падальщиков (орланов-белохвостов и серых ворон) и сопровождалось 
их концентрацией в местах гибели рыбы. После освобождения водоемов 
ото льда отмечались единичные случаи встреч погибших лебедей, что 
характерно для ранневесеннего периода, особенно после суровых зим-
них погодных условий. 

В продолжение всей весны не было дождей, в результате чего 
очень плохо отрастали травы. Очень низкие предпаводковые уровни 
воды и отсутствие дождей создавали повышенную пожароопасную об-
становку. В апреле и мае тростниковые пожары были обычны не только 
в нижней зоне дельты, но и в авандельте. Так, в результате умышлен-
ных поджогов выгорели большие массивы тростниковых крепей на 
авандельтовых островах Большой Зюдев, Блинов, Хохлатский и даже в 
зоне открытой авандельты, отчего пострадала единственная в России 
крупная гнездовая колония кудрявых пеликанов.  

Всё большему распространению весенних тростниковых пожаров 
способствует массовый «туризм», сопровождающийся любительской 
рыбной ловлей. Действенные меры по ограничению негативного влия-
ния любительского весеннего лова рыбы в гнездовых водно-болотных 
угодьях не разработаны, а существующие ограничения по проезду или 
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по ограничению мощности лодочных моторов практически не соблю-
даются. Не соблюдаются ограничения на посещение мест гнездования 
птиц фотографами-натуралистами (в интернете помещались фотогра-
фии редких видов птиц в колониях в период яйцекладки, когда их по-
сещение недопустимо). Обслуживающий эту категорию «туристов» 
персонал часто не имеет необходимых природоохранных знаний. 

Уже в середине мая начала отрождаться азиатская саранча, в свя-
зи с чем в ряде районов было введено чрезвычайное положение. 

В связи с суровой зимой и холодным мартом сроки гнездования 
птиц были более поздними, и значительно снизилась численность птиц 
на гнездовании. Так, численность лебедей-шипунов на Дамчикском ор-
нитологическом стационаре сократилась на 24%, а крякв – на 56% от 
уровня 2011 г. 

Весной при проведении лодочных учетов в угодьях нижней зоны 
дельты (по классификации Е.Ф. Белевич, 1963) было зарегистрировано 
47 видов птиц, относящихся к 10 отрядам. При этом из-за продолжи-
тельного стояния ледового покрова в марте учеты были проведены 
только в конце месяца, когда интенсивность весенней миграции водо-
плавающих птиц уже снизилась. Материалы учета представлены в 
табл.1. 

Наиболее многочисленны в угодьях тростникового пояса были 
Воробьинообразные, плотность населения которых составила 36,45 
ос./100 га, что на 30% меньше показателя 2011 г. Доминировали гнез-
дящиеся виды – обыкновенный скворец и серая ворона. Следует отме-
тить, что после экстремально суровой зимы плотность населения мно-
гих видов Воробьинообразных существенно снизилась, в то время как у 
серой вороны, наоборот, несколько выросла. Резкое снижение числен-
ности (в 4,2 раза) произошло у широкохвостой камышевки (их учет ве-
дется по голосам территориальных птиц).  

На втором месте по плотности населения – Соколообразные 
(21,06 ос./100 га, что на 29,4% выше показателя 2011 г.), за счет высокой 
численности в угодьях орланов-белохвостов, привлеченных в ранневе-
сенний период погибшей зимой рыбой. При этом количество зарегист-
рированных видов Соколообразных было значительно меньше, чем в 
2011 г. из-за несовпадения сроков проведения учетов со сроками их 
массовой весенней миграции. 

Далее идут Веслоногие (20,31 ос./100 га). Показатель весенней 
плотности больших бакланов вдвое превысил данные прошлого года, но 
кудрявые пеликаны и малые бакланы в ходе учетов зарегистрированы не 
были. Гусеобразные составили 9,09 ос./100 га, что в 2,5 раза меньше 2011 
г., а Аистообразные – 6,22 ос./100 га (на 7,2% меньше показателя 2011 г.). 
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Таблица 1 
Плотность населения птиц в низовьях дельты Волги в 2012 г.  

(по материалам учетов на Дамчикском стационаре) 

Плотность населения птиц (особей/100 га) 
Весна Лето Осень 

Виды птиц 
по отрядам 
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Отряд Поганкообразные  0,71  0,87  0,11 
Podiceps cristata   0,71  0,86  0,11 
Podiceps grisegena     0,01   
Отряд Веслоногие 20,31 2,2 43,82 20,244 118,6 64,89 
Pelecanus crispus   0,88  0,65   
Phalacrocorax carbo  20,31 1,3 43,82 19,59 118,6 64,29 
Phalacrocorax pygmaeus   0,02  0,004  0,65 
Отряд Аистообразные 6,22 2,537 14,81 11,256 3,41 7,876 
Ixobrychus minutus  0,04  0,3 0,006   
Nycticorax nycticorax   0,04 9,66 2,79 1,66  
Ardeola ralloides       0,54 
Egretta alba  0,26 0,49 0,18 1,7 0,5 3,82 
Egretta garzetta   0,007 0,07 0,63  0,22 
Ardea cinerea  2,73 1,32 2,17 0,07 1,0 2,98 
Ardea purpurea   0,68 0,07 3,5 0,25 0,25 
Platalea leucorodia     0,14  0,006 
Plegadis falcinellus  0,05 0,5 2,43 2,42  0,06 
Отряд Гусеобразные 9,09 244,214 0,9 37,94 13,93 749,27 
Anser anser   0,36  0,49  47,62 
Cygnus olor  3,47 48,34  22,6  32,14 
Cygnus cygnus   21,01   4,16 224,4 
Tadorna ferruginea  0,9 0,007    2,18 
Anas platyrhynchos  2,78 2,26 0,24 1,24 9,44 19,2 
Anas crecca  0,06 6,66 0,04 0,05  57,39 
Anas strepera   0,63  0,03  0,76 
Anas penelope   0,48    0,06 
Anas querquedula  0,04 5,41  10,63  0,24 
Anas clypeata   1,31     
Netta rufina   0,03  0,17  0,01 
Aythya ferina   48,52  2,73  168,37 
Aythya nyroca   0,007 0,62   0,12 
Aythya fuligula   103,95    158,51 
Bucephala clangula   2,01    1,24 
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Mergus albellus  0,34 2,02   0,33 37,31 
 Mergus merganser  1,5 1,21    0,08 
Отряд Соколообразные 21,06 1,47 12,26 0,37 23,85 1,39 
Circus aeruginosus  0,46 0,29  0,29  0,61 
Accipiter nisus      0,34 0,1 
Buteo buteo    0,07    
Haliaeetus albicilla  20,4 1,17 10,37 0,06 11,94 0,5 
Falco peregrinus       0,1 
Falco subbuteo  0,08 0,01 1,82 0,02 2,93 0,08 
Falco vespertinus  0,12    8,64  
Отряд Курообразные       
Phasianus colchicus        
Отряд Журавлеобразные  13,9  3,18  93,59 
Porzana parva       0,06 
Gallinula chloropus     0,03  0,16 
Fulica atra   13,9  3,15  93,37 
Отряд Ржанкообразные 5,24 21,755 5,04 63,7 10,82 24,5 
Charadrius hiaticula   0,01     
Himantopus himantopus   0,06  0,006   
Recurvirostra avosetta   0,004     
Haematopus ostralegus   0,007     
Tringa ochropus  0,85 0,19 0,04 0,22  0,08 
Tringa glareola     0,12  0,08 
Tringa nebularia   0,06  0,02  0,04 
Tringa stagnatilis   0,01     
Actitis hypoleucos  0,04  0,17 0,006   
Philomachus pugnax  0,16 0,8  0,31  0,15 
Calidris minuta   0,007     
Gallinago gallinago  0,03 0,83  0,14  0,19 
Limosa limosa   0,48  0,01   
Кулик sp. 0,19      
Larus ichthyaetus   0,06 0,04 0,15   
Larus ridibundus  3,63 16,07  3,05 9,73 11,76 
Larus argentatus  0,26 0,67 0,04 0,53 0,84 4,46 
Larus canus   0,24    0,33 
Chlidonias niger   0,4  1,56   
Chlidonias leucopterus   0,76 0,1 27,91  3,22 
Chlidonias hybrida  0,08 0,42 0,15 28,56  3,23 
Gelochelidon nilotica    0,8 0,17  0,05 
Hydroprogne caspia   0,007  0,32  0,13 
Sterna hirundo   0,67 3,7 0,62 0,25 0,78 
Отряд Голубеобразные 0,58  0,58  0,34  
Columba palumbus  0,58  0,58  0,09  
Columba oenas      0,25  
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Отряд Кукушкообразные 0,6 0,07  0,07   
Cuculus canorus  0,6 0,007 1,92 0,07   
Отряд Ракшеобразные 0,35  9,91 0,02 1,52 0,02 
Coracias garrulus  0,35  3,01  0,5  
Alcedo atthis    0,17 0,02  0,02 
Merops apiaster    6,73  1,02  
Отряд Удодообразные  0,02     
Upupa epops   0,02     
Отряд Дятлообразные 0,71  0,9  0,58  
Picus canus  0,03      
 Dendrocopos major  0,68  0,9  0,58  
Отряд Воробьинообразные 36,45 3,087 45,98 0,78 287,16 4,04 
Riparia riparia  0,04 0,42   0,33 1,41 
Hirundo rustica  0,17 0,19 6,64    
Corvus monedula   0,1   103,5  
Pica pica  0,56 0,03 0,3 0,01 0,92 0,01 
Sturnus vulgaris  15,57 0,36 6,74 0,12 4,33 1,81 
Fringilla coelebs  0,13  0,13  10,5  
Motacilla alba  0,11 0,02 0,39    
Lanius minor    0,19    
Oriolus oriolus  0,12  0,26    
Sturnus vulgaris      0,67  
Corvus frugilegus  0,53  1,65  138,74 0,03 
Corvus cornix  13,23 1,91 25,43 0,65 27,43 0,75 
Cettia cettia  2,18  1,65    
Acrocephalus arundinaceus    0,75    
Muscicapa striata    0,04    
Panurus biarmicus  0,08 0,05    0,03 
Remiz pendulinus  0,43 0,007 0,44    
Parus caeruleus  1,73  0,44  0,41  
Parus major  1,49  0,62  0,33  
Passer montanus  0,05  0,31    
Emberiza schoeniclus  0,03      

Все виды: 100,61 289,963 134,2 138,43 460,21 945,686 
 

Многочисленная группа Ржанкообразных составила 5,24 ос./100 
га (в 2,1 раза больше показателя 2011 г.). Далее по убывающей следуют 
Кукушкообразные, Дятлообразные, Голубеобразные и Ракшеобразные, 
в сумме составляющие 2,24 ос./100 га. 

Суммарная весенняя плотность птичьего населения в тростнико-
вом поясе составила 100,61 ос./100 га (на 10,82% ниже аналогичного 
показателя за 2011 г.). 

В угодьях авандельты весной учтен 61 вид птиц, тоже относя-
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щихся к 10 отрядам. В отряде Гусеобразных зарегистрировано 17 видов, 
а их суммарная плотность составила 244,21ос./100 га (на 43,6% меньше 
уровня 2011 г.). Массовые виды – хохлатая и красноголовая чернети и 
лебеди шипун и кликун. Уже ранней весной в пределах стационара 
сформировалось скопление неполовозрелых и не участвующих в раз-
множении шипунов, остающихся в этих угодьях и на летнюю линьку, 
что определяло их повышенную нагрузку на угодья. Обычны были чир-
ки – свистунок и трескунок, кряква, луток, гоголь и большой крохаль. 
Малочисленны – широконоска, шилохвость и серый гусь. Единично 
отмечены в учетах белоглазый и красноносый нырки. 

На втором месте – Ржанкообразные (21,76 ос./100 га, – в 3,5 раза 
меньше 2011 г. года). Снижение это произошло главным образом из-за 
низкой численности белокрылых крачек. При этом озерные чайки были 
более многочисленны, чем весной 2011 г. Единичными особями отме-
чены некоторые виды куликов, местообитанием которых служили косы 
култучной зоны. 

Довольно многочисленны были лысухи (13,9 ос./100 га), особен-
но в ранневесенний период, когда они еще не рассредоточились по 
гнездовым угодьям и держались стайками. В отряде Аистообразных 
(2,54 ос./100 га) доминировала серая цапля. Регулярно, но в небольшом 
числе регистрировались большая белая и рыжая цапли. 

В составе Воробьинообразных (3,09 ос./100 га) были обычны се-
рая ворона, пролетные береговая ласточка и обыкновенный скворец. 
Очень малочисленны были Веслоногие (2,2 ос./100 га). Встречались все 
населяющие дельту представители этого отряда, а доминировал боль-
шой баклан. Широко встречались в угодьях немногочисленные большие 
поганки (0,71 ос./100 га). 

Суммарная плотность птиц в авандельте составила 289,96 ос./100 
га (на 46,9% ниже уровня 2011 г.). 

Лето. Отличительной особенностью летнего сезона явилось сни-
жение численности многих видов птиц в пределах стационара. Главной 
причиной этого мы считаем экстремально холодную зиму, вызвавшую 
ослабление и гибель зимующих птиц. Об этом свидетельствуют и ве-
сенние учеты птичьего населения на Дамчикском стационаре.  

В весенне-летний период выпало очень мало атмосферных осад-
ков. Но летние уровни воды были выше, чем, например, в 2011 г., что 
сдерживало массовое развитие в водоемах погруженной водной расти-
тельности. В августе у границ стационара локально концентрировалась 
азиатская саранча, что привлекало насекомоядных птиц. 

В ходе летнего мониторинга в угодьях тростникового пояса дель-
ты (в низовьях надводной ее части) было зарегистрировано 44 вида 
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птиц, относящихся к 9 отрядам (табл.1). Наиболее высокий показатель 
плотности птичьего населения был у представителей отряда Воробьи-
нообразные (45,98 ос./100 га). Самые многочисленные виды – серая во-
рона, обыкновенный скворец и деревенская ласточка. Следует отметить, 
что по сравнению с 2011 г. летняя плотность населения Воробьинооб-
разных снизилась в 2,6 раза.  

2011 г. был аномальным из-за обилия летом в угодьях азиатской 
саранчи, являющейся массовым и доступным кормом для многих видов 
птиц. В 2012 г. саранча в массовом количестве появилась только в авгу-
сте. В связи с этим августовская плотность населения серых ворон, со-
ставившая 103,8 ос./100 га, была самой высокой за все годы ведения 
мониторинга.  

Второе место по плотности населения занимают Веслоногие 
(43,82 ос./100 га). Показатель их летней плотности был почти в 9 раз 
ниже, чем в 2011 г. (386,72 ос./100 га), что связано, по-видимому, с осо-
бенностями летнего размещения массовых скоплений больших бакла-
нов в лесных массивах, расположенных у морского края дельты и на 
островах авандельты. Далее идут Аистообразные (14,81 ос./100 га), сре-
ди которых доминируют кваква, каравайка и серая цапля. При этом ква-
квы (преимущественно сеголетки) появились и держались в протоках со 
второй половины июля, а караваек регистрировали в тростниковом поя-
се только в августе в ходе их суточных кормовых миграций.  

Следующими по численности идут Соколообразные (12,26 
ос./100 га) – гнездящиеся в дельте орлан-белохвост, чеглок и болотный 
лунь. Плотность их населения на 13,7% превысила аналогичный показа-
тель за 2011 г. Плотность населения Ракшеобразных (9,91 ос./100 га) 
снизилась в 1,9 раза за счет более низкой численности золотистых щу-
рок. При этом численность сизоворонок выросла на 38,1%. В ходе про-
водившихся наблюдений было отмечено, что оба вида активно отлавли-
вают и поедают азиатскую саранчу. Распространению в тростниковом 
поясе сизоворонок способствует также появление большого количества 
погибших от тростниковых пожаров, но еще не упавших деревьев. 

Далее идут Ржанкообразные (5,04 ос./100 га). Доминирующий в 
протоках вид – речная крачка. Следует отметить, что в августе 2012 г. 
на русловых водоемах довольно часто встречались чайконосые крачки, 
регистрировать которых в дельте удается довольно редко. Крачек 
встречали утром, когда они совершали кормовые перелеты в северном 
направлении, и вечером, во время их обратных миграций в култучную 
зону, где они проводили ночевку на косах. Чайконосые крачки были 
также привлечены саранчей. Ближайшим местом гнездования этих кра-
чек являются водоемы западного ильменно-бугрового района. А кормо-
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выми биотопами им служат участки суши, где они отлавливают насеко-
мых. Гусеобразные (0,9 ос./100 га) в летний период были представлены 
единичными встречами кряквы, чирка-свистунка и белоглазого нырка. 
Из Дятлообразных (0,9 ос./100 га) нередко регистрировали пестрых дят-
лов, преимущественно молодых птиц. В отряде Голубеобразных (0,58 
ос./100 га) был обычен только вяхирь. 

В угодьях предустьевого взморья наиболее многочисленны в 
летний период были Ржанкообразные (63,7 ос./100 га). При этом сум-
марный показатель их плотности был на 21,6% ниже аналогичного по-
казателя за 2011 г. Это снижение было вызвано несколько меньшей чис-
ленностью белощеких крачек. Уменьшение их численности могло 
явиться следствием более длительного половодья и более высокой об-
водненности водоемов в послепаводковый период, что сдерживало мас-
совое развитие погруженной водной растительности (роголистника, 
гребенчатого рдеста, харовых водорослей), на которой белощекие крач-
ки обычно гнездятся в авандельте во второй половине лета. Возможны и 
иные, не известные нам причины снижения их численности. Следует 
отметить более высокую летнюю численность в угодьях озерных чаек, 
хохотуний, чеграв, черных крачек и частую регистрацию чайконосых 
крачек на косах култучной зоны. Возможно, Чайкообразные также были 
привлечены саранчей. Их выраженные суточные кормовые миграции на 
поля, где держалась саранча, чаще всего наблюдались в августе. Кулики 
же в угодьях авандельты были довольно малочисленны. 

Следующими идут Гусеобразные (37,94 ос./100 га). По сравне-
нию с 2011 г. их суммарная летняя плотность была на 41,7% меньше. 
Снижение плотности населения Гусеобразных наблюдалась у многих 
видов: у серого гуся – в 5 раз, у лебедя-шипуна – в 2,5 раза, у кряквы – в 
1,5 раза. Это можно объяснить очень суровыми погодными условиями 
зимовки. Лишь у чирка-трескунка плотность выросла в 2,6 раза (их зи-
мовка проходит преимущественно на африканском континенте). 

Далее идут Веслоногие (20,24 ос./100 га), летняя плотность насе-
ления которых тоже снизилась на 62,26% от уровня 2011 г. Вызвано это 
более низкой численностью в угодьях больших бакланов. Плотность 
населения Аистообразных (11,26 ос./100 га) увеличилась на 81,45% от 
2011 г. за счет повышенной численности в угодьях квакв и караваек. В 
послегнездовой период эти птицы в значительном количестве регистри-
ровались преимущественно в култучной зоне. На косах в устье пр. Пра-
вая Мартышка 13 августа (и в последующий период) было учтено 39 
колпиц (занесена в Красные книги). В этот же период в култучной зоне 
учитывали до 2000 караваек, совершавших суточные кормовые миграции. 
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Соколообразные (0,37 ос./100 га), как и в предшествующие годы, 
представлены орланом-белохвостом, болотным лунем и чеглоком. Более 
высокой была численность Журавлеобразных – лысухи (3,18 ос./100 га). 
Представители других отрядов были в авандельте очень малочисленны. 

Суммарная плотность летнего населения птиц в угодьях преду-
стьевого взморья составила 138,43 ос./100 га, что на 33,94% меньше 
аналогичного показателя за 2011 г. В ходе учетов в угодьях авандельты 
зарегистрировано 48 видов птиц, относящихся к 10 отрядам. Самый вы-
сокий показатель плотности населении птиц, как и в предшествующие 
годы, был в угодьях култучной зоны (441,08 ос./100 га), а самый низкий 
– на свободной от надводной растительности акватории авандельты 
(33,68 ос./100 га).  

Всего в ходе летних лодочных учетов в угодьях было зарегистри-
ровано 67 видов птиц, относящихся к 10 отрядам.  

Осень. Погодные условия осеннего сезона были благоприятны-
ми. Теплая осень в средней полосе России сдерживала прилет северных 
мигрантов. Так, в 3-й декаде октября прилет их в дельту был еще очень 
слабым. Массовый прилет проходил в 1-й декаде ноября. Проведенный 
13.11.2012 авиаучет дал относительно низкие показатели численности, 
по сравнению с предшествующими годами. Благоприятные погодные 
условия позволяли птицам (лебедям и нырковым уткам) держаться в 
удаленных угодьях открытой авандельты («в море»). Этому способству-
ет и продолжающееся понижение уровня Каспийского моря, уже дос-
тигшее абсолютной отметки –27,5 м. 

В ходе осенних лодочных учетов в нижней зоне дельты в преде-
лах Дамчикского стационара зарегистрировано 30 видов птиц, относя-
щихся к 8 отрядам (табл.1). Наибольший показатель плотности населе-
ния птиц у Воробьинообразных (287,16 ос./100 га), среди которых 
особенно многочисленны были в сентябре и октябре грачи и галки. При 
этом, в отличие от прошлых лет, не было отмечено выраженного проле-
та деревенских ласточек. Более многочисленны были серые вороны, 
образовывавшие скопления в местах концентрации азиатской саранчи, 
служившей им массовым кормом. В ноябре в приречных ивовых и ясе-
невых лесонасаждениях многочисленны были зяблики. Далее идут Вес-
лоногие (118,6 ос./100 га), представленные одним видом – большим 
бакланом. На третьем месте – Соколообразные (23,85 ос./100 га) с до-
минированием орлан-белохвоста, кобчика и чеглока. Пребывание коб-
чиков в сентябре в тростниковом поясе тоже связано с наличием в 
угодьях азиатской саранчи. Гусеобразные (13,93 ос./100 га) представле-
ны кряквой, лебедем-кликуном и лутком. Следующими идут Ржанкооб-
разные (10,82 ос./100 га), где более многочисленна была озерная чайка. 
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В отряде Аистообразных (3,41 ос./100 га) чаще встречались кваква и 
серая цапля (преимущественно молодые особи). В составе Ракшеобраз-
ных (1,52 ос./100 га) были отмечены золотистая щурка и сизоворонка. 

Суммарная плотность птичьего населения в тростниковом поясе 
составила 460,21ос./100 га, что на 50,95% выше аналогичного показате-
ля за 2011 г. 

В угодьях предустьевого взморья зарегистрировано 54 вида птиц, 
относящихся к 9 отрядам (табл.1). Самыми многочисленными были 
представители отряда Гусеобразных (749,27 ос./100 га). В составе этого 
отряда было зарегистрировано 16 видов птиц. Доминирующие виды – 
лебедь-кликун, красноголовая и хохлатая чернети, чирок-свистунок, 
серый гусь, луток, лебедь-шипун и кряква. Следует отметить снижение 
плотности населения лебедей-шипунов и речных уток. Безусловно, это-
му способствует очень высокий уровень фактора беспокойства птиц и 
открытие в Астраханской области охоты на лебедей. Меняется поведе-
ние этих птиц – они становятся более пугливыми. Наиболее высокая их 
плотность наблюдается на территории Астраханского заповедника, у 
его границ и в местах ограниченного лова рыбы и посещения челове-
ком. Следует отметить, что в пределах Дамчикского стационара самая 
высокая плотность населения лебедей-кликунов и серых гусей, как и 
ранее, наблюдалась в култучной зоне, где акватория более мелководна и 
в массовом количестве произрастает лотос каспийский, корневища и 
семена которого служат важнейшим кормом для этих птиц. Нырковые 
утки и крохали, напротив, гораздо более многочисленны на относитель-
но глубоководных и свободных от надводной растительности участках 
акватории взморья. 

Далее идут Журавлеобразные (93,59 ос./100 га), в основном пред-
ставленные лысухой. Зарегистрированы единичные встречи камышни-
цы и малого погоныша. В составе Веслоногих (64,89 ос./100 га) доми-
нировал большой баклан и были зарегистрированы единичные встречи 
малого баклана (на окраинах массивов тростниковых зарослей остров-
ной зоны и зоны открытой авандельты). Далее следуют Ржанкообразные 
(24,5 ос./100 га), где обычны озерная чайка, хохотунья, белокрылая и 
белощекая крачки (в раннеосенний период). Широко распространена, но 
немногочисленна речная крачка. К редким видам можно отнести чегра-
ву, чайконосую крачку и сизую чайку. Следует отметить отсутствие 
встреч черноголового хохотуна. Все зарегистрированные виды куликов 
осенью тоже были малочисленны. В составе Аистообразных (7,88 
ос./100 га) более многочисленны были большая белая и серая цапли. 
Были зарегистрированы «краснокнижные виды»: желтая цапля, кара-
вайка и колпица. Воробьинообравзные (4,04 ос./100 га) представлены 
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пролетными скворцами и береговыми ласточками. Широко встречались 
в угодьях немногочисленные серые вороны. Представители других от-
рядов были очень малочисленны. 

Общий показатель плотности населения птиц в угодьях предусть-
евого взморья составил 945,7 ос./100 га, что на 8,68% выше показателя 
за 2011 г. и на 37,8% меньше среднего показателя за 2001-2005 гг., со-
ставлявшего 1521,3 ос./100 га (Русанов, 2009). Уменьшение этого пока-
зателя связано с ростом антропогенных нагрузок как на угодья дельты 
Волги, так и на популяции охотничьих видов птиц в пределах их геогра-
фических ареалов (что является давно установленным научным фактом). 

В ходе осенних лодочных учетов в пределах Дамчикского стацио-
нара было зарегистрировано 66 видов птиц, относящихся к 11 отрядам.  

В таблице 2 показаны изменения показателей плотности птичьего 
населения в 2012 г. в сравнении с 2006-2010 гг. Как видно из таблицы, 
весной 2012 г. в тростниковом поясе надводной части дельты по сум-
марным показателям плотность птичьего населения оставалась почти на 
уровне 2006-2010 гг. При этом летний и осенний показатели были зна-
чительно выше, чем в 2006-2010 гг. Причиной этого мы считаем обилие 
в угодьях тростникового пояса азиатской саранчи, служившей многим 
птицам кормом.  

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей суммарной плотности птичьего  

населения на Дамчикском стационаре мониторинга в 2012 и 2006-2010 гг. 

Показатели интегральной плотности птичьего населения 
в особях на 100 га угодий по сезонам года 

тростниковый пояс нижней 
зоны дельты предустьевое взморье 

 
 
 

Годы весна лето осень весна лето осень 
2006-2010 102,77 104,01 103,66 263,68 226,65 1277,1 
2012 100,61 134,2 460,21 289,96 138,43 945,69 
2012 в %% от 
2006-2010 гг. 

–2,1 +29,0 +43,96 +9,97 –38,92 –25,95 

 
Обратная картина наблюдалась в угодьях предустьевого взморья: 

весной суммарный показатель плотности птичьего населения имел по-
ложительный тренд, а летом и осенью – отрицательный.  

 
Численность птиц водного комплекса в авандельте Волги  
по данным авиаучета 
Авиаобследование проведено 13 ноября на самолете Ан-2. Про-

должительность полета составила 5 часов 30 минут. Численность птиц 
определялась визуально в пределах видимости. Рабочая высота полета 
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составляла 100 м, а скорость 140-160 км/час. Учет проводился одним 
учетчиком из пилотской кабины. Полет проходили при благоприятных 
погодных условиях. Устойчивая теплая осенняя погода создавала хоро-
шие условия для работы рыбаков, в связи с чем в угодьях сохранялся 
высокий уровень влияния «фактора беспокойства» птиц человеком. 

Данные учетов представлены в табл.3. Ниже даны комментарии о 
территориальном размещении и численности отдельных групп и видов 
птиц в период их осенней миграции.  

Таблица 3 
Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц  

на осеннем пролете (в особях) в угодьях предустьевого взморья Волги  
(по данным авиаучетов 13.11.2012) 

Число птиц, учтенных на межканаловых участках взморья 

Виды птиц 
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Отряд Гусеобразные         
Anser anser  5240 4000 1000 100  2550 12890 
Cygnus olor 17069 30721 20000 4500 2170 15000 6423 95883 
Cygnus cygnus  72821 30585 1000   5000 109406 
Anas crecca       9500 9500 
Речные утки*  2020 13000 500 25000 15000 3500 59020 
Netta rufina  9000      9000 
Нырковые утки* 90000 47500 34030   100000 115000 386530 
Отряд Веслоногие         
Phalacrocorax carbo 1430 260 20    130 1840 
Pelecanus crispus       340 340 
Отряд Аистообразные         
Egretta alba 830 1480   4000  260 6570 
Отряд Ржанкообразные         
Larus ridibundus 730  100 800 100  540 2270 
Larus argentatus         
Отряд Соколообразные         
Haliaeetus albicilla 4      4 8 
Все виды 110063 169042 101735 7800 31370 130000 143243 693257 

* Речные и нырковые утки, неопределенные до вида (кряква Anas platyrhynchos, 
чирок-свистунок Anas crecca, серая утка Anas querquedula, красноголовая Aythya 
ferina и хохлатая чернети Aythya fuligula, гоголь Bucephala clangula, луток Mer-
gus albellus, большой крохаль Mergus merganser и др.). 
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Отряд Гусеобразные 
Лебеди. Суммарная численность лебедей-шипунов (Cygnus olor) 

и лебедей-кликунов (Cygnus cygnus) составила 205,3 тыс. особей. Почти 
столько же лебедей, при небольшом изменении видового соотношения, 
было учтено в 2011 г. Как и в предшествующие годы, наблюдается уве-
личение численности лебедей-кликунов. У лебедей-шипунов в послед-
ние годы отмечено снижение успешности размножения. На этом не 
могло не отразиться и открытие охоты на лебедей в Астраханской об-
ласти, что мы считаем ошибкой охотничьего ведомства и природо-
охранных служб. 

Самые массовые скопления лебедей-кликунов наблюдаются на 
территории Астраханского заповедника и у его границ, на что мы уже 
обращали внимание ранее. Современная ситуация с лебедями на преду-
стьевом волжском взморье – явление уникальное, как в природоохран-
ном, так и эстетическом отношениях. Они являются прекрасными вида-
ми-индикаторами экологического состояния угодий. Погибших лебедей 
в ходе проведенных авиаучетов не обнаружено.  

Серый гусь (Anser anser). Численность учтенных в ходе полета 
серых гусей составила 12,9 тыс, что существенно больше, чем было уч-
тено в 2011 г. В целом же численность серых гусей остается низкой.  

Речные утки. Численность речных уток в угодьях была очень 
низкой. Она составила 68,5 тыс. особей (в 1,7 раза меньше 2011 г.). В 
угодьях преобладали кряквы (Anas platyrhynchos). Небольшое скопление 
чирков-свистунков (Anas crecca) было отмечено на обсохших косах у 
южной оконечности урочища Якорек (у южной границы распростране-
ния надводной растительности). 

Нырковые утки. В ходе учетов в угодьях учтено 395,5 тыс. осо-
бей нырковых уток (в 1,6 раза меньше, чем было учтено в 2011 г.). До-
минирующие виды – красноносый (Netta rufina) и красноголовый нырки 
(Aythya ferina) и хохлатая чернеть (Aythya fuligula). В группе крохалей 
доминировал луток (Mergus albellus). Низкую численность красноносых 
нырков можно объяснить тем, что в связи с теплой осенью птицы дер-
жались «мористее», где учет не проводился в связи с существующими 
ограничениями использования одномоторных самолетов при работе над 
акваторией моря. 

Отряд Веслоногие 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Учтено только 1,8 тыс. 

особей. Эти данные не отражают реальной численности больших бакла-
нов из-за особенностей их территориального размещения в угодьях. 
Скопление больших бакланов было встречено на Волго-Каспийском 
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канале. Небольшие стайки этих птиц регистрировали также и на других 
межканаловых участках взморья. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Учтено 340 особей в вос-
точной части взморья на акватории охотничьего хозяйства «Морское». 

Отряд Аистообразные 
Большая белая цапля (Egretta alba). Учтено 6,57 тыс. больших 

белых цапель. Цапли держались в массивах зарослей ежеголовника, ло-
тоса или рогоза в районе Тишковского и Главного банков, с восточной 
стороны о. Большой Зюдев и в других урочищах.  

Отряд Ржанкообразные 
В угодья широко встречались озерные чайки (Larus ridibundus) 

(учтено 2,27 тыс. особей). Реже отмечались хохотуньи (Larus argentatus).  
Отряд Соколообразные 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Учтено только 8 особей. 

Белохвосты встречались на косах, в полете, на льду или ледовых стамухах. 
Общая численность учтенных птиц составила 0,69 млн. особей, 

что на 30,3% меньше аналогичного показателя за 2011 г. В ходе прове-
денного авиаучета погибших птиц не обнаружено. 

 
Заключение 
В ходе проведенного мониторинга птичьего населения получены 

характеристики видового состава, плотности населения и территориаль-
ного распространения птиц на Дамчикском полигоне мониторинга и в 
пределах всего предустьевого взморья Волги с дифференциацией коли-
чественных показателей по сезонам года и физико-географическим зо-
нам низовьев волжской дельты. Выявлена годовая динамика плотности 
птичьего населения, обусловленная естественными фенологическими 
циклами.  

В ходе учетных работ в угодьях было зарегистрировано 95 видов 
птиц, относящихся к 14 отрядам. Наиболее высокие показатели плотно-
сти птичьего населения наблюдаются у представителей отрядов Гусеоб-
разные, Веслоногие, Журавлеобразные, Аистообразные, Ржанкообраз-
ные и Воробьинообразные.  

Весной 2012 г. в тростниковом поясе надводной части дельты 
плотность птичьего населения по суммарным показателям оставалась 
почти на уровне 2006-2010 гг., составив 100,61 ос./100 га. А летний 
(134,2 ос./100 га) и осенний (460,21 ос./100 га) показатели были выше, 
соответственно, на 29% и 44% от средних значений за 2006-2010 гг. 
Причиной этого мы считаем обилие в угодьях тростникового пояса ази-
атской саранчи, использовавшейся многими птицами в корм. Кормом 
же саранче служили преимущественно листья тростника южного. 
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Обратная картина наблюдалась в угодьях предустьевого взморья: 
весной суммарный показатель плотности птичьего населения составил 
289,96 ос./100 га и имел положительный тренд (10%), а летом и осенью 
– отрицательный, составив соответственно 138,43 и 945,69 ос./100 га (39 
и 26%).  

Показатель ноябрьской численности птиц водного комплекса по 
данным авиаучета составил 0,69 млн. особей, что на 30,3% меньше по-
казателя за 2011 г. 

Выявленного прямого негативного воздействия работ по разведке 
и добыче углеводородов на птичье население не установлено, чему спо-
собствуют прогрессивные методы работ по разведке и добыче углево-
дородного сырья (Экологическая политика ОАО «ЛУКОЙЛ», 2000). В 
ходе проводившихся исследований случаев массовой гибели птиц не 
отмечено. 
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Data on avifauna of the North Ossetia. – Belik V.P. – Data on avifauna of a 
neighborhood of the city of Vladikavkaz (the village Tarsky, Skalisty ridge) are 
collected in July-August, 1971. They are compared to materials which were col-
lected in the same area in 1927-1928 by L.B. Boehme (1930). In 1971 for some bird 
species negative (Milvus migrans, Neophron percnopterus, Alectoris chukar, 
Columba oenas, Eremophila alpestris, Lullula arborea, Monticola saxatilis etc.) or 
positive (Aegypius monachus, Dryocopus martius, Corvus frugilegus, Phylloscopus 
collybita, Turdus torquatus, Turdus viscivorus, Parus ater etc.) population trends 
were noted. They were confirmed with later researches in the North Caucasus.  

Key words: avifauna, population trends, North Ossetia, Russia. 
 
Орнитофауна Северной Осетии достаточно детально описана в 

работах Л.Б. Беме (1926 и др.) и Р.Л. Беме (958). Сравнительно недавно 
ее повторный обзор сделан также орнитологами Северо-Осетинского 
заповедника (Комаров, Липкович, 2000). Но в 60-70-е годы ХХ в. мони-
торинг орнитофауны здесь практически никем не проводился. Поэтому 
наши материалы, собранные летом 1971 г. в Тарской котловине между 
Скалистым и Пастбищным хребтами и в ее окрестностях близ г. Влади-
кавказа, могут представлять определенный интерес для выявления дина-
мики фауны этого района Северного Кавказа. Орнитофауна обследован-
ной нами территории, расположенной на границе Осетии и Ингушетии, 
была частично охарактеризована в эколого-географической работе Л.Б. 
Беме (1930) по материалам исследований 1927-1928 гг., но в последние 
десятилетия она оставалась фактически вне поля зрения орнитологов. 

Мы провели в окрестностях с. Тарское (Ангушт), примерно в 5-10 
км к юго-востоку от г. Владикавказа, почти 2 месяца – с 01.07. по 
25.08.1971. Но экскурсировать приходилось только в выходные и вос-
кресные дни, а в остальное время наблюдения над птицами были фраг-
ментарны. Тем не менее, за это время был собран довольно репрезента-
тивный материал, характеризующий летнюю фауну данного района 
(табл.1).  

В 1971 г. нами 11.07. была совершена экскурсия в лесистое уще-
лье на северных склонах г. Столовой (Мат-Лоом); 18.07. по лесистому 
ущелью р. Терчек, левого притока р. Камбилеевки, мы поднялись на 
пер. Терчек (2132 м н.у.м.) на Скалистом хр. к востоку от г. Столовой; 
25.07. обследовали леса на водоразделе между Тарской котловиной и 
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р. Терек, а также Балтинское и Дарьяльское ущелья Терека почти до 
с. Казбеги; 01.08. еще раз прошли ущелье р. Терчек, а затем осмотрели 
Джерахскую котловину в Северо-Юрской депрессии под куэстой г. 
Столовой; 15.08. провели еще одну экскурсию по р. Терек до Крестово-
го перевала, но наблюдений на последнем, автомобильном маршруте 
было сделано немного.  

К материалам, собранным в 1971 г., добавлены также некоторые 
наблюдения, проведенные на экскурсии 28.03.2008 в Балтинском уще-
лье и Джерахской котловине. 

Основной ландшафт, окружающий Тарскую котловину, – широ-
колиственные леса, растущие на крутых, влажных северных склонах 
Скалистого хр. и на хребте Ил, расположенном между Скалистым и Па-
стбищным хр. и  долинами Терека и Камбилеевки. Леса здесь преиму-
щественно буковые, местами с зарослями папоротника, крапивы или 
падуба в подлеске, но чаще – чистые, мертвопокровные. Выше буковые 
леса сменяются редколесьем, березовым криволесьем и влажными суб-
альпийскими лугами-кочкарниками с обильным разнотравьем и кустар-
ником, которые используются под выпас копытных. Леса покрывают 
здесь и южные склоны Пастбищного хр., тянущегося в широтном на-
правлении параллельно Скалистому. 

На южных склонах Скалистого хр. под перевалом преобладают 
более сухие разнотравно-злаковые сенокосы с редкими куртинами леса, 
а ниже, в аридной Джерахской котловине по р. Армхи, расположены 
сухие каменистые пастбища с многочисленными старыми "аулищами", 
среди которых нередки давно заброшенные каменные сторожевые и 
жилые башни и склепы с остатками мумий. Южный склон г. Столовой 
сначала обрывается мощной известняковой куэстой, достигающей высо-
ты в несколько сотен метров, а ниже продолжаются крутые, заваленные 
каменными глыбами склоны с сенокосами и пастбищами с кустарником.  

Терек прорывает Скалистый хр. широким ущельем с плоским 
днищем – "Балтинскими воротами", по бокам которых поднимаются ус-
тупами километровые скалы г. Столовой (2993 м) и г. Араухох (2392 м). 
Выше, в Северо-Юрской депрессии, долина Терека расширяется, на реке 
появляются галечные острова с кустарниками и лесом, а южнее начинает-
ся узкое, гранитное Дарьяльское ущелье с бурным течением мощной реки.  

Тарская котловина заполнена конгломератами и глинистым ал-
лювием и занята лугами с галерейными ольховыми пойменными лесами 
вдоль р. Камбилеевки и ее многочисленных притоков. По опушкам ле-
сов много орешника (фундука) и других кустарников. Несмотря на бли-
зость Владикавказа и крупных сёл в котловине, в окрестных лесах в 
1971 г. были нередки кабаны, встречались медведи. 
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Таблица 1 
Птицы окрестностей г. Владикавказа 

по наблюдениям в 1927-1928 (Беме, 1930) и 1971 гг. 

Беме, 1930 1971 г. Виды птиц 1 2 3 4 5 Примечание 

Pernis apivorus  х   х  
Milvus migrans  х    Депрессия числ.? 
Accipiter nisus х х   х  
Buteo buteo  х   х  
Aquila pomarina  х*   х  
Aquila chrysaetos    х х  
Neophron percnopterus   х хС  Депрессия числ.? 
Aegypius monachus     х Рост числ.? 
Gyps fulvus   х хС х  
Falco subbuteo х хП   х  
Falco tinnunculus   х х х  
Lyrurus mlokosiewiczi    ххх  Пропущен? 
Perdix perdix   х х  Пропущен? 
Alectoris chukar   хх   Депрессия числ.? 
Coturnix coturnix  хП х х х  
Crex crex  хП  х  Пропущен? 
Charadrius dubius  хВ х   Пропущен? 
Tringa ochropus     х Пролетный вид 
Actitis hypoleucos  хВ х  х  
Columba palumbus  х   х  
Columba oenas  х    Депрессия числ.! 
Columba livia   х  х  
Streptopelia turtur х хП   х  
Cuculus canorus х хП х  х  
Bubo bubo  х    Пропущен? 
Asio otus  х    Пропущен? 
Athene noctua х  х  х  
Strix aluco  х    Пропущен? 
Caprimulgus europaeus  х х   Пропущен? 
Apus apus К    х  
Alcedo atthis  хВ    Пропущен? 
Merops apiaster     х Кочующий вид 
Upupa epops х  х х х  
Jynx torquilla  хВ   х  
Picus viridis х х   х  
Dryocopus martius     х Рост числ.? 
Dendrocopos major  х   х  
Dendrocopos medius  х    Пропущен? 
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Беме, 1930 1971 г. Виды птиц 1 2 3 4 5 
Примечание 

Dendrocopos minor  х    Пропущен? 
Ptyonoprogne rupestris    хС х  
Hirundo rustica К    х  
Delichon urbica К   хС х  
Galerida cristata   ххх  х  
Eremophila alpestris   х   Депрессия числ.? 
Lullula arborea   ххх   Депрессия числ.? 
Alauda arvensis  хП х  х  
Anthus spinoletta    ххх х  
Anthus trivialis х хП    Пропущен? 
Motacilla cinerea х хВ х  х  
Motacilla alba х хВ х  х  
Lanius collurio х хП   х  
Lanius minor     х Кочующий вид 
Oriolus oriolus х хВ    Пропущен? 
Sturnus vulgaris х     Пропущен? 
Garrulus glandarius  х   х  
Pica pica х хП   х  
Pyrrhocorax pyrrhocorax    ххх х  
Pyrrhocorax graculus    ххх   
Corvus frugilegus     х Рост числ.? 
Corvus cornix х х   х  
Corvus corax  х   х  
Cinclus cinclus    хС х  
Troglodytes troglodytes  х   х  
Prunella modularis  х   х  
Locustella naevia    ххх  Поздние сроки работ 
Acrocephalus palustris х хП  х  Поздние сроки работ 
Sylvia nisoria  хП    Поздние сроки работ 
Sylvia atricapilla х х   х  
Sylvia communis х  х х х  
Phylloscopus collybita     х Рост числ.? 
Phylloscopus lorenzii    ххх  Пропущен? 
Phylloscopus nitidus   х   х  
Ficedula semitorquata      ? ? 
Ficedula parva х    х  
Muscicapa striata х     Депрессия числ.? 
Saxicola rubetra  хП х   Пропущен? 
Saxicola torquata   ххх  х  
Oenanthe oenanthe   х хС х  
Oenanthe isabellina     х За пределами стац. 
Monticola saxatilis   х х  Депрессия числ.? 
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Беме, 1930 1971 г. Виды птиц 1 2 3 4 5 
Примечание 

Phoenicurus phoenicurus х    х  
Phoenicurus ochruros   х хС х  
Erithacus rubecula  х   х  
Luscinia megarhynchos     х ? 
Turdus merula х х  х х  
Turdus torquatus     х Рост числ.? 
Turdus philomelos  х   х  
Turdus viscivorus     х Рост числ.? 
Aegithalos caudatus  х   х  
Parus palustris  х    Пропущен? 
Parus ater     х Рост числ.? 
Parus caeruleus х х   х  
Parus major х х   х  
Sitta europaea  х   х  
Certhia familiaris  х   х  
Tichodroma muraria     х ? 
Passer domesticus х    х  
Passer montanus х хВ   х  
Petronia petronia   х  х  
Fringilla coelebs х х   х  
Chloris chloris х хП   х  
Carduelis carduelis х хВ   х  
Acanthis cannabina   хх х х  
Acanthis flavirostris    ххх  Пропущен? 
Carpodacus erythrinus х хП х х х  
Serinus pusillus   хх хС х  
Pyrrhula pyrrhula     х Рост числ.? 
Coccothr. сoccothraustes  х   х  
Emberiza calandra     х За пределами стац. 
Emberiza citrinella  х хП   х  
Emberiza cia   х хС х  
Emberiza hortulana   ххх   Депрессия числ.? 
Emberiza melanocephala   х   Пролетный вид 

Примечания: 1 – старые заросшие сады в долине Терека выше г. Владикавказа 
(май-август); 2 – широколиственный лес на северных склонах между г. Влади-
кавказом и с. Тарское (май-август); 3 – горная степь на южных склонах г. Сто-
ловой (май-сентябрь); 4 – сырые субальпийские луга на перевале Скалистого 
хребта (30.07.1927 и 03-06.09.1928); 5 – данные автора (июль-август 1971 г.). 
В – встречаются у ручьев; П – встречаются по опушкам и полянам; С – держат-
ся у скал и осыпей; К – залетают на кормовых кочевках; х – встречаются в дан-
ной стации; хх – типичные для данной стации; ххх – встречаются только в дан-
ной стации. 



    Strepet                 vol.11                      No 2                      2013
 

46   

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus). Похожую птицу наблю-
дали 18.07. на перевале через Скалистый хр., а 25.08. у с. Тарское пой-
ман, вероятно, молодой осоед с перебитым крылом. Окрашен он был в 
однотонный темно-бурый цвет. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Одиночная птица пролетела 
12.08. над лугами в Тарской котловине  

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). Довольно обычен на лугах 
и опушках лесов в Тарской котловине и в долине Терека в предгорьях. 
Изредка встречался в лесистых ущельях у луговых полян. 

Подорлик малый (Aquila pomarina). Встречен 05.08. над пусты-
рями в долине р. Камбилеевки у северного подножия Пастбищного хр. 
Там же подорлик наблюдался и 19.08. Здесь в лесу между г. Владикав-
казом и с. Тарское 11.04.1915 было найдено гнездо с сильно насижен-
ной кладкой из 2 яиц (Беме, 1926). Судя по развитию яиц, эта дата ука-
зана, очевидно, по старому стилю, т.е. должно быть 24.04.1915. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Пара крупных орлов, вероятно берку-
тов, летала 25.07. над скалами у вершины г. Столовой. Еще одна похо-
жая птица встречена в тот же день в начале Дарьяльского ущелья. 

Гриф черный (Aegypius monachus). Одиночная птица наблюда-
лась 01.08. у перевала через Скалистый хр.  

Сип белоголовый (Gyps fulvus). В Балтинском ущелье на Скали-
стом хр. у колонии, расположенной на скальной стене г. Араухох по 
левому берегу Терека, которую наблюдал еще Л.Б. Беме (1926), 25.07. и 
15.08.1971 держалось скопление сипов, в котором 25.07. одновременно 
учитывали до 12 птиц, т.е. не менее 5-10 пар. Здесь же 28.03.2008 по-
прежнему держалось около 5-10 пар, гнездившихся на длинной гори-
зонтальной полке в среднем ярусе скалы. Полка тянулась вдоль стены 
на несколько сотен метров и примерно в середине была разорвана пере-
мычкой, при этом большая часть птиц придерживалась северного фраг-
мента этой полки. Летом охотившиеся сипы нередко встречались по 
Дарьяльскому ущелью вверх до с. Ларс. Изредка они вылетали и на под-
горную равнину, где наблюдались восточнее г. Владикавказа. 

Чеглок (Falco subbuteo). Птица пролетела 20.07. над лугами в 
Тарской котловине. 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Регулярно, но ре-
же канюка, отмечалась на лугах в Тарской котловине. Отдельные пары 
гнездились на скалах куэсты г. Столовой и в старых сторожевых башнях 
в Джерахской котловине, а также в скалах по Дарьяльскому ущелью.  

Перепел (Coturnix coturnix). На лугу в Тарской котловине токо-
вание отмечалось до 11.07., а на субальпийских лугах у перевала через 
Скалистый хр. – до 18.07. 
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Черныш (Tringa ochropus). Крик первой пролетной птицы отме-
чен 05.07. в Тарской котловине. Затем 25.07. черныши кормились на 
лужах по лесной дороге, а 15.08. встречены у Крестового перевала. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Крик отмечен 25.07. на галечни-
ке у Терека близ с. Верхний Ларс.  

Вяхирь (Columba palumbus). В Тарской котловине 05. и 25.07. 
отмечено токование нескольких птиц. 

Голубь сизый (Columba livia). В небольшом числе гнездился в 
старых сторожевых башнях в Джерахской котловине. Более обычен он 
был там на башнях среди жилых селений. В одной из башен 01.08. най-
дено разбитое яйцо голубя. 

Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur). В Тарской котлови-
не 18. и 20.07. дважды отмечалось слабое воркование птиц. 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus). В Тарской котловине 
крики птиц отмечались по утрам и вечерам лишь в самом начале июля. 
Позже птицы смолкли и исчезли. 

Сыч домовый (Athene noctua). Вечером 21.07. крик отмечен на 
окраине поселка в долине р. Камбилеевка в предгорьях. 

Стриж черный (Apus apus). Стайки охотившихся стрижей отме-
чались на Скалистом хр., где они, вероятно, гнездились в скалах извест-
няковых куэст. Изредка они залетали и в долины. 

Щурка золотистая (Merops apiaster). 26.07. первая стайка щурок 
пролетела над Тарской котловиной на юг. Еще одна стая пролетела на 
юг 28.07. Затем утром 29.07. наблюдались стаи, летевшие через Скали-
стый хр. на юг, а вечером – в обратном направлении. Возможно, это 
начались их послегнездовые кормовые кочевки. 

Удод (Upupa epops). Единственная кочующая птица встречена 
31.07. в Тарской котловине. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Одиночная птица вспугнута 21.08. 
на опушке леса в Тарской котловине. 

Дятел зеленый (Picus viridis). Изредка встречался по пойменным 
лесам вдоль рек и ручьев только в нижнем поясе гор. В Тарской котло-
вине 05.07. еще наблюдался выводок. 

Желна (Dryocopus martius). Несколько раз отмечалась по крику 
05. и 11.07. в лесах на северных склонах г. Столовой.  

Дятел пестрый (Dendrocopos major). Довольно обычен во всех 
лесах на склонах гор. 11.07. наблюдался несамостоятельный выводок.  

Ласточка скальная (Ptyonoprogne rupestris). В средней части 
Дарьяльского ущелья 25.07. встречена 1 пара, кормившая птенцов в 
гнезде на скале в 5 м над дорогой. Еще несколько птиц держалось у скал 
ниже с. Казбеги. 
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Ласточка деревенская (Hirundo rustica). Обычна в селениях в 
Тарской котловине. В начале июля здесь были уже самостоятельные 
молодые и птенцы в гнездах, а некоторые птицы только строили гнезда. 
21.07. в одном из гнезд 4 птенца начали тренировать крылья, выбираясь на 
борта лотка, 22.07. они вылетели, а 23.07. держались уже в 100 м от гнезда. 

Воронок (Delichon urbica). Обычен в селениях в Тарской котло-
вине. Здесь одна из пар загнездилась под крышей открытого навеса в 
гнезде касатки, из которого в начале июля вылетели птенцы. К 22.07. 
воронки долепили стенки этого гнезда до потолка, оставив узкий леток, 
и начали кладку. Воронки были обычны также у скал в Балтинском и в 
начале Дарьяльского ущелья, где в колониях насчитывалось по 10 и бо-
лее пар. Выше по Тереку птиц было мало, и встречались они редко. 
В Дарьяльском ущелье 25.07. воронки кормили птенцов, а в некоторых 
гнездах были уже почти полностью оперившиеся птенцы. 

Жаворонок хохлатый (Galerida cristata). Наблюдался возле се-
лений по р. Камбилеевке на равнине у подножия гор. 

Жаворонок полевой (Alauda arvensis). Довольно обычен на лу-
гах в Тарской котловине. До 11.07. здесь нередко было слышно пение.  

Конек горный (Anthus spinoletta). Довольно многочислен на суб-
альпийских лугах северного склона у перевала на Скалистом хр. Здесь 
18.07. коньки активно тревожились у птенцов, и лишь однажды встре-
чена певшая птица. 

Трясогузка горная (Motacilla cinerea). Изредка встречалась на 
лесистых ручьях по склонам гор. В конце марта 2008 г. была обычна на 
берегу Терека в г. Владикавказе и в Балтинском ущелье. 

Трясогузка белая (Motacilla alba). Обычна в селениях в Тарской 
котловине, изредка встречалась на галечниках у ручьев, несколько раз 
отмечалась в ущелье Терека.  

Жулан обыкновенный (Lanius collurio). Довольно обычен по са-
дам и огородам селений на подгорной равнине и в долине Терека у 
г. Владикавказа. В Тарской котловине найдена лишь 1 пара, державшая-
ся на постоянном месте в кустарниках у р. Терчек.  

Сорокопут чернолобый (Lanius minor). Одиночная птица держа-
лась 09-11.07. на лугу близ селения в Тарской котловине. Еще 1 птица 
наблюдалась 25.07. в долине Терека выше г. Владикавказа, а 15.08. со-
рокопут встречен на лугу в ущелье Терека выше с. Казбеги. Это была 
уже явно пролетная особь. Вероятно и июльские встречи относились к 
кочующим птицам.  

Сойка (Garrulus glandarius). Изредка отмечалась по всему лес-
ному поясу. В Тарской котловине у ручья 05.07. наблюдалась группа 
птиц, по-видимому – выводок. 
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Сорока (Pica pica). Изредка отмечалась по опушкам леса в Тар-
ской котловине. 

Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). В Балтинском ущелье 15.08. 
наблюдались кормившиеся стаи, в которых еще были видны несамо-
стоятельные слётки. Стаи регулярно отмечались также в сухой Джерах-
ской котловине.  

Грач (Corvus frugilegus). В начале июля стаи изредка появлялись 
в Тарской котловине.  

Ворона серая (Corvus cornix). Немногочисленна в пойменных ле-
сах близ селений в Тарской котловине. Изредка встречалась в нижней 
части ущелья Терека, но в Дарьяльском ущелье не наблюдалась. 
В г. Владикавказе 27.03.2008 пара строила гнездо в парке. 

Ворон (Corvus corax). Изредка появлялся в Тарской котловине, 
прилетая, вероятно, со Скалистого хр. на кормежку. Местами отмечался 
также по ущелью Терека. 28.03.2008 пара воронов держалась на скалах 
в Балтинском ущелье. Еще один гнездовой участок находился, по-
видимому, близ Терека на скалистых куэстах Пастбищного хр. 

Оляпка (Cinclus cinclus). Довольно обычна на лесистых ручьях 
по склонам Тарской котловины. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Многочислен во влажных 
лесах с зарослями папоротника, с валежником и оврагами. Обычен так-
же у ручьев среди леса, в березовом криволесье и субальпийских кус-
тарниках. В чистых букняках очень редок. До конца июля было слышно 
активное пение крапивников. 

Завирушка лесная (Prunella modularis). Распространена по все-
му лесному поясу, но особенно многочисленна во влажных редколесьях 
и криволесьях субальпики. До середины июля в лесах было слышно 
пение. Певшие птицы отмечались 27 и 28.03.2008 в парках г. Владикав-
каза и в Балтинском ущелье.  

Славка черноголовая (Sylvia atricapilla). Довольно обычна поч-
ти по всему лесному поясу, кроме субальпийских кустарников. До 
18.07. было слышно пение.  

Славка серая (Sylvia communis). В кустарниках у ручья в Тар-
ской котловине 08.07. наблюдалась слабо певшая птица. Позже, с окон-
чанием гнездового периода, птицы стали скрытны и больше нигде не 
встречались. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). В лесах вокруг Тар-
ской котловины до 11.07. изредка отмечалось слабое пение. 27.03.2008 
певшая птица наблюдалась в парке г. Владикавказа. 

Пеночка желтобрюхая (Phylloscopus nitidus). Многочисленна по 
всему лесному поясу. Изредка встречается в пойменных лесах в Тар-
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ской котловине. Вверх поднимается до кустарниковых зарослей в суб-
альпике. Предпочитает чистые, высокоствольные букняки без подлеска 
и травостоя. В середине июля активно пела. Лишь к 01.08. пение ослабло.  

? Мухоловка полуошейниковая (Ficedula semitorquata). 27.03.2008 
в парке г. Владикавказа у синичников пела своеобразная пестрая мухо-
ловка, издавшая минорную гамму, характерную для белошейки 
(F. albicollis), но в более быстром темпе, подобном песне петрушки 
(F. hypoleuca). Не совсем типичны для белошейки были и позывки этой 
птицы. Не исключено, что это была гибридная особь.  

Мухоловка малая (Ficedula parva). Несколько раз отмечалась 
11 и 18.07. в лесистых ущельях у северного подножия г. Столовой.  

Чекан черноголовый (Saxicola torquata). Довольно обычен на лу-
гах в Тарской котловине и в долине Терека в предгорьях. Изредка встре-
чался на луговинах по лесистым ущельям, а также в Джерахской котло-
вине. На пустыре близ г. Владикавказа 28.07. найдено гнездо с 4 яйцами. 

Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe). Изредка встреча-
лась 25.07. в нижней части ущелья Терека.  

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Птицы наблюдались 
13.07. в степи в предгорьях к востоку от г. Владикавказа. 

Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus). Изредка 
отмечалась в пойменных лесах и у ручьев в нижней части лесного пояса.   

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Обычна в ущелье 
Терека у скал и в селениях, где 25.07. еще было слышно пение. Изредка 
встречалась в сухой Джерахской котловине, где гнездилась в старых 
башнях и склепах. Там 01.08. найдено разрушенное гнездо с 4 яйцами. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Обычна по всему лесному поясу, но 
в июле была уже скрытна. Лишь однажды 11.07. отмечено пение. 
28.03.2008 певшие птицы были обычны в пойменных зарослях у Терека 
в Балтинском ущелье. 

Соловей южный (Luscinia megarhynchos). Пение соловья отме-
чено лишь однажды рано утром 04.07. у ручья в Тарской котловине.  

Дрозд черный (Turdus merula). Много птиц в лесах по склонам 
гор и в ущельях, но в верхней части лесного пояса – в поясе криволесья 
– они были малочисленны, а в субальпийских кустарниках отсутствова-
ли. Пение отмечалось до 11.07. В конце марта 2008 г. певшие дрозды 
оказались обычны в парках г. Владикавказа.  

Дрозд белозобый (Turdus torquatus). Одиночные птицы появля-
ются в верхней части лесного пояса. Обычны они в поясе редколесий и 
на субальпийских полянах среди кустарников. По высокотравью вдоль 
ручьев поднимаются почти до перевала на Скалистом хр. 

Дрозд певчий (Turdus philomelos). Изредка встречается в нижней 
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части лесного пояса. Скрытен. Лишь однажды 18.07. отмечено пение. 
Деряба (Turdus viscivorus). Две стайки пролетели 18.07. над лугами 

в Тарской котловине. Вероятно, изредка гнездится в окрестных лесах.   
Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus). Кочующие стайки-

выводки отмечались 08., 18 и 25.07. в лесах у северного подножия 
г. Столовой.  

Московка (Parus ater). Пение изредка отмечалось 18.07. в леси-
стом ущелье р. Терчек.  

Синица большая (Parus major). Распространена по всему лесно-
му поясу, но в июле птицы были молчаливы и скрытны и поэтому отме-
чались случайно.  

Поползень обыкновенный (Sitta europaea). Изредка отмечался 
в старых лесах на северных склонах г. Столовой.  

Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris). Несколько раз отме-
чалась по голосу 11.07. в лесах на склонах г. Столовой. 

Стенолаз (Tichodroma muraria). Характерное пение доносилось 
18.07. со скальной куэсты г. Столовой, а 25.07. на скалах в ущелье Тере-
ка ниже с. Казбеги наблюдалась 1 птица с несамостоятельным слётком. 
В Балтинском ущелье 28.03.2008 встречена птица, долгое время кор-
мившаяся по берегу Терека на валунах и гальке в зоне заплеска, прыгая 
или перелетая вдоль воды с камня на камень.  

Воробей домовый (Passer domesticus). Обычен в селениях в Тар-
ской котловине, многочислен в сёлах по ущелью Терека. 

Воробей полевой (Passer montanus). Изредка отмечался в селе-
ниях в Тарской котловине. 

Воробей каменный (Petronia petronia). Стайка, кормившаяся на 
галечнике в долине Терека, встречена 25.07. близ с. Нижний Ларс. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Обычен в нижней части лесного пояса. 
Последние певшие птицы отмечались 05 и 11.07. Затем с 18.07. нача-
лись выраженные кочевки.  

Зеленушка обыкновенная (Chloris chloris). Певшая птица отме-
чена 21.07. в поселке по р. Камбилеевке в предгорьях, а 25.07. стайка 
наблюдалась у села в долине Терека выше г. Владикавказа. В горы этот 
вид практически не проникает. 

Щегол черноголовый (Carduelis carduelis). Кормившиеся птицы 
были довольно обычны на бурьянистых луговинах в Тарской котловине. 
Здесь у селения 31.07. на молодом пирамидальном тополе найдено гнез-
до с хорошо летавшими слётками. Там же на тополе 18.08. осмотрено 
еще одно гнездо с только что вылупившимися птенцами.  

Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычна в нижней части уще-
лья Терека, где кормится на пустошах с редкой, низкой травянистой 
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растительностью по песчано-галечным пляжам. Довольно обычна в су-
хой Джерахской котловине. Пара встречена 11.07. также на бурьянистой 
луговине во влажной Тарской котловине.  

Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus). Довольно 
много птиц гнездится в кустарниках в нижней части субальпийского 
пояса у перевала через Скалистый хр. Довольно обычны они в кустар-
никах по луговинам вдоль ручьев в лесном поясе, иногда встречаются 
также на полянах среди лесистых склонов. Обычны чечевицы и по кус-
тарниковым опушкам у ручьев в Тарской котловине. В ущелье Терека 
певшие птицы отмечены 25.07. лишь у с. Казбеги, где начинаются суб-
альпийские луга.  

Вьюрок корольковый (Serinus pusillus). Многочислен по всему 
ущелью Терека. Птицы там 25.07. часто держались парами, нередко пе-
ли. Обычны вьюрки были в субальпийском поясе на северном склоне у 
перевала через Скалистый хр. Изредка они отмечались и на сухих юж-
ных склонах в Джерахской котловине, а также на лугах в Тарской кот-
ловине, куда прилетали на кормежку. 

Снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula). Обычен в буковых 
лесах на склонах гор, изредка спускается к ручьям у подножия хребтов. 
18.07. наблюдался выводок слётков со взрослыми птицами. 

Дубонос обыкновенный (Coccothraustes сoccothraustes). Стайки 
дважды наблюдались 05 и 25.07. над Тарской котловиной, куда они 
прилетали, возможно, на кормежку в сады.  

Просянка (Emberiza calandra). Певшая птица наблюдалась 13.07. 
на пустырях у селения в долине р. Камбилеевки на подгорной равнине.  

Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). По опушкам лесов 
в Тарской котловине 11 и 18.07. несколько раз отмечались певшие пти-
цы. Следует заметить, что в последние десятилетия этот вид летом в 
Северной Осетии не встречался и был исключен из гнездовой фауны 
региона (Комаров, Липкович, 2000; Комаров, Хохлов, 2003; Белик и др., 
2006), хотя в соседней Кабардино-Балкарии и в Чеченской республике 
он считается гнездящимся (Моламусов, 1967; Гизатулин и др., 2001). 

Овсянка горная (Emberiza cia). Обычна вдоль горной дороги по 
Тереку, многочисленна в верхней части Дарьяльского ущелья. Там до 
25.07. нередко слышалось пение. Певшая птица отмечена 18.07. также 
на скалах под куэстой г. Столовой.  

*         *         * 
Для наглядного представления рецентных изменений в фауне 

Тарской котловины и ее окрестностей, происходивших в течение ХХ в., 
нами составлена таблица, где указаны виды, которые Л.Б. Беме (1930) 
отмечал в 1927-1928 гг. в старых, заросших садах по долине Терека в 
нескольких километрах выше г. Владикавказа, а также в широколист-
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венных лесах на северных склонах хребта Ил, затем на перевале через 
Скалистый хр. и в аридной Джерахской котловине на южных склонах 
г. Столовой. Здесь же кратко комментируются и выявленные изменения в 
составе фауны. Часть видов была нами, очевидно, пропущена ввиду крат-
ковременности работ и позднего времени исследований. Но для некото-
рых птиц отмечены определенные тренды, подтвержденные более позд-
ними исследованиями в Северной Осетии и на Северном Кавказе (Комаров, 
Липкович, 2000; Комаров, Хохлов, 2003; Белик и др., 2003; и др.). 

В частности, уже в 1971 г. как минимум у 7 видов птиц было отме-
чено сокращение популяций (Milvus migrans, Neophron percnopterus, Alec-
toris chukar, Columba oenas, Eremophila alpestris, Lullula arborea, Monti-
cola saxatilis и др.), а у 7 видов наблюдалось, по-видимому, увеличение 
численности (Aegypius monachus, Dryocopus martius, Corvus frugilegus, 
Phylloscopus collybita, Turdus torquatus, Turdus viscivorus, Parus ater и др.). 

В работе Л.Б. Беме (1930) приведены также списки видов, отме-
ченных в сосново-дубовых лесах на северных склонах Бокового хр. и в 
старом сосновом лесу в верховьях р. Армхи. Но в районе наших иссле-
дований эти стации не были представлены. К тому же материалы в этих 
ландшафтах автор собирал в конце лета – начале осени, и они характе-
ризуют послегнездовые аспекты орнитофауны. Поэтому мы на них не 
останавливаемся.  
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The Black Kite in Turkmenistan: distribution, breeding ecology and recent 
numbers. – Efimenko N.N. – The status of the Black Kite noticeably changed 
for the last two decades in Turkmenistan; its populations decreased due to reduc-
ing of areas covered by tugais (riparian forests) which are principal Kite’s breed-
ing habitats. The Black Kite continues its stable breeding in riparian forests (tu-
gais) of Murgab-Tedzhen Region, the Amudarya Valley and on Chandyr–Sumbar 
watershed, as well as in Western and Kelifsky Uzboi.  

The first birds arrive to nesting habitats at the end of February, mass arrival 
is noted in the middle of March – beginning of April. The birds mated from the 
end of March up to the third decade of April. The egg-laying is noted from the 
end of March till the end of May. Complete clutches consist of 1-4 eggs. Both 
birds incubate eggs for a month, sometimes single pairs proceed the second cycle 
of breeding. The chicks appear from the middle of April up to middle of June. 
Feathered young are recorded in May-June, sometimes in the beginning of July. 
Completely feathered chicks in nestsare usually met in June and beginning of 
July. Fledglings leave their nests at age of 43-46 days. To one successfully breed-
ing pair in Badghyz there were 2,8 eggs and 1,6 chicks; in Central Kopetdag - 2,2 
eggs and 1,8 chicks. The Black Kite migrate from nesting places in the middle of 
August - October. Considering that for the last two decades there were no infor-
mation on numbers of the Black Kites, its total population in the country could be 
approximately assessed in 2010 as 66-74 pairs.  

The food of the Black Kites usually consists of Reptilia, Aves, Insecta, 
Mammalia, Amphibia and Crustacea, though in Badghyz Mammals dominate 
above all other groups. The basic causes of the Black Kite population decrease 
and change of its recent status are cutting down riparian forests in places of their 
local breeding as well as a factor of disturbance and degradation of pastures, 
which resulted in food deficite for the Black Kites. 

Key words: Black Kite, Milvus migrans, distribution, numbers, breeding 
ecology, Turkmenistan. 

 
Чёрный коршун (Milvus migrans) – бореальный вид лесостепного 

фаунистического комплекса, отмеченный для территории Туркмениста-
на как гнездящаяся перелётная птица (Radde, Walter, 1889; Зарудный, 
1896; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 1952). 
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Ареал подвида M. m. migrans простирается в пределах бывшего СССР 
от западной границы к востоку до восточных частей бассейна Волги и 
Заволжья, включая Кавказ, Закавказье, западную часть Средней Азии к 
востоку до Тянь-Шаня и Памиро-Алая (Степанян, 2003). Встречается 
практически по всей территории Туркменистана, а именно: в районах 
Устюрта, Большого и Малого Балхана, Копетдага, Теджено-
Мургабского междуречья, Бадхыза, Карабиля, Койтендага и в низовье 
Амударьи (Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Дементьев, 1952), каж-
дый из которых отличается исключительным разнообразием в ланд-
шафтном и зоогеографическом отношении. Основная цель данного ис-
следования – выяснение современного состояния гнездовых биотопов, 
определение численности размножающихся птиц и анализ тенденций 
развития популяции на территории Туркменистана. 

  
Материал и методы 
Наблюдения за птицами осуществляли в основном в ходе пеших 

маршрутов и очень редко – на автомобиле. В Центральном Копетдаге 
сбор материала осуществляли по общепринятой методике (Новиков, 
1949) в течение 27 лет (с 1983 по 2010 г.) на ключевых участках Копет-
дагского заповедника (Миссинев, Арчабил, Бабазо, Асельма, Курухо-
удан) и на сопредельной территории (г. Душакэрекдаг, хр. Маркау, Ка-
радаг, Улыдепе, Хиндывар), включая подгорную равнину Центрального 
и Восточного Копетдага. В отдельные годы исследованиями была охва-
чена территория Северо-Западного (хр. Кюрендаг, Карагёз, Йийланлы – 
42 дня), Юго-Западного (ущелья Айдере и Иолдере; Передовой хр. меж-
ду пос. Пурнуар и перевалом Бами; г. Тогарёв, Арваз, ущ. Караялчи, 
пос. Пархай – 57 дней) и Восточного (Меана-Чаачинская равнина – 127 
дней) Копетдага, а также хр. Большой и Малый Балхан (Копетдаго-
Хорасанская горная система – 22 дня), Бадхыз (Паропамиз – 26 дней) и 
хр. Койтендаг (Памиро-Алайская горная система – 86 дней). Общее 
время наблюдений в этих районах – 360 дней.  

Собственный материал был дополнен сведениями, накопленными 
орнитологами нескольких поколений, более чем за столетний период 
(Radde, Walter, 1889; Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Исаков, Во-
робьёв, 1940; Дементьев и др., 1951; Дементьев, 1952; Клюшкин, 1953; 
Дементьев и др., 1955, 1955а; Гептнер, 1956; Колесников, 1956; Руста-
мов, 1957; Рустамов и др., 1958; Сухинин, 1958; Ташлиев, 1958; Ташли-
ев, Ермакова, 1961; Шукуров, 1962; Ташлиев и др., 1964; Ташлиев и др., 
1965; Бельская и др., 1966; Сухинин и др., 1967; Степанян, 1971; Сухи-
нин, 1971; Полозов, 1983; Филатов, 1985; Мищенко, 1986; Рустамов и 
др., 1988; Симакин, 1992). Все даты старого стиля приведены на новый 
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стиль григорианского календаря путем прибавления 12 дней для XIX 
столетия. 

Промеры гнёзд и птенцов проводили сантиметровой лентой, яиц 
– штангенциркулем. За время наблюдений в Туркменистане мною и 
другими исследователями обнаружено 265 гнездовых построек черного 
коршуна. На Западном Узбое было зарегистрировано 32 (12,1%) Боль-
шом Балхане – 2 (0,8%) (Шукуров, 1962), в Центральном Копетдаге – 12 
(4,5%) (Зарудный, 1896; Ефименко, 1992), на р. Амударья – 8 (3,0%) 
(Зарудный, 1896), по трассе Каракумского канала – 3 (1,1%) (Ташлиев, 
1958), Койтендаге – 1 (0,4%) (Зарудный, 1896), Теджено-Мургабском 
междуречье – 25 (9,4%) (Дементьев и др., 1955а; Ташлиев, 1958) и Бад-
хызе – 182 постройки (68,7%) (Сухинин, 1958; 1971; Степанян, 1971). 
Оценка численности чёрного коршуна велась по жилым гнездам, холо-
стующим и неполовозрелым особям. Питание птиц изучали по погадкам 
и пищевым остаткам, находившимся в гнёздах и под ними, с момента 
вылупления птенцов и во время формирования оперения. Плодовитость 
птиц вычисляли как показатель успеха размножения – количество выле-
тевших 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 и Л.А. Хляп (2005). 

 
Гнездовая экология 
Особенности размещения гнёзд. Чёрный коршун – дендрофил, 

поэтому его гнездовые стации в Туркменистане связаны с разреженной 
древесно-кустарниковой растительностью: тугайные сообщества 
(Populus pruinosa, P. euphratica, Salix excelsa и др.) по долинам рек, ар-
човые редколесья (Juniperus turcomanica, J. seravschanica) горных хреб-
тов Копетдага, Большого Балхана и Койтендага и фисташники (Pistacia 
vera) Бадхыза. Кроме того, гнездование чёрного коршуна зарегистриро-
вано нами в Центральном Копетдаге на невысоких кустах церциса 
Гриффита (Cercis griffithii), растущего на отвесных обрывах горных по-
род. По чинкам Западного Узбоя (Топиатан) коршун гнездится на топо-
ле сизолистном (Populus pruinosa), а в Бадхызе – также в нишах глини-
стых обрывов. Гнездование чёрного коршуна в культурном ландшафте 
тоже связано с древесными насаждениями. 

Гнездится чёрный коршун в диапазоне высот от 100-250 м в до-
линах равнинных рек до пояса низких предгорий в Бадхызе (300-700 м) 
и нижних ступеней среднегорий (1000-1800 м н.у.м.) в Копетдаге, 
Большом Балхане и Койтендаге (Никитин, 1965; Мищенко, 1986). 
Обычно свои гнёзда коршун строит в кроне деревьев (198 случаев из 
265 нам известных) на высоте от 3 до 10 м от поверхности земли: в до-
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линах Западного Узбоя – 3-10 м, р. Теджен – 3-7 м и р. Мургаб севернее 
Сарычопа – 6-7 м, в Бадхызе (хр. Гязгедык, урочище Рахнатур) – 3 м и 
на трассе Каракумского канала – 3-4 м. По подсчетам (Сухинин, 1958, 
1971), из 116 гнёзд, построенных в Бадхызе на фисташке, большая их 
часть располагалась на высоте 2-4 м (73 гнезда, или 62,9%) и 4-6 м (20 
гнёзд, 17,2%). Значительно реже гнёзда отмечали на высоте более 6 м 
(14 гнёзд, 12,1%) и в 1-2 м от поверхности земли (9 гнёзд, 7,8%). В Цен-
тральном Копетдаге 11 обнаруженных гнёзд находились на высоте от 5 
до 20 м, в среднем – 8,0 м (Ефименко, 1992). 

Гнездостроение. На р. Мургаб у Имамбаба пара чёрных коршу-
нов 15.03.1948 построила новое гнездо в течение двух дней. На равнине 
в пойме рек Теджен, Мургаб, Амударья, а также в озёрных впадинах 
Келифского Узбоя и сухого русла Западного Узбоя в качестве строи-
тельного материала птицы используют сухие веточки тополя сизолист-
ного. Лоток выстилают шерстью домашних и диких животных, вето-
шью, верёвками, сухими стебельками травянистой растительности и 
даже помётом крупного рогатого скота (Дементьев, 1955, 1955а; Ташли-
ев, 1958; Ташлиев, Ермакова, 1961).  

В Центральном Копетдаге на участках Бабазо и г. Душакэрекдаг 
коршуны строили свои гнёзда на 2-3 боковых ветках ствола арчи. Кар-
кас гнезда сооружали из сухих веток арчи, лоток вымазывали грязью и 
выстилали шерстью диких животных. На участке Курухоудан, где от-
сутствуют высокоствольные деревья, хищники строят свои гнёзда на 
относительно низкорослых кустах церциса Гриффита, произрастающего 
в скалах. Гнезда строятся из сухих веточек церциса и вишни мелко-
плодной (Cerasus microcarpa), стенки скрепляют почвой, лоток высти-
лают шерстью, лоскутками тканей, иногда бумагой и целлофаном 
(Ефименко, 1992; данные автора). В Бадхызе чёрный коршун строит 
свои гнёзда на крупных деревьях фисташки по склонам ущелий, иногда 
– по вершинам баиров (плоских холмов и увалов). В каркасе гнезда пре-
обладают веточки фисташки, лоток выстилают тряпками, сухими стеб-
лями травянистой растительности, шерстью грызунов, домашних овец и 
коз и даже конским помётом. Нередко в лотке присутствуют оболочки 
луковиц тюльпана кушкинского (Tulipa kuschkensis), собираемые пти-
цами вблизи мест кормежки этим растением лисиц (Vulpes vulpes) и ин-
дийских дикобразов (Hystrix indica). В ущ. Зекли 14.04.1955 было обна-
ружено гнездо, лоток которого был вымазан только глиной (Рустамов, 
1957; Сухинин, 1958). Размеры гнездовых построек чёрного коршуна 
относительно крупные (табл.1). 

Расстояния между гнёздами сильно варьируют. В пойме р. Тед-
жен одно гнездо отдалено от другого на расстояние до 100 м, в тугаях 
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Келифского Узбоя – 400-500 м, в Бадхызе – 60-70 м. В конце XIX в. по 
р. Мургаб и Теджен черный коршун, образовывал небольшие колонии: 
на площади в 1 га насчитали до 18 занятых гнёзд (Зарудный, 1896). 
Позже на р. Мургаб у Имамбаба на площади в 2 га, где произрастало 60 
тополей, 17.03.1948 было учтено 15 гнёзд (10 старых и 5 новых). Изред-
ка чёрный коршун селится вблизи колоний кваквы (Nycticorax 
nycticorax) (Ташлиев, 1958). В Центральном Копетдаге на уч. Курухо-
удан жилые гнёзда разных пар находили на расстоянии от 300 м до 2 км, 
на уч. Бабазо – до 5 км, а на г. Душакэрекдаг – 6-7 км (данные автора). 

Таблица 1  
Размеры гнезд чёрного коршуна в Туркменистане 
Characteristics of the Black Kite nest in Turkmenistan 

Местонахождение Кол-во 
гнёзд 

Диаметр 
гнезда, см 

Высота 
гнезда, см 

Диаметр 
лотка, см Автор 

Келифский Узбой 3 60-70 25-35 - Ташлиев, Ермакова, 
1961 

Западный Узбой - 70-75 20-25 - Дементьев и др., 
1955 

Центральный  
Копетдаг 

8 50-61 
(m=56,0 
×58,4) 

20-40 
(m=30) 

20-29 
(m=25,0  
×25,6) 

Ефименко, 1992 

Пойма р. Теджен 4 50 - - Дементьев и др., 
1955а 

Бадхыз: Акарчешме 1 50х60 - - Сухинин, 1958 
 
Пары коршунов нередко имели на одном дереве по 2 гнезда, одно 

из которых старое. У одной пары на р. Мургаб было 2-3 гнезда, в кото-
рых птицы гнездились в разные годы (Ташлиев, 1958). На Западном 
Узбое из 30 обнаруженных гнёзд только в 4 случаях (13,3%) на одном 
дереве находилось по 2 гнезда (Дементьев, 1951). Между Чаршангой и 
Бийкала 24-25.06.1889 на одном дереве было обнаружено 8 гнёзд (За-
рудный, 1896). Иногда на р. Мургаб пары гнездились близко друг от 
друга, но колоний не формировали (Ташлиев, 1958), хотя в Карабиле 
02.05.1946 была зарегистрирована небольшая колония из 3 пар (Демен-
тьев и др., 1951).   

Обычно коршун использует для гнездования свои старые гнёзда. 
В Бадхызе в одном и том же гнезде птицы размножались несколько лет 
подряд, в ущ. Зекли – 2 года подряд (1954 и 1955 г.). 25-29.05.1952 при 
осмотре 14 гнёзд занятыми были только два (Сухинин, 1958). Вблизи 
Акарчешме, где в 1950 г. гнездился курганник (Buteo rufinus), с 1951 до 
1955 г. коршуны размножались в его гнезде. В 1955 г. у Акарчешме 21 
пара заселила свои старые гнёзда и только одна пара, потеряв первую 
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кладку, построила новое гнездо (Сухинин, 1958). В Бадхызе в разные 
годы со 2-й половины мая до конца июня коршуны построили 16 гнёзд, 
но только в 2 из них были отложены яйца (Сухинин, 1971).  

Часто на тех деревьях, где гнездится чёрный коршун, устраивают 
свои гнёзда другие птицы. Так, в кронах 8 деревьев было учтено от 2 до 
49 гнёзд воробьиных птиц и 2 гнезда обыкновенной горлицы 
(Streptopelia turtur) (Дементьев и др., 1955). В гнездовых постройках 
чёрного коршуна отмечали гнездование 2-3 пар индийского воробья 
(Passer indicus) (Дементьев и др., 1955; Ташлиев, Ермакова, 1961; Ефи-
менко, 1992).  

Весенний прилёт и пролёт. На территории Туркменистана ве-
сенний прилёт и пролёт чёрного коршуна растянут во времени. Первых 
птиц отмечали в конце февраля, массовый пролёт идет в середине марта 
- начале апреля, заканчивается он к середине мая. В зависимости от фе-
нологических особенностей весны в отдельные годы возможны колеба-
ния сроков прилета. Самый ранний прилёт (по Шестопёрову, 1937, это 
был пролёт, а не прилёт) отмечен 09.03.1916, а массовый – 26.03.1916; в 
1923 г. они регистрировались, соответственно, 12.03. и 03.04.; в 1924 г. – 
13.03. и 11.04.; в 1925 г. – 26.02. и 28.03.; в 1926 г. – 10.03. и 18.03. 
(Шестопёров, 1937).  

В Юго-Восточной части Каспия (окрестности Гасанкули и Кара-
богазгол) интенсивный пролёт наблюдали в конце апреля 1938 и 1939 
гг. На Большом Балхане отмечали несколько одиночек и групп 10-
11.02.1948 (Шукуров, 1962). На Западном Узбое коршуны прилетели в 
конце марта - начале апреля. В 1950 г. на Ясха птицы прилетели 21.04., 
а пролёт наблюдали 22, 25 и 30.04. В период с 1 по 14.05. на Ясха хищ-
ники летели группами от 2 до 6 птиц. В том же году на Каратегелеке 
коршуны появились 27-30.04., а на Топиатана – 04-06.05, но прилетели, 
по-видимому, раньше. В следующем 1951 г. первых птиц на Ясха отме-
чали 30.03., а небольшие стаи из 8-14 птиц – в середине апреля: 13.04.– 
на Каратегелеке и 12.04.– на Топиатане (Дементьев и др., 1955). В Вос-
точных Каракумах (ст. Репетек) пролётных хищников регистрировали 
24.03.-15.04.1981, в Южных Каракумах (кол. Гараджа) – 28.03.-
11.04.1984 г. (Булюк, Шамурадов, 1994). 

Хорошо выраженный пролёт наблюдали весной 1937 г. в долине 
Сумбара (Юго-Западный Копетдаг). Здесь в первой половине апреля на 
отдых собралось множество птиц, количество которых сократилось в 
последующие дни (Исаков, Воробьёв, 1940). В районе Ходжакала 
07.03.1942 регистрировали пролёт одиночных хищников, которые были 
обычны уже в начале апреля по долине р. Атрек и Сумбар, между Чатом 
и Шарлоуком и на подгорной равнине (Дементьев и др., 1955). В пред-
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горьях Копетдага (Копетдагское водохранилище) пролёт наблюдали с 
30.03. по 12.04.1981 (Булюк, Шамурадов, 1994).  

В Центральном Копетдаге на уч. Бабазо самую раннюю встречу 
зафиксировали 21.02.1985 (1 ос.); на уч. Курухоудан – 15.03.1985 (2 ос.); 
29.03.1988 (1 ос.); 27.03.1990 (2 ос.); 25.03.1991 (1 ос.); 27.03.1992 (2 
ос.); 25.03.2003 (2 ос.). На подгорной равнине у г. Ашхабада летевшего 
на северо-восток хищника зарегистрировали 29.03.2003 (1 ос.). Массо-
вый прилёт коршунов на уч. Бабазо отмечали 05.04.1986 (4 ос.); на Ку-
рухоудане – 12.04.1985 г. (3 ос.).  

В Восточном Копетдаге (Гошадепе) пролётных коршунов регист-
рировали 03.04.2002 (3 ос.); 03.04.2010 (1 ос.) и 04.04.2010 (9 ос.) (Ефи-
менко, 1992; данные автора). В долине р. Кушка (Бадхыз) чёрных кор-
шунов отмечали на пролёте в феврале (Клюшкин, 1953). Начало их 
пролёта в Бадхызе – 27.02.1950; 01.03.1951; 07.03.1952; 08.03.1953; 
01.03.1954 и 27.02.1955; массовый пролёт – 24-28.03.1952; 25-26.03.1953 
и 18-26.03.1954 (Сухинин, 1958). 

Размножение. Птицы держатся в парах с первых дней прилёта 
(Дементьев и др., 1955). Брачный полёт на р. Мургаб (Имамбаба) на-
блюдали 17.03.48 утром в 5:00' и вечером в 20:00' (Ташлиев, 1958). На 
Западном Узбое (Ясха) первое спаривание наблюдали 02.04.51. Самка 
сидела на песке у обрыва и издавала хриплый дребезжащий крик. Акт 
спаривания продолжался 7 сек. и был повторен 3 раза (Дементьев и др., 
1955). В Бадхызе коршуны спариваются не менее чем за неделю перед 
тем, как будет снесено первое яйцо.  

После спаривания, если самка находится вне гнезда, самец побу-
ждает её сесть в гнездо. Так, 29.03.55 самка сидела на фисташке в 30-40 
м от будущего гнезда. Вскоре прилетел самец и покрыл самку. Во время 
копуляции птицы издавали крик. После спаривания самец улетел, а сам-
ка оставалась сидеть на месте. Примерно через 10 мин. самец принёс 
самке мелкого мышевидного грызуна и сел рядом, но чуть выше её. 
Самка, полураспустив крылья, стала ими трепетать, выпрашивая у сам-
ца корм. Но самец не отдавал его, даже когда самка попыталась его ото-
брать. Через некоторое время самец вместе с кормом слетел с ветки и, 
пролетев низко над гнездом, снова вернулся на прежнее место. Через 1 
мин. 30 сек. самка слетела с дерева и села в гнездо. К гнезду подлетел 
самец и, оставив самке корм, улетел (Сухинин, 1958). 

В Центральном Копетдаге (Курухоудан) спаривание у чёрного 
коршуна наблюдали 27.03.90 в 10:20', 13:40' и 17:54', а 28.03.90 – в 
11:20', 15:25' и 18:45'. Спаривание проходило в гнезде в течение 15-20 
сек. Самка во время копуляции издавала крик, оставаясь затем в гнезде, 
а самец каждый раз покидал гнездо. Самец перед спариванием в двух 
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случаях приносил самке корм – кавказскую агаму (Laudakia caucasica). 
Во время спаривания 30.03.90 самец тоже принёс самке корм и положил 
его в гнездо. Самка тут же начала разрывать корм, а самец, слетев с 
гнезда и пролетев небольшое расстояние, вскоре вернулся к гнезду и с 
лёту сел на самку. Спаривание продолжалось 5 сек. На уч. Курухоудан 
спаривание у одной из пар отмечали 24.04.96 на ветке церциса Гриффи-
та. Еще одна пара спаривалась 05.04.2002 на ветке в 5 м от будущего 
гнезда. Самец с лёту сел на самку; копуляция продолжалась 5 сек., при 
этом самка издавала крик. В период спаривания птицы ремонтировали 
старые и строили новые гнёзда. 

На г. Душакэрекдаг 10.04.91 наблюдали птиц со строительным 
материалом, которые были заняты ремонтом старого гнезда. На уч. Ку-
рухоудан коршуны ремонтировали старое гнездо 03.04.2002 (Ефименко, 
1992; данные автора). Чем ближе к откладке яиц, тем реже отмечали 
брачный полёт. Самки в это время часто присаживались в гнездо, а но-
чью обе птицы находились на дереве у гнезда (Дементьев и др., 1955). 
За весь период исследований в Туркменистане зарегистрировано 200 
случаев гнездования чёрного коршуна: 111 с кладками и 89 с птенцами  

Яйцекладка черного коршуна в Туркменистане начинается с 3-й 
декады марта и продолжается до 2-й декады мая (Radde, Walter, 1889; 
Зарудный, 1896; Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955, 1955а; Сухи-
нин, 1958; 1971; Ташлиев, 1958). На западном Узбое (Ясха) в 1950 г. 
гнездо с одним яйцом обнаружено 19.04., в 1951 г. – 14.04. Две полные 
кладки по 2 яйца найдены здесь 20.04. и 11.05.1950 (Дементьев и др., 
1955). В тугаях озёр Келифского Узбоя в период 10-18.05.1957 было 
обнаружено 3 гнезда. В первом гнезде находилось 2 яйца, во втором – 3 
разновозрастных птенца, а третье гнездо только строилось (Ташлиев, 
Ермакова, 1961). В гнездах, обнаруженных на р. Мургаб 10-15.04.1887, 
были кладки от 3 до 5 свежих яиц (Radde, Walter, 1889). В конце апреля 
1886 г. в гнёздах черного коршуна на р. Теджен находили от 1 до 3 яиц, 
а в середине мая 1892 г. – насиженные кладки, птенцов-пуховичков и 
птенцов в возрасте около 20 дней. На хр. Койтендаг в конце мая 
(24.05.1886) находили еще свежие кладки из 4 яиц (Зарудный, 1896).  

В Бадхызе на хр. Гязгедык (ур. Рахнатур) 18.04.1946 в гнездах 
черного коршуна отметили 3 слабо насиженных яйца (Дементьев, 
1955а); в урочище Кепеле 06 и 10.05.1967 в двух гнездах было по 2 на-
сиженных яйца (Степанян, 1971). Гнёзда с яйцами в Бадхызе обычно 
находили между 28.03. и 29.05. (66 случаев гнездования): 4 гнезда в 
марте, 53 – в апреле и 9 гнезд – в мае (Сухинин, 1958). Полная кладка 
состояла из 1-4 яиц (98 случаев гнездования; 1950-58 гг.). Причем, ве-
личина кладки зависела от времени начала размножения. Ранние кладки 
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по размеру обычно больше поздних. В годы с хорошими кормовыми 
условиями (1950 и 1955 гг.) птицы отложили кладки до 15 апреля. Пол-
ная кладка состояла из 2 яиц (n=3), 3 яиц (n=11) и 4 яиц (n=15). Средняя 
величина кладки составила 3,4 яйца. В поздних кладках после 15 апреля 
первая полная кладка состояла из 2 яиц (n=8), 3 яиц (n=2) и 4 яиц (n=1) 
(Сухинин, 1958, 1971). 

В Центральном Копетдаге неполные кладки с 1 яйцом обнаруже-
ны были в Курухоудане 13.04.1985, на уч. Бабазо – 13.04.1990 и на г. 
Душакэрекдаг – 27.04.1989. Гнёзда с яйцами были обнаружены здесь в 
период 13.04.-29.05., в том числе 17 гнезд в апреле (54,8%) и 14 – в мае 
(45,2%). В полной кладке 1-3 яйца: 9 гнезд (29,0%) – по 3 яйца; 19 (61,3%) 
– по 2 яйца; 3 (9,7%) – по 1 яйцу (Ефименко, 1992; данные автора). 

В насиживании кладок принимали участие оба партнера. На 
Большом Балхане 11.05.1949 был добыт взрослый самец с хорошо за-
метным наседным пятном (Шукуров, 1962). Кладку птицы насиживали 
с первого яйца, что подтверждает наличие в гнёздах разновозрастных 
птенцов (Дементьев, 1952; Рустамов, 1957; Сухинин, 1958; Ташлиев, 
Ермакова, 1961). Процесс насиживания продолжается месяц (Дементьев 
и др., 1955). 

Скорлупа яиц белого цвета с бурыми пятнами и штрихами. Раз-
меры яиц представлены в таблице 2. Масса двух яиц, обнаруженных в 
тугаях Келифского Узбоя, равнялась 45,5 и 45,9 г (Ташлиев, Ермакова, 
1961). В Центральном Копетдаге средняя масса свежего яйца (n=12) – 
41,6 г (Ефименко, 1992).  

Таблица 2 
Параметры яиц чёрного коршуна в Туркменистане 

Characteristics of eggs of the Black Kite in Turkmenistan 

Размеры яиц, мм Регион Кол-во 
яиц длина ширина среднее Автор 

Трасса Каракумского канала 
(озёра Келифского Узбоя) 

2 52,0-54,0 42,0-42,5 53,0×42,3 Ташлиев, 
Ермакова, 1961

Юго-Восточный Туркме-
нистан (Бадхыз) 

4 52,0-56,0 43,0-45,0 54,3×44,3 Сухинин, 
1958 

Центральный Копетдаг 16 53,2-55,7 40,2-42,5 54,8×41,7 Ефименко, 
1992 

В среднем: 22   54,0×42,8  
 

В случае утраты свежей или незавершенной кладки коршуны 
формировали повторную кладку. В Бадхызе было отмечено 19 погиб-
ших кладок с различной степенью насиженности яиц. Одна из пар после 
гибели ещё незавершенной кладки во 2-й половине апреля 1955 г. по-
строила новое гнездо, в котором успешно вывела 2 птенцов. Еще 4 пары 
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после потери кладок тоже построили новые гнёзда поблизости от пре-
дыдущих, но яиц не отложили. Остальные 14 пар после гибели кладок 
тут же покинули свои гнездовые участки.  

Рост и развитие птенцов. Появление в гнёздах птенцов регист-
рировали примерно с середины апреля вплоть до середины июня. В ок-
рестностях г. Ашхабада в предгорьях Центрального Копетдага пухович-
ков отмечали 14.04.1886 (Radde, Walter; 1889); на р. Теджен – в 
середине мая 1892 г. были птенцы в возрасте менее 20 дней (Зарудный, 
1896). На р. Мургаб в окрестностях пос. Ташкепри 16.04.1949 в одном 
гнезде было 2, во втором – 3, в третьем – 4 и четвёртом – 5 птенцов 
(Ташлиев, 1958). На хр. Гязгедык 18.04.1946 в гнёздах отмечали пухо-
вичков (Дементьев и др., 1955а). В Бадхызе между 05.05. и 17.06. заре-
гистрировали 16 случаев вылупления птенцов (Сухинин, 1958); в Цен-
тральном Копетдаге между 24.05. и 09.06. – 21 случай (Ефименко, 1992; 
данные автора). В Бадхызе (ур. Акарчешме) в одном из гнёзд 26.05.1955 
нашли 3 птенцов массой 275, 550 и 575 г (Рустамов, 1957). В тугаях Ке-
лифского Узбоя 10-18.05.1957 масса птенцов составляла 150, 240 и 420 г 
(Ташлиев, Ермакова, 1961).  

Полуоперившиеся птенцы зарегистрированы в Восточном Турк-
менистане между пос. Чаршангой и Бийкала в 8 гнёздах 23-24.06.1889, 
другие в это время уже покинули гнёзда (Зарудный, 1896). В Централь-
ном Копетдаге на уч. Курухоудан птенцов весом 400-450 г в сером пу-
ховом наряде с отрастающими маховыми и рулевыми перьями отмечали 
08.06.1985; 31.05.1986; 02.06.1987; на уч. Бабазо – 26.05.1985; 
03.06.1986, а на г. Душакэрекдаг – 08.06.1988; в основном (16 случаев) 
между 16.05.-18.06. (Ефименко, 1992; данные автора) или в конце июня 
1885 г. (Зарудный, 1896).  

Оперившихся птенцов в Центральном Копетдаге (5 случаев) на-
ходили 18.06.-30.06., реже (2 случая) – 01.07.1991 (г. Душакэрекдаг) и 
03.07.1990 (Курухоудан) (Ефименко, 1992). В Бадхызе (14 случаев) опе-
ряющихся птенцов регистрировали 08.05.-13.06., иногда – в начале ию-
ля; оперившихся птенцов (11 случаев) – 01.06.-17.06., в редких случаях 
– 01.07. (Сухинин, 1958). Птенцов с недоросшими маховыми и рулевы-
ми перьями при массе в 750 и 850 г находили 01.06.1955 в Бадхызе в 4 
км севернее пос. Бердыклыча (Рустамов, 1957).  

Массовый вылет птенцов из гнезд в долине р. Мургаб и Теджен 
проходил в начале июля 1886 г. (Зарудный, 1896). В Бадхызе птенцы 
начинают покидать гнёзда в разных числах июня и вплоть до середины 
июля; самая ранняя встреча лётных птенцов зарегистрирована в Акар-
чешме 10.06.1954; летающих птенцов (11 случаев) наблюдали 18.06.-
05.07. (Сухинин, 1958) и даже в конце июля 1892 г. возле пос. Серахс 
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(Зарудный, 1896). На Большом Балхане хорошо летающие птенцы были 
добыты 18.07.1947 (Шукуров, 1962). Продолжительность гнездового 
периода черного коршуна (от окончания кладки до поднятия птенцов на 
крыло) составила в Бадхызе 75-80 дней (Сухинин, 1971), в Центральном 
Копетдаге (со дня обновления птицами гнездовой постройки до вылета 
птенцов) – 80-85 дней (Ефименко, 1992). 

Возрастные различия птенцов. В Бадхызе птенцы одной пары 
появлялись в гнезде с разницей в возрасте от 2 до 6 суток, что в первое 
время резко отражалось на их массе. Только что вылупившийся птенец 
(n=17) весил 34-38 г и в первые сутки не мог держать голову и передви-
гаться, сохраняя изогнутую "эмбриональную" позу. Трёхдневный пте-
нец, опираясь на заднюю часть брюшка и цевку, способен был уже си-
деть. Наиболее интенсивно птенцы росли в течение 20-25 дней. 
Среднесуточный прирост массы тела составлял в 1-ю декаду около 19 г, 
в последующие 10 дней – 32 г, а потом вес снижался почти в 2-3 раза. 
Такая закономерность в изменении массы птенцов обнаружена во всех 
гнёздах, за которыми вели наблюдения. Птенцы из одного гнезда, вылу-
пившиеся неодновременно, и птенцы из других гнёзд в возрасте около 
35 дней мало чем отличались друг от друга по массе. Позже масса самок 
заметно превалировала над массой самцов.  

Клюв птенцов быстро рос в первые 5 недель, потом рост замед-
лялся и к 45-дневному возрасту полностью прекращался. Цевка птенцов 
тоже интенсивно увеличивалась в течение 25 дней, а к 30-35 дням она 
составляла 5,0-5,3 см. Наиболее быстрый рост предплечья тоже отмеча-
ли в возрасте 5-30 дней, а к 40 дням прирост постепенно заканчивался.  

Размеры крыльев вначале увеличивались мало: среднесуточный 
прирост составлял 2 мм. В возрасте 9-10 дней, когда появлялись тру-
бочки первостепенных маховых перьев, среднесуточный прирост крыла 
резко увеличивался. У птенцов в возрасте 50-55 дней крыло достигало 
370-400 мм, или 90-95% размеров крыла взрослой птицы. Трубочки ру-
левых перьев появлялись на 10-12 день после вылупления. В дальней-
шем длина хвоста увеличивалась более или менее равномерно и в воз-
расте 55 дней хвост достигал 232 мм, или 77-89% от длины хвоста 
взрослого коршуна (260-300 мм). Первостепенные, второстепенные и 
третьестепенные маховые, а также рулевые и кроющие перья плеча дос-
тигали полного развития примерно к 50-дневному возрасту. Яйцевой 
зуб исчезал у птенцов через 20-25 дней после вылупления. 

В возрасте 12-15 дней при появлении опасности птенец переста-
вал кричать и затаивался, к 20 дням он был способен уже принимать 
оборонительную позу и активно защищаться с помощью клюва. В воз-
расте 15-26 дней птенец начинал передвигаться со сложенными крыль-
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ями, а в возрасте 38-40 дней мог выброситься из гнезда, хотя летать еще 
не мог. Птенцы в возрасте 43-46 дней были способны улететь из гнезда 
при необходимости, а потом возвратиться назад. Хорошо летать птенцы 
начинали с возраста 50-55 дней, но ночь и часть дня проводили в гнезде. 
В этом возрасте родители еще продолжали кормить птенцов, изредка 
вылетая из гнезда за кормом и отлавливая на земле насекомых (Сухи-
нин, 1971). 

В Бадхызе размер выводков (n=98) составлял 1-4 птенца (Сухи-
нин, 1971), в Центральном Копетдаге – 1-3 птенца; чаще 2 (70,9%), чем 
1 (21,0%) или 3 (8,1%) (Ефименко, 1992). 

Кормление птенцов. В Бадхызе корм птенцам приносили оба 
родителя, но чаще самец, который иногда передавал корм самке для 
доставки его в гнездо. Так, для 3 птенцов в возрасте 11-16 дней 
21.05.1958 родители принесли корм 19 раз, а 10.06.1958 (птенцам 31-36 
дней) и 19.06.1958 (птенцам 39-45 дней) – по 17 раз. В другом гнезде, 
где были 2 птенца в возрасте 30-36 дней, 08.06.1958 родители приноси-
ли корм 8 раз, а 17.06.1958 – всего 2 раза (птенцам 39-45 дней). Когда 
птенцы не могли разорвать корм самостоятельно, на помощь им прихо-
дила самка, разрывавшая добычу на мелкие кусочки и подносившая их к 
клюву птенцов. Каждый птенец получал примерно одинаковое количе-
ство пищи. За 75 час. наблюдений зафиксировано 85 прилетов родите-
лей с кормом, преимущественно утром с 9:00' до 11:00' (33 прилёта), 
реже – с 15:00' до 17:00' (13 раз) и с 17:00' до 20:00' (14 раз). Редкие при-
лёты родителей с кормом отмечали в утренние часы с 5:00' до 7:00' 
(1 раз), с 7:00' до 9:00' (6 раз) и с 11:00' до 13:00' (11 раз) (Сухинин, 1971). 

Встречи стай птиц у водоёмов. В Бадхызе в 3-й декаде июня 
чёрных коршунов наблюдали у водопоя в овраге Кызылджар в 6:20', 
8:00' и 11:00' (Гептнер, 1956). На р. Кушка у кромки воды 31.05.1954 на 
протяжении 3 км была учтена 31 особь, а 11.07.1956 – 83 птицы (Сухи-
нин, 1958). В Юго-Западном Копетдаге в нижнем течении р. Сумбар, в 
20 км от пос. Махтумкала, в середине июля после окончания гнездования 
была встречена стая из 60 взрослых и молодых птиц (Филатов, 1985). 

Летование. Для коршунов в Туркменистане характерно явление 
летования, когда в мае - июне довольно часто встречаются взрослые 
негнездящиеся птицы с неразвитыми гонадами (Дементьев, 1952). Это 
наблюдали в 1925 г. в окрестностях пос. Багир (Гептнер, 1956), а позже 
и в других регионах все последующие исследователи.  

Линька. У взрослых птиц линька начиналась в июне. Так, у сам-
ки, добытой на р. Мургаб у Чеменабида, 04.06. выпало 7-е первостепен-
ное маховое перо, а 8-10-е были свежими (Дементьев, 1952). В Юго-
Западном Копетдаге в середине июня 1979 г. птицы сильно линяли и у 
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многих не было маховых и рулевых перьев (Филатов, 1985). В Цен-
тральном Копетдаге на земле под гнёздами в июне находили выпавшие 
первостепенные маховые перья (данные автора). 

Гибель взрослых птиц, кладок и птенцов. Основная причина 
гибели коршуна – это, прежде всего, люди, а также другие птицы (напри-
мер, сороки) и неосторожность птенцов (выпадение из гнезда). Значительно 
меньшее значение имеют флуктуации численности мелких грызунов.  

В Бадхызе в 1955 г. в одном из гнёзд была кладка из 4 яиц, из ко-
торой ежедневно исчезало по одному яйцу. Возле другого гнезда часто 
появлялись люди, поэтому родители вынуждены были оставить кладку 
без присмотра, чем воспользовалась пара сорок, постоянно державших-
ся поблизости от гнезда. Причиной гибели 4 птенцов другой пары было 
их выпадение по неосторожности из гнезда с последующим укусом 
змеи. Другой однодневный птенец погиб от голода и переохлаждения, 
так как рядом с гнездом были люди, и поэтому взрослые птицы не мог-
ли подлететь к гнезду, чтобы покормить и обогреть птенцов. По не вы-
явленной причине погибли 4 птенца другой пары (Сухинин, 1971).  

Различия в смертности птенцов в годы с разной численностью 
мелких грызунов не особенно заметны. В годы их обилия (1950, 1951, 
1955) отход птенцов составил 6,9% (погибли 2 птенца из 29), а в годы 
низкой численности грызунов (1952, 1956-1958) – 11,9% (погибли 5 
птенцов из 42) (Сухинин, 1971). В Центральном Копетдаге по неуста-
новленной причине погибла кладка с одним яйцом. Гибель птенцов и 
взрослых птиц там не отмечалась (Ефименко, 1992). На побережье Ке-
лифских озёр в зоне Каракумского канала 26.01.1961 обнаружен свежий 
труп коршуна (Ташлиев и др., 1964). В прошлом на р. Мургаб военно-
служащие собирали и употребляли в пищу яйца черного коршуна 
(Radde, Walter, 1889).  

Успешность размножения. В Бадхызе, где зафиксировано 39 
случаев гнездования коршуна, было отложено 108 яиц, из которых вы-
лупился 71 птенец (65,7% от числа отложенных яиц), а 37 яиц погибло. 
Позже погибли 9 птенцов, а покинули гнёзда 62 птенца (87,3% от числа 
вылупившихся птенцов). Успешность размножения – 57,4% от числа 
отложенных яиц. В среднем на одну успешно размножавшуюся пару 
пришлось 2,8 яйца и 1,6 птенца (Сухинин, 1971).  

Успешность размножения в Центральном Копетдаге была немно-
го выше. В 38 случаях гнездования было отложено 83 яйца, вылупилось 
69 птенцов (83,1% от числа отложенных яиц), 13 яиц были неоплодо-
творенными (15,7%) и 1 яйцо погибло. На крыло поднялось 69 птенцов 
(100% от числа вылупившихся). Успешность размножения – 83,1% от 



Стрепет      Том 11        Выпуск 2   2013 
 

67 

числа отложенных яиц. В среднем на одну успешно размножавшуюся 
пару пришлось 2,2 яйца и 1,8 птенца (Ефименко, 1992). 

Сроки отлёта. Отлёт проходит с середины августа до середины 
октября. На Западном Узбое чёрные коршуны отлетали во 2-й половине 
августа (Дементьев и др., 1955). На Каспии в районе п-ова Уфра про-
лётных коршунов отмечали с 14 по 26.08.1982, в Репетеке – 10.08.-
06.09.1981; 22.09.-07.10.1981 (Булюк, Шамурадов, 1994) и 18.10.1925 
(Шестопёров, 1937), а на р. Мургаб – в сентябре (Ташлиев, 1958).  

В Центральном Копетдаге на уч. Курухоудан пролёт коршунов 
регистрировали 20.08.1987 (2 ос), на подгорной равнине между г. Аш-
хабадом и г. Бахарденом – 18.10.1984 (1 ос.); в окрестностях г. Ашхаба-
да по 1 ос. – 13.09.1988 и 28.08.2001; на г. Душакэрекдаг – 22.09.1986 (1 
ос.). На 210 км автомобильного маршрута между г. Теджен и г. Ашха-
бад 10.10.2010 отметили 5 одиночных коршунов, летевших на юго-запад 
(Ефименко, 1992; данные автора). Пролёт птиц в Койтендаге отмечали 
18.10.2003 (1 ос.) и 19.10.2003 (2 ос.) (Ефименко, 2004). 

Зимовка. Отдельные особи чёрного коршуна остаются на зимов-
ку. Это подтверждают зимние встречи птиц 09.12.1947 в окрестностях 
пос. Карадегиш в Юго-Западном Туркменистане (Дементьев и др., 
1955), в январе-феврале 1960-65 гг. в окрестностях г. Ашхабада (Сухи-
нин и др., 1967), 22.01.-11.02.1961 на побережье Келифских озёр в зоне 
Каракумского канала (8 ос.) (Ташлиев и др., 1964), январе-феврале 1986 
г. на Мургабе при средней численности 0,4 ос/км2 (Козлов, Солоха, 
1992) и 18.12.2009 восточнее пос. Анау (данные автора). На территории 
рыбного хозяйства в 40 км южнее Теджена в условиях мягкой зимы 
1991-1992 гг. отмечены встречи 30.01.1992 г. 9 коршунов, 31.01.1992 – 1 
особи и 02.02.1992 г – 3. Вес добытого молодого самца составлял 1 кг, 
длина тела была 580 мм, крыла - 442, клюва - 35, хвоста - 240 и цевки - 
91 мм. В пищеводе было 2 экз. домовой мыши (Эминов, 1996). 

 
Численность 
В начале XX в. чёрный коршун был одним из многочисленных 

видов среди хищных птиц почти по всей территории Туркменистана 
(Дементьев, 1952). На Западном Узбое в 1950 г. в туранговой роще Ум-
мерлибаба у пос. Ясха насчитали 29 новых и старых гнёзд, а между пос. 
Ясха и Топиатан в 1951 г. на 12-14 км маршрута зарегистрировано 8 
жилых (Дементьев и др., 1955).  

Коршуны постоянно гнездились в мало затронутых пока выруб-
кой тугайных лесах рек Теджена и Мургаба, лишь изредка залетая в по-
исках корма в оазисы (Зарудный, 1896). Численность птиц в Теджено-
Мургабском междуречье составляла в те годы 40-50 гнездящихся пар 
(Ташлиев, 1958). Так, вблизи Тедженстроя 15.04.1946 было отмечено 25 
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коршунов (Дементьев и др., 1955а). В долине Мургаба и пустыне Кара-
кум долгие годы коршун был обычным, а местами многочисленным 
видом. Резкое падение его численности связано с сокращением площади 
древесных тугаёв (Козлов, Солоха, 1992). На р. Мургаб у пос. Имамбаба 
15.03.1948 во время весеннего пролёта за 6 часов наблюдений видели 20 
коршунов, у пос. Сандыкачи 20.03.1948 за 4 часа – 25 птиц, в Марый-
ском оазисе 28.03.1948 за 8 часов – 2 особи и в окрестностях пос. Таш-
кепри 28.03.1947 за 5 часов учета – 15 хищников. Численность коршуна 
в 1955 г была самой высокой среди всех хищных птиц и сов на террито-
рии Юго-Восточного Туркменистана и значительно ниже в других ре-
гионах. Если в 1955 г. в Юго-Восточном Туркменистане за 26 полевых 
дней было зарегистрировано 556 чёрных коршунов (Ташлиев, 1958), то 
в мае 1956 г. за 24 полевых дня на Мургабе, Репетеке и Копетдаге было 
встречено 35 особей, из них 21 встреча – на Мургабе и 1 коршун за 8 
экскурсий у Репетека (Рустамов и др., 1958). Вдоль засаженного деревь-
ями арыка у пос. Кесеяб 25.05.1950 за 4 часа наблюдений отметили 12 
птиц, у пос. Каушутбент 30.05.1950 за 3 часа – 15 коршунов, а у пос. 
Иолотань 03.06.1950 за 5 часов – 8 особей (Ташлиев, 1958).  

Относительно стабильной была в те годы и численность коршуна 
в Бадхызе. В междуречье Кушка - Кашана в 1955 г. было зарегистриро-
вано 350 птиц. Стационарные наблюдения за чёрным коршуном в Бад-
хызе показали, что его численность в гнездовой период в Пулихатум-
ской фисташковой роще в окрестностях кордона Акарчешме колебалась 
от 12,0 в 1951 г. до 1,7 в 1956 г., в среднем – 6 особей за одну экскур-
сию. В фисташниках Акарчешме в апреле - первой половине мая 1955 г. 
на площади в 12 км2 приходилось 21 гнёздо, в 1956 г. – 5, 1957 г. – 9 и в 
1958 г. – 14 гнёзд. В апреле – середине мая в Акарчешме в 1955 г. за 10 
экскурсий зарегистрировано 56 коршунов, 1956 г. – 19 птиц (11 экс.) и в 
1957 г. – 13 хищников (5 экс.). Продолжительность каждой экскурсии в 
эти годы наблюдений составляла 9 часов (Сухинин, 1971). Численности 
коршуна с 1950 по 1957 гг. на гнездовье в Пулихатумской фисташковой 
роще была не стабильной: наиболее высокая численность была отмече-
на в 1955 г., когда высокой была численность мышевидных грызунов, 
самая низкая – в 1956 г. при их депрессии. Во время осмотра 14 гнёзд 
25-29.05.1952 г. занятыми были только 2 (Сухинин, 1958; 1971).  

Примерно после 60-годов XX в. из-за сокращения площадей, за-
нятых древесной тугайной растительностью речных пойм – основных 
мест гнездования черного коршуна, – отмечается повсеместное сокра-
щение его численности в Туркменистане, которое продолжается и сего-
дня. Особенно сильно изменилась ситуация с местообитаниями черного 
коршуна в Юго-Восточном Туркменистане, где более 100 лет находи-
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лась самая крупная гнездовая популяция. Так, в тугаях р. Теджен 26-
29.03.1962 за 15 часов наблюдений встречено 7 особей, 10-21.05.1963 за 
13 часов – 14 особей. На р. Мургаб у пос. Имамбаба в июне 1963 г. уч-
тено 3 коршуна на 28 га лесных площадях тугайного древостоя, в от-
крытом биотопе в окрестностях пос. Имамбаба – 2 коршуна на 80 га. На 
50 км маршрута Байрамали – Султанбент 24.05.1963 встречена 1 особь; 
на 40 км между Султанбент и Имамбаба 11 птиц – 24.05.1963 и 2 кор-
шуна – 24.06.1963 на обратном пути. Во время весеннего пролёта на 
Мургабе в первой половине апреля 1985 г. плотность птиц составляла 2 
ос/км2. В марте-апреле и во второй половине июля-августа 1986 г. оби-
лие птиц в этом местообитании составляло, соответственно, 0,5 и 0,7 
ос/км2, хотя в июле он входил в состав фоновых видов. При весенней 
миграции 1986 г. (март-апрель) чёрный коршун иногда появлялся над 
хлопковыми полями и пустыней Каракум: численность, соответственно, 
– 0,1 и 0,08 ос/км2 (Козлов, Солоха, 1992). 

В зоне Каракумского канала в окрестностях Келифских озёр зи-
мой 22.01.-11.02.1961 за 125 часов наблюдений отмечены встречи 8 
коршунов. Низкая численность отмечалась и весной 1963 г. – 1 особь/на 
120 га (19-22.05.) (Ташлиев и др., 1964; Ташлиев, 1973). Судить сегодня 
о масштабах изменений численности чёрного коршуна в Юго-
Восточном Туркменистане за последние два десятилетия без соответст-
вующих учётных данных сейчас затруднительно. По предварительной 
оценке, к началу XXI в. численность коршуна в Теджено-Мургабском 
междуречье составила 25-30 пар, а в долине р. Амударья – 8-10 пар. 

Падение численности коршуна отмечено также и в Койтендаге. 
Если за весенне-летний сезон в Койтендаге за 82 полевых дня (1962-63 
гг. и 1966-67 гг.) было зарегистрировано 23 особи чёрного коршуна: 1 
особь на 60 км предгорий, 6 – на 210 км горного маршрута, 5 – на 50 км 
и 8 – на 140 км маршрута среди древесно-кустарниковой растительно-
сти ущелий и 3 птицы на 110 км антропогенного ландшафта (Рустамов и 
др., 1988), то осенью 2003 г. и весной 2004 и 2006 г. (86 полевых дней) 
птиц встречали только 4 раза. Дважды, 18 и 19.10.2003, на осеннем про-
лёте были отмечены 3 особи, по одной особи 19.05.2004 на Карлюкском 
участке и 21.04.2006 в ущ. Дарайдара. Гнёзд не было обнаружено, хотя 
гнездование 2-3 пар возможно (Ефименко, 2004; данные автора). 

Вырубка древесной тугайной растительности на больших площа-
дях Юго-Западного Копетдага привела к резкому сокращению встреч 
черного коршуна. Так, в Чандыро-Сумбарском междуречье в апреле 
1962 г. за 26 часов наблюдений встречены 3 чёрных коршуна (Ташлиев 
и др., 1965). В долине р. Сумбар в 1962 г. (ущ. Икдеджик) за 5 часов 
наблюдений (30.05, 01.06. и 05.06.) зарегистрированы только 2 особи; в 
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окрестностях Дамджалыгая за 11 часов (05.05.; 20.05. и 21.05.) – 4 кор-
шуна; между Дамджалыгая и пос. Махтумкала (ранее Каракала) на 30 
км пути (22.05.) – 1 особь и между пос. Махтумкала и ущ. Иолдере на 20 
км маршрута (27-28.05.; 01-07.06.) - 5 коршунов (Бельская и др., 1966).  

Еще ниже стала численность коршуна к концу XX в.: в 1979 г. на 
44 км Центральной долины р. Сумбар приходилось 3 коршуна, по его 
притокам – 1 особь на 38 км, а среди увалов – 2 особи на 42 км (Поло-
зов, Степанов, 1985). Обилие коршуна в Юго-Западном Копетдаге в 
1980-1982 гг. оценивалось в 1,1 особь на 10 км маршрута и птицы регу-
лярно встречались по 1-2, реже – 4 особи в одном месте (Филатов, 
1985). Учитывая, что в последние 20 лет площади, занятые тугайным 
древостоем, сильно сократились и отсутствуют новые учетные данные 
по Западной Туркмении, включая Большой и Малый Балхан, Западный 
Узбой, Юго-Западный и Северо-Западный Копетдаг, можно допустить 
численность коршуна на этой территории не более 20-25 пар.   

Особенности снижения численности чёрного коршуна отразил 
многолетний мониторинг птиц на территории Центрального Копетдага, 
включая охраняемую территорию Копетдагского заповедника. В Цен-
тральном Копетдаге с 1983 по 1990 г. гнездилось 8 пар: на хр. Асельма – 
2, уч. Бабазо – 1, уч. Курухоудан – 3 и г. Душакэрекдаг – 2 пары (Ефи-
менко, 1992). После 1990 г. коршун перестал гнездиться на уч. Бабазо, на 
одну пару сократилась численность на уч. Курухоудан и на хр. Асельма и 
на 1 пару увеличилась на г. Душакэрекдаг. Современная численность 
коршуна в Центральном Копетдаге на конец 2010 г. составляла 6 пар: уч. 
Курухоудан – 2 пар, хр. Асельма – 1 пара и г. Душакэрекдаг – 3 пары.  

В Бадхызе в последние десятилетия также отмечено сильное со-
кращение численности чёрного коршуна. Если в 1986-1990 гг. в окрест-
ностях кордона Кепеле на площади в 40 км2 насчитывали 8 пар, в Акар-
чешме (площадь 35 км2) – 2 пары и у пос. Керлек (площадь 20 км2) – 2 
пары (Симакин, 1992), то в 2009 г. (13.04. - 09.05.2009) за 26 полевых 
дней коршун был встречен только 4 раза: 07.05. дважды по 2 особи в 
пос. Моргуновский и по 1 особи 18.04. и 28.04. в овраге Кызылджар. На 
остальной части Бадхыза коршун не был зарегистрирован, поэтому его 
численность можно определить в количестве не более 5-6 пар (данные 
автора). Поэтому ориентировочно общую численность коршуна по всей 
территории Туркменистана можно оценить на сегодня в количестве не 
более 66-74 пары.  

 
Трофические связи 
Чёрный коршун – "всеядная" птица. В Центральном Копетдаге на 3 

участках (I – Курухоудан; II – Бабазо; III – Душакэрекдаг) среди 148 соб-
ранных кормовых остатков отмечено 58 (или 39,2% от всех жертв) пре-



Стрепет      Том 11        Выпуск 2   2013 
 

71 

смыкающих (Reptilia), 44 (29,7%) – птиц (Aves), 18 (12,2%) – насекомых 
(Insecta), 16 (10,8%) – млекопитающих (Mammalia), 9 (6,1%) – земновод-
ных (Amphibia) и 3 (2,0%) – остатки ракообразных (Crustaceae) (табл.3). 

Доминантами в спектре питания коршуна в Центральном Копет-
даге были кавказская агама (Laudakia caucasia) – 21,0%, кеклик 
(Alectoris chukar) – 12,8%, озёрная лягушка (Rana ridibunda) – 6,6%, ры-
жеватая пищуха (Ochotona rufescenes) – 6,6%, жуки (Coleoptera sp.) – 
6,6%, саранчовые (Acrididae sp.) – 6,6%, желтопузик (Pseudopus apodus) 
– 5,4%, среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldi) – 4,1% и розо-
вый скворец (Sturnus roseus) – 4,1%, которые в сумме составили 65,7% 
от общего числа кормовых остатков. Причем, лидирующую позицию 
(68,9%) заняли пресмыкающиеся и птицы.  

В питании коршуна в других регионах были отмечены разные 
виды животных. Так, на Западном Узбое – ушастая круглоголовка 
(Phrynocephalus mystaceus), степная агама (Trapelus sanguinolentus) и 
каспийский геккон (Cyrtоpodion caspius). В окрестностях пос. Ясха под 
гнездом коршуна 14.04.1951 были обнаружены наполовину съеденный 
сазан (Cyprinus carpio), крыло и перья лысухи (Fulica atra), а также 5 
погадок, в которых находилась чешуя рыбы, шерсть большой песчанки 
(Rhombomys opimus) и хитин чернотелок (Sympyerocnemis sp.). В песках 
у Ясха 02.04.1951 коршуны охотились за чернотелками (Sympyerocnemis 
gigantea). Восточнее пос. Чата 20.04.1951 коршун клевал садовую ка-
мышевку (Acrocephalus dumetorum) (Дементьев и др., 1955).  

В Юго-Западном Туркменистане весной коршуны кормились от-
бросами на пастбищах и у селений, а также мелкими грызунами и из-
редка птицами (Дементьев, 1952). Вообще для Туркменистана было от-
мечено, что коршуны могут питаться падалью, гусеобразными птицами, 
среднеазиатскими черепахами (Agrionemys horsfieldi), мелкими млеко-
питающими, кекликами (Alectoris chukar), пустынными куропатками 
(Ammoperdix griseogularis), ежами (Einaceidae), ящерицами и змеями. Из 
млекопитающих в рационе обычны пищухи (Ochotonidae), тушканчики 
(Allactagidae) и суслики (Sciuridae). Но главной пищей являются репти-
лии и прямокрылые насекомые (Зарудный, 1896; Дементьев, 1952). Так, 
у самки, добытой 17.06.1956 в окрестностях пос. Гермаб, в желудке на-
ходился кавказская агама (Laudakia caucasia) и перья птиц (Дементьев, 
1952; Ишадов, 1963). Близ г. Кушка наблюдали, как коршун ловил сус-
ликов (Spermophilopsis sp.) и охотился на домового сыча (Athene noctua) 
(Гептнер, 1956). На Мургабе коршуны кормятся главным образом моло-
дыми тонкопалыми сусликами (Spermophilopsis leptodactylus), большой 
(Rhombomys opimus) и краснохвостой (Meriones libycus) песчанками, а 
также погибшей рыбой (Ташлиев, 1958). 
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Таблица 3 
Спектр питания чёрного коршуна на ключевых участках Центрального Копетдага 

The Black Kite food on key sites in Central Kopetdag 
Ключевые территории 

Кол-во особей и их доля, в % Виды жертв 
I II III Итого 

Amphibia – земноводные  
Озёрная лягушка Rana ridibunda  3 (4,2) 6 (14,6) - 9 (6,1) 
Всего земноводных  
(особей / %) 

3 
(4,2) 

6 
(14,6) - 9 

(6,1) 
Reptilia – пресмыкающиеся  

Среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldi 2 (2,8) 4 (9,8) - 6 (4,1) 
Кавказская агама Laudakia caucasia 15 (21,1) 9 (22,0) 7 (19,4) 31 (21,0) 
Степная агама Trapelus sanguinolentus 4 (5,6) - - 4 (2,7) 
Желтопузик Pseudopus apodus 5 (7,0) 3 (7,3) - 8 (5,4) 
Длинноногий сцинк Eumeces schneideri 2 (2,8) 1 (2,4) 1 (2,8) 4 (2,7) 
Ящурка Штрауха Eremias strauchi - - 4 (11,1) 4 (2,7) 
Краснополосый полоз Coluber rhodorhachis 1 (1,5) - - 1 (0,7) 
Всего пресмыкающихся  
(особей / %) 

29 
(40,8) 

17 
(41,5) 

12  
(33,3) 

58 
(39,2) 

Aves – птицы 
Кеклик Alectoris chukar 8 (11,3) 6 (14,6) 5 (13,9) 19 (12,8) 
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 2 (2,8) - - 2 (1,4) 
Курица домашняя Gallus domesticus  - 4 (9,8) - 4 (2,7) 
Вяхирь Columba palumbus - - 1 (2,8) 1 (0,7) 
Сизый голубь Columba livia 1 (1,5) - 1 (2,8) 2 (1,4) 
Сизоворонка Coracias garrulous 1 (1,5) - - 1 (0,7) 
Хохлатый жаворонок Galerida cristata 2 (2,8) - - 2 (1,4) 
Розовый скворец Sturnus roseus 3 (4,2) 1 (2,4) 2 (5,5) 6 (4,1) 
Чёрная каменка Oenanthe picata 1 (1,5) 1 (2,4) - 2 (1,4) 
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros - - 2 (5,6) 2 (1,4) 
Деряба Turdus viscivorus - - 1 (2,8) 1 (0,7) 
Жёлчная овсянка Emberiza bruniceps 2 (2,8) - - 2 (1,4) 
Всего птиц  
(особей / %) 

20 
(28,4) 

12 
(29,2) 

12 
(33,4) 

44 
(29,7) 

Mammalia – млекопитающие  
Рыжеватая пищуха Ochotona rufescenes 3 (4,2) 2 (4,9) 4 (11,1) 9 (6,1) 
Краснохвостая песчанка Meriones libycus 2 (2,8) - - 2 (1,4) 
Большая песчанка Rhombomys opimus 5 (7,0) - - 5 (3,4) 
Всего млекопитающих  
(особей / %) 

10 
(14,0) 

2 
(4,9) 

4 
(11,1) 

16 
(10,8) 

Crustacea – ракообразные 
Краб прибрежный Carcinus maenas 3 (4,2) - - 3 (2,1) 
Всего ракообразных  
(особей / %) 

3 
(4,2) - - 3 

(2,0) 
Insecta – насекомые  

Жуки Coleoptera sp. 4 (5,6) 3 (7,3) 2 (5,5) 9 (6,1) 
Саранчовые Acrididae sp. 2 (2,8) 1 (2,4) 6 (16,7) 9 (6,1) 
Всего насекомых 
(особей / %) 

6 
(8,4) 

4 
(9,7) 

8  
(22,2) 

18 
(12,2) 

Итого  
(особей/ %) 

71 
(100) 

41 
(100) 

36 
(100) 

148 
(100,0) 
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В Юго-Восточном Туркменистане наблюдали неудачную охоту 
коршуна за индийским воробьём (Passer indicus) (Дементьев, 1955а). В 
Бадхызе, в окрестностях кордона Акарчешме, по данным анализа 367 
погадок и пищевых остатков, в добыче коршуна доминировали млеко-
питающие (44,7%). В годы с высокой численностью грызунов (1950, 
1951 и 1955 гг.) доля млекопитающих в добыче колебалась от 47,6% 
(1955 г.) до 51,7% (1951 г.), в среднем за 3 года – 49,8%. В 1957 г., в год 
депрессии грызунов, доля млекопитающих снизилась в 2 раза, до 25,8%.  

Среди 14 видов млекопитающих доминировала афганская полёв-
ка (Blanfordimys afghanus), доля которой колебалась от 9,6% в 1951 г. до 
40,7% в 1955 г. В год депрессии её доля снизилась в 27 раз – до 1,5%.  

Второе место в спектре питания коршуна занимали насекомые – 
27,5%. Причем в годы с высокой численностью мышевидных грызунов 
доля насекомых была стабильна: 23,3% (1950 г.), 23,1% (1951 г.) и 
24,9% (1955 г.), но резко возросла (до 42,4%) в 1957 г. в год депрессии 
грызунов. Третье место занимали рептилии (12 видов, 18,5%), среди 
которых чаще других (6%) встречалась хорасанская агама (Laudakia 
erythrogastra). Доля птиц в добыче коршуна в среднем была невысока 
(9,3%), варьируя от 3,9% в 1951 г. до 8,5% в 1955 г., но в год депрессии 
грызунов возрастала до 19,7% (Сухинин, 1958). 

 
Лимитирующие факторы. Основным фактором, ограничиваю-

щим численность чёрного коршуна, является вырубка тугайных лесов в 
Теджено-Мургабском междуречье, Западном и Келифском Узбое, Сум-
барской долине и по речным террасам р. Амударьи – в основных рай-
онах его гнездования. Негативное воздействие на коршуна во время 
гнездования оказывает фактор беспокойства, связанный с присутствием 
людей. Потревоженные птицы покидали гнездо и долго не могли к нему 
вернуться. Этим часто пользовались сороки, расклёвывая яйца или 
уничтожая всю кладку. Гибель птенцов-пуховичков, нуждающихся в 
обогреве, также зачастую связана с оставлением своих гнёзд птицами, 
потревоженными людьми. Перевыпас пастбищ, снижающий числен-
ность мышевидных грызунов, напрямую влияет на плодовитость кор-
шуна, что отражено в показателях его общей численности. Дальнейшая 
динамика популяции чёрного коршуна в Туркменистане будет связана с 
характером антропогенного пресса и воздействием факторов, влияющих 
на восстановление лесов, прежде всего, речных тугаев. 

 
Меры охраны. Состояние популяции чёрного коршуна в Турк-

менистане зависит от соблюдения национального законодательства и 
реализации положений международных конвенций ООН по биоразно-
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образию. Не менее важно обеспечение рационального использования 
природных ресурсов, сохранение лесных тугайных сообществ и прове-
дение экологических акций.  

Заключение 
Наблюдения показали, что статус чёрного коршуна в Туркмени-

стане за последние 2 десятилетия заметно изменился. Выявлена тенден-
ция сокращения его численности, напрямую связанная с уменьшением 
площади тугайных лесов – его основного гнездового биотопа. Коршун, 
ранее обычный в Туркменистане, сейчас стал редок. В относительно 
благополучном состоянии находятся популяции, населяющие тугаи 
Теджено-Мургабского междуречья, долину Амударьи и Сумбаро-
Чандырский водораздел, а также Западный и Келифский Узбой. Общую 
численность всех локальных популяций Туркменистана на конец 2010 г. 
можно ориентировочно оценить в 66-74 пар. 

Успешность размножения чёрного коршуна заметно варьирует по 
годам и районам. В Бадхызе на одну успешно размножающуюся пару 
приходится 2,8 яйца и 1,6 птенца; в Центральном Копетдаге – 2,2 яйца и 
1,8 птенца.  
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Population trend and the current status of the European Bee-eater in the 
Nizhny Novgorod Region. – Bakka S.V., Kiseleva N.Ju. – The article de-
scribes a retrospective analysis of distribution and number of the European Bee-
Eater in the Nizhny Novgorod region since the beginning of the XX century and 
summarizes data on the current status of the species in the region. Population trend 
of the European Bee-eater in the Nizhny Novgorod region is positive and about 
600 pairs of the species are estimated to breed in the region. Territorial protection 
currently provided about 23% of the colonies. 

Key words: Bee-Eater, Merops apiaster, current status, territorial protection, 
Nizhny Novgorod Region, Russia. 

 
Северная граница современного гнездового ареала золотистой 

щурки (Merops apiaster) проходит через территорию Нижегородской 
области. Этот вид внесен в областную Красную книгу (категория В2 – 
редкий вид, находящийся на границе ареала), а также в Красные книги 
сопредельных регионов – Владимирской и Кировской областей, Рес-
публик Чувашия и Марий Эл.  

В последние годы нами собран большой объем информации, по-
зволяющей существенно уточнить представления о распространении и 
численности золотистой щурки в регионе. В данной работе мы приво-
дим ретроспективный анализ состояния вида в Нижегородской области 
и обобщаем новые сведения. 

В начале ХХ в. гнездование золотистой щурки в регионе не было 
известно. Граница гнездового ареала в то время проходила, по-
видимому, на 100-200 км южнее широтного участка р. Волги. П.В. Се-
ребровский (1918) сообщает о единственной достоверной находке этой 
птицы под Васильсурском в конце ХIХ в., ссылаясь на М.А. Мензбира и 
Л.П. Сабанеева. Кроме того, нижегородские таксидермисты сообщали 
еще об одном факте добычи щурки в регионе (без конкретизации места 
и времени добычи) (Серебровский, 1918). Это значит, что 100 лет назад 
золотистая щурка была редким залетным видом на юго-востоке Ниже-
городской губернии. Тем не менее, следует отметить, что неоднократ-
ные залеты часто предшествуют расширению гнездового ареала, что и 
произошло к середине ХХ в.  
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В 1936 г. первая колония щурок на территории области была об-
наружена Г.П. Кипарисовым на р. Суре в 3 км южнее с. Курмыш. В 
1939 г. здесь насчитывалось 178 жилых и 200 нежилых нор. Эта точка 
считалась самым северным местом гнездования вида в Восточной Евро-
пе (Пузанов и др., 1955). В 1950-е годы золотистая щурка найдена на 
гнездовании на правом берегу Волги в Кстовском районе: в оврагах у с. 
Великий Враг (Воронцов, 1967) и у с. Кадницы (В.М. Галушин, личн. 
сообщ.). Отдельные особи и небольшие стаи щурок регистрировались в 
окрестностях г. Нижнего Новгорода, г. Лысково, с. Старая Пустынь Ар-
замасского района (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967). Е.М. Ворон-
цов (1967) называл золотистую щурку обычной гнездящейся птицей 
южных районов области и отмечал тенденцию к ее расселению. Таким 
образом, к середине ХХ в. северная граница гнездового ареала золоти-
стой щурки достигла широтного участка р. Волги, а численность в Ни-
жегородской области составляла не менее 200 гнездящихся пар. 

В 1980-90-е годы в нижегородском Правобережье было обнару-
жено 12 мест гнездования щурок. При этом их численность в южных 
районах снизилась: больших поселений найти не удалось, а выявленные 
колонии насчитывали не более 15 пар. Крупная колония на р. Суре пе-
рестала существовать, а общая численность птиц оценивалась прибли-
зительно в 100 пар. Несмотря на неблагополучие вида и сокращение 
численности в южных районах области, гнездовой ареал продолжал 
расширяться на север: в 1999 г. найдены 2 жилые норы в песчаном 
карьере в Ковернинском районе, т.е. на 100 км севернее Нижнего Нов-
города (Красная книга …, 2003). 

Причины, обусловившие падение численности, необходимо ис-
кать в 1960-70-е годы. Но специальных исследований в регионе в то 
время никто не проводил. Наиболее вероятным лимитирующим факто-
ром для щурок представляется применение пестицидов в сельском хо-
зяйстве, достигавшее в те годы своего максимума. К началу 1980-х го-
дов наблюдалось падение численности у многих видов птиц, связанных 
с антропогенной лесостепью (тетерев Lyrurus tetrix, серая куропатка 
Perdix perdix, болотная сова Asio flammeus и пр.). 

После 2000 г. число мест регистрации золотистой щурки, в том 
числе гнездовых колоний, начинает быстро расти. В гнездовой период 
птицы отмечены, по крайней мере, в трех новых точках Нижегородско-
го Заволжья и Волжско-Окского междуречья (в Борском, Семеновском 
и Володарском районах). Е.М. Данильцев в 2004 г. оценивал числен-
ность щурок только в Починковском районе в 100-150 пар. Несомненно, 
что росла и областная численность, составив к 2007 г., по-видимому, 
около 300 пар. Тем не менее, щурка оставалась малочисленным и уяз-
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вимым видом (Бакка и др., 2008). 
В 2013 г. было проведено обследование наиболее крупного ост-

рова распространения луговых степей в Нижегородской области, в ходе 
которого выявлено 49 мест обитания золотистой щурки. По сравнению 
с 1980-90 гг., встречаемость щурок в этой части области возросла мно-
гократно. 

К настоящему времени в Нижегородской области достоверно 
найдено 50 мест гнездования золотистой щурки; наличие еще 59 коло-
ний предполагается по встречам птиц в гнездовое время в гнездовых 
стациях (табл.1, рис.1). Вероятными местами колониального гнездова-
ния мы считали территории, на которых представлены подходящие для 
гнездования крутые незадернованные склоны (обрывы) и зарегистриро-
вано присутствие взрослых птиц в период насиживания и выкармлива-
ния птенцов. Вероятную численность колонии устанавливали по числу 
наблюдавшихся взрослых особей, но вероятность наличия колоний при 
этом оценивали в 50%, учитывая, что у золотистой щурки половозре-
лость по данным Л.В. Маловичко и В.М. Константинова (2000), насту-
пает на 2-3 год, и в колонии эти особи выполняют роль гнездовых по-
мощников. К возможным местам гнездования относили территории, где 
взрослые золотистые щурки отмечались либо в субоптимальных стаци-
ях, либо в период начала гнездования (рытья нор и откладки яиц), либо 
в период вылета птенцов. Вероятность наличия колонии в этом случае 
оценивали в 30%. 

Таблица 1 
Численность золотистой щурки в Нижегородской области 

Численность, пар 
всего с учетом вероятности Достоверность 

находки 
Число 

колоний 
минимум максимум минимум максимум 

Достоверная 50 347 415 347 415 
Вероятная 45 136 216 68 108 
Возможная 14 119 176 36 53 

ИТОГО 109 602 807 451 576 
 

Проведенный нами расчет областной численности щурки дает 
цифры от 450 до 800 гнездящихся пар (табл.1). Наиболее вероятным 
уровнем ее современной региональной численности мы считаем 600 пар. 

Размеры гнездовых поселений щурок в Нижегородской области 
колеблются от 1 до 70 пар при средней величине 6-7 пар (табл.2). Посе-
ления представляют собой либо компактные колонии, где расстояния 
между соседними норами составляет 1-10 м, либо диффузные (отдель-
ные норы или группы нор отстоят друг от друга на десятки метров). 
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Таблица 2 
Размер колоний золотистой щурки в Нижегородской области 

Число жилых нор в колонии: 
Показатель достоверно  

выявленной 
с учетом вероятных и  

возможных мест гнездования 
Минимум 1 1 
Максимум 60 70 
Средняя величина 7.62 6.46 
Стандартное отклонение 9.51 9.48 
Доверительный интервал 4.98-10.26 4.68-8.24 

 

 
Рис. 1. Современное распространение золотистой щурки  

в Нижегородской области 
 
Таким образом, возле северной границы ареала в настоящее вре-

мя золотистая щурка расселяется, образуя мелкие колонии. Рост чис-
ленности происходит за счет быстрого увеличения числа гнездовых по-
селений, а не разрастания существующих колоний. По мнению В.В. 
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Лавровского (личн. сообщ.), большое число мелких колоний при отсут-
ствии крупных поселений – показатель неблагополучия состояния вида. 

В качестве мест гнездования щурки используют в основном неза-
дернованные поверхности различного происхождения, близкие к верти-
кальным. Распределение мест гнездования по характеру расположения 
колоний показано в таблице 3. Одна из норок в диффузном поселении 
имела нетипичное расположение: она была вырыта не в обрывистой 
стенке, а на сильно сбитом скотом склоне балки с уклоном 1-2. 

Таблица 3 
Характер расположения колоний золотистой щурки в Нижегородской области 

Число колоний Число жилых нор Характер расположения 
колонии абсолютное % от общего 

числа абсолютное % от общего 
числа 

Обнажения и промоины 
на крутых склонах  
оврагов и балок 

23 21.1 154 21.8 

Обрывы по берегам рек 5 4.6 56 7.9 
Карьеры по добыче 
полезных ископаемых 15 13.8 145 20.5 
Небольшие ямы, выко-
панные людьми вручную 2 1.8 2 0.3 
Характер расположения 
колонии неизвестен 64 58.7 349 49.4 

ИТОГО 109 100 706 100 
 

В Нижегородской области первые щурки появляются весной в 
конце 1-й декады мая. Основной весенний пролет идет в середине мая. 
В 20-х числах мая большинство птиц держится вблизи мест гнездова-
ния. Вылет птенцов наблюдается в середине августа. В 3-й декаде авгу-
ста формируются предотлетные скопления. Молодые и взрослые птицы 
держатся стаями в наиболее кормных стациях, обычно в пределах не-
скольких километров от мест колониального гнездования. В регионе 
четко выражен осенний пролет щурок, идущий во 2-й декаде сентября. 
Пролетные стаи чаще всего насчитывают 30-50 особей. 

Золотистая щурка в Нижегородской области остается малочис-
ленным видом, нуждающимся в охране. К числу основных лимитирую-
щих факторов можно отнести особенности климата на северной границе 
распространения, дефицит пригодных для гнездования обрывов, разоре-
ние гнезд в колониальных поселениях, отстрел при посещении птицами 
крупных пасек. Важную роль в сохранении мест гнездования щурок 
должны играть особо охраняемые природные территории. Обеспечен-
ность щурки территориальной охраной демонстрируют таблицы 4 и 5. 
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Таблица 4 
Число колоний золотистой щурки,  

обеспеченных территориальной охраной в Нижегородской области 

Число колоний Природоохранный статус территории абсолютное % от общего числа 
Утвержденные ООПТ 9 8.26 
Проектируемые ООПТ 16 14.68 
Территории, рекомендуемые к охране 11 10.09 
Территориальной охраны не планируется 73 66.97 
Всего в области 109 100 

 

Таблица 5 
Число гнездящихся пар золотистой щурки,  

обеспеченных территориальной охраной в Нижегородской области 

Число жилых нор 
абсолютное % от общего числа Природоохранный 

статус территории 
минимальное максимальное минимального максимального 

Утвержденные ООПТ 56 76 9.30 9.42 
Проектируемые ООПТ 74 102 12.29 12.64 
Территории, рекомен-
дуемые к охране 58 83 9.63 10.29 
Территориальной  
охраны не планируется 414 546 68.77 67.66 
Всего в области 602 807 100 100 

 
Утвержденные ООПТ обеспечивают юридической защитой не-

многим менее 10% областной численности золотистой щурки. На зем-
лях, зарезервированных для создания ООПТ (проектируемых ООПТ), 
гнездится еще около 13%. Мы считаем такую обеспеченность террито-
риальной охраной недостаточной для этого вида. По результатам инвен-
таризации луговых степей рекомендовано создание новых ООПТ, на 
которых обитает еще около 10% областной численности. После созда-
ния проектируемых и рекомендуемых ООПТ, территориальной охраной 
будет обеспечено около 30% гнездящихся в регионе золотистых щурок. 
Такой уровень может считаться приемлемым. 

Наряду с территориальной охраной, необходима агитационно-
пропагандисткая кампания в защиту щурок как украшения нашей при-
роды. Широко распространенное мнение об ущербе, наносимом щурка-
ми пчеловодческим хозяйствам, явно преувеличено. Наши наблюдения 
свидетельствуют, что основную роль в питании щурки играют не до-
машние пчелы, а шмели, стрекозы и слепни.  
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Учитывая уязвимость колониально гнездящегося вида и невысо-
кий уровень региональной численности, золотистая щурка сохранена в 
списке живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской 
области, утвержденном в 2013 г. 
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Гнездовая экология чернолобого сорокопута 
 в Ставропольском крае 
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Breeding ecology of the Lesser Grey Shrike in Stavropol Region. – 
Baryshnikova E.M., Malovichko L.V. – Researches of the Lesser Grey Shrike 
breeding ecology were carried out in 2009-2012 in Central Ciscaucasia (Stavropol 
Region). New data on features of nest construction activity, eggs incubations and 
behavior of birds during the nesting period are received. The nest structure, struc-
ture of a construction material and dimensional characteristics of eggs also are in-
vestigated. The success of reproduction of the Lesser Grey Shrike depends on 
terms of the beginning of the reproductive period, character of weather conditions 
and influence of sparrows. However number of the Lesser Grey Shrike in the 
studied territory is stable now. 

Key words: Lesser Grey Shrike, Lanius minor, distribution, habitats, breeding 
ecology, Stavropol Region, Russia. 

 
Чернолобый сорокопут (Lanius minor) принадлежит к средизем-

номорской фауне, расселившись из Африки далеко к северу и востоку – 
до западного Алтая и долины р. Обь. В России северная граница ареала 
проходит в пределах 54°-55°с.ш., совпадая с июльской изотермой 17° С 
(Панов, 2008). В Ставропольском крае чернолобый сорокопут – гнездя-
щаяся, перелетная и пролетная птица. В восточных и северо-восточных 
районах региона он является многочисленным видом (Хохлов, Констан-
тинов, 1991).  

 
Материал и методика исследований  
Стационарные полевые исследования выполнены в период с 2007 

по 2012 г. Абсолютные учеты птиц проведены на территории Ставро-
польского края в 157 лесных полосах протяженностью 319,5 км, площа-
дью 393,2 га. Основными критериями выбора модельных лесных полос 
были возраст, виды деревьев и кустарников лесных полос и их конст-
рукции. Обследованы также 34 кошары, на которых имелись деревья и 
гнездились сорокопуты, парки и скверы сёл Арзгир, Турксад, Садовое, 
Величаевское, поселки Кочубей, Теркум. Все исследования проведены в 
гнездовой период. 

Биологию размножения изучали по методу Г.А. Новикова (1953). 
Успешность размножения определяли на основе наблюдений за гнездя-
щимися парами в период от начала откладки яиц до вылета птенцов из 
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гнезда. При изучении особенностей гнездостроения были определены 
видовой состав деревьев и кустарников, используемых для размещения 
гнезд, высота расположения, способ прикрепления, размеры, состав 
строительного материала, положение гнезда на дереве или кусте. 

Осуществляли стандартные промеры гнезд. Взвешивание гнезд 
проводили на электронных весах после вылета птенцов. Ооморфологи-
ческий анализ проведен на 451 яйце по методикам Ю.В. Костина (1977) 
и С.М. Климова с соавт. (1989). Морфометрические показатели (длина и 
ширина) определяли с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. 
Объем яиц и индекс удлиненности вычисляли по формуле А.Л. Романо-
ва и А.И. Романовой (1959), модифицированной Д. Хойтом (Hoyt, 1979):  

V = 0,51 * L * B2;   J= (B/L) *100%, 

где V – объем в (см3), L – длина (см), В – ширина (см) яйца, J – индекс 
удлиненности.  

Цвет яиц и пятен определяли по шкале А.С. Бондарцева (1954) и 
Н.Н. Балацкого (2009). Суточную активность в период насиживания 
кладки, выкармливания птенцов и их поведение изучали визуально с 
использованием видеокамеры Sony DCR-SR85 c аккумулятором повы-
шенной ёмкости. Всего записано 172,5 часа. 

Математическая обработка проводилась с использованием обще-
принятых методик (Лакин, 1990). Для расчетов использовали пакет Sta-
tistica 7.0 (StatSoft 2007). Для выявления различий использовали непа-
раметрический статистический критерий Манна-Уитни между малыми 
выборками (Mann, Whitney, 1947), критерий Краскела-Уоллиса исполь-
зовали для сравнения трех или более выборок (Kruskal, Wallis, 1952). 
Результаты исследований считали достоверными при уровнях значимо-
сти p<0,05.  

Русские и латинские названия птиц соответствуют таксономиче-
ской классификации Л.С. Степаняна (2003). 

 
Результаты 
Чернолобый сорокопут населяет естественные и антропогенные 

стации преимущественно степных и полупустынных ландшафтов ре-
гиона, поселяясь в парках (23%), в лесополосах (41%), на отдельно 
стоящих деревьях (17%), а также в населенных пунктах (19%). В полу-
пустынных районах при дефиците мест гнездования, особенно у озер 
Кумо-Манычской впадины, они иногда образуют рыхлые поселения, с 
расстоянием между гнездами в 5-9 метров. Существенно, что в сельских 
парках на востоке Ставропольского края чернолобый сорокопут являет-
ся доминирующим видом (Маловичко, Барышникова, 2012). 
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Морфометрические показатели гнёзд  
К постройке гнезда чернолобые сорокопуты приступают сразу 

после занятия территории (в первый-третий день) и затрачивают на ра-
боту от 1 до 6 дней, обычно – 3-4 дня (в среднем – 2,8±0,2). Иногда чер-
нолобые сорокопуты оставляют уже построенные гнезда и приступают 
к поcтройке новых (Рашкевич, 1956; Гаврилов и др., 1968; Иванов, 
1969). Мы наблюдали, как пара сорокопутов построила второе гнездо за 
2,5 дня после того, как над первым домовые воробьи надстроили свое 
гнездо (Маловичко, Барышникова, 2012). 

По нашим наблюдениям, строительство гнезда начинается рано 
утром – с 6 часов (число наблюдений n=12). Самка на первых порах иг-
норировала призывы самца. Она часто отлетала на соседнее дерево, 
только чуть позже стала подлетать к самцу ближе. Первые травинки в 
основание гнезда укладывал самец, не прекращая подлетать ближе к 
самке. В дальнейшем строительный материал приносили обе птицы. 
Иногда самка оставалась на гнезде, принимая у самца травинки, кото-
рые вплетала в стенки гнезда. В дальнейшем их приносил только самец, 
самка иногда отлучалась на некоторое время и приносила материал в 
гнездо. Более активно работал самец, приносил стройматериал в сред-
нем 80,9±1,6 раз за период наблюдений (Lim 111–137), в то время как 
самка – 25±0,6 раз (Lim 21–29). Самка прилетала через 25 мин – 1 час 27 
мин (в среднем 43,8±3,4), самец через 1–17 мин (в среднем 6,9±0,7). 
Гнездостроительная активность имела три пика: с 6:00' до 7:00'; с 8:00' 
до 9:00'; с 17:00' до 18:00' (рис.1). Материал собирали рядом со строя-
щимся гнездом или улетали на расстояние 10-40 м. На гнезде обе птицы 
работали от 1 мин до 4-7 мин (в среднем за час 4,9±0,2). 
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Рис. 1. Активность чернолобого сорокопута при строительстве гнезда 

(начало укладки первого слоя) в течение периода наблюдений  
(на графике указаны средние ±0,95 доверительный интервал) 
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Основным материалом, из которого сорокопуты строят гнездо, 
является полынь (Artemisia taurica), что указывает на тесную связь чер-
нолобого сорокопута с открытыми степями. Кроме этого вида полыни, в 
небольшом количестве используются и другие растения: оcтрый листо-
вень (Cynanchum acutum), австралийская полынь (Artemisia austriaca), 
птицемлечник (Ornithogalum arbonense), люцерна (Medicago sativa), 
пустынный бурачок (Alyssum desertorum) (Рашкевич, 1956). 

Нами установлено, что только выстроенное гнездо имеет светло-
зеленый цвет, так как состоит из полыни, и лишь после того, как расте-
ния завянут, оно становится буровато-серым или почти белым. На севе-
ро-востоке края в качестве строительного материала для гнезда исполь-
зуется один единственный вид – полынь.  

На территории Ставропольского края 70% гнезд состоят в основ-
ном из стеблей полыни. При гнездовании на рекреационных территори-
ях птицы используют вату, бинты, веревочки и т.д.  
 

Структура гнездовых построек чернолобого сорокопута 
Строительный материал каркаса гнезда у чернолобого сорокопу-

та, по нашим исследованиям, представлен главным образом полынью 
крымской (Artemisia taurica), полынью метельчатой (A. paniculata) и 
частично полынью Лерха (A. lerchiana) (Маловичко, Барышникова, 2012). 

На Ергенинской возвышенности (в пределах Калмыкии) гнезда 
построены в большей степени из полыни белой (A. lerchiana). Были 
встречены гнезда из жабника полевого (Filago arvensis) и из лютика ил-
лирийского (Ranunculus illyricus) (Музаев, Дорджиев, 1999).  

Средняя масса гнезда (n=53) составляет 68,5 г. Морфометриче-
ские показатели гнезд представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Морфометрические показатели гнезд чернолобого сорокопута (n=56) 

в Ставропольском крае (2009–2012 гг.) 

 Показатели M + m Lim δ CV, % 
D гнезда, мм 120,1±2,7 100,1–145,2 16,9 24,1 
d лотка, мм 86,4±1,6 80,1–90,2 13,5 14,4 
H гнезда, мм 103,2±2,9 75,1–140,2 24,1 23,3 
h лотка, мм 72,4±3,9 60,2–80,4 8,7 12 

 
Гнездовая постройка чернолобого сорокопута массивна, имеет 

полушаровидную форму. Строит гнезда он исключительно на деревьях, 
крона которых достаточно разрежена. Подбор соответствующих расте-
ний на данной территории делает гнездо незаметным. 
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В постройке гнезда участвует преимущественно самец. По всей 
видимости, это связано с тем, что гнездостроительное поведение тесно 
вплетено в брачные игры, сопровождающие образование пар и началь-
ную стадию совместной жизни сорокопутов (Панов, 2008). 

 
Величина кладки и ооморфологические показатели 
Размер кладки составляет обычно 3-7 яиц, в среднем (n=116) – 

5,9±0,23 (CV%=18,7). На Ергенинской возвышенности (в пределах Кал-
мыкии) величина 14 завершенных кладок варьировало от 4 до 7 яиц 
(Музаев, Дорджиев, 1999). На юге Черных земель в 2 жилых гнездах 
были полные кладки из 7 яиц (Музаев, Кукиш, 1993). Наиболее часто 
встречается 7 яиц, что составляет 43,5% от общего количества иссле-
дуемых кладок. В большинстве случаев (88,9%) откладка яиц происхо-
дит до 8 часов утра (табл.2). 

Таблица 2 
Величина кладок чернолобого сорокопута в Ставропольском крае  

Число кладок, содержащих: 
3 яйца 4 яйца 5 яиц 6 яиц 7 яиц 

n % n % n % n % n % 
5 4,3 7 6,2 21 18,4 32 27,6 51 43,5 

 

Первые кладки обнаружены 25.05.2009 в с. Киевка Апанасенков-
ского района. Наиболее поздние отмечены 01.07.2010, 03.07.2011, 
05.07.2012 в лесной полосе в Георгиевском районе у с. Новозаведенное 
(1 кладка – 5 яиц, две по 4 яйца), 02.07.2012 в Арзгирском районе в ла-
гере «Степнячок» (2 кладки по 5 яиц). В таблице 3 представлена оомор-
фометрическая характеристика чернолобого сорокопута. 

Таблица 3 
Морфометрическая характеристика яиц чернолобого сорокопута (n=451) 

Показатели M±m Lim δ CV, % 
Длина, мм 24,4±0,05 22,0–29,5 1,2 4,9 
Ширина, мм 18,02±0,03 15,5–19,7 0,8 4,3 
Масса яиц, г 4,07±0,01 3,5–4,9 0,3 6,6 
Объем, см3 4,1±0,01 3,1–4,9 0,4 10,2 
Индекс удлиненности, % 73,9±0,2 60,7–85,5 4,3 5,9 
 

Ооморфологические характеристики чернолобого сорокопута в 
различных ландшафтах Ставропольского края достоверно различаются 
по длине (F=8,9, p<0,05), ширине (F=3,6, p<0,05) и объему (F=7,8, 
p<0,05). Достоверных различий по массе (F= 0,9, р>0,05) и индексу уд-
линенности (F= 2,2, р>0,05) не обнаружено.  
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Окраска яиц 
У чернолобого сорокопута яйца укороченно-овальные, реже уд-

линенно-овальные, иногда грушевидные, со слабым блеском. Окрашены 
они однотипно и отличаются от яиц других видов рода Lanius более 
темным голубовато-зеленым фоном (лишь изредка фон бывает кремовым 
или коричневато-желтым). Оливково-коричневые и зеленовато-серые 
пестрины сосредоточены обычно вокруг тупого конца (Панов, 2008).  

По нашим наблюдениям (табл.4), в Ставропольском крае отмече-
ны два вида яиц: кладки с голубовато-зелеными яйцами составляют 
86%, с кремовыми – 14%, с рисунком из зеленовато-бурых или серых 
пятен и крапин. Кладки с зеленовато-серыми яйцами составляют 86%, с 
кремовыми – 14%. Нами было отмечено, что кремовые яйца были 
встречены на севере края в Апанасенковском, Левокумском и Арзгир-
ском районах, что связано, вероятно, с природными условиями края: 
северо-восточные районы отличаются высокой аридностью климата 
(полупустынная и сухая степь).  

Таблица 4 
Морфометрические показатели яиц чернолобого сорокопута  

двух морфотипов окраски на территории Ставропольского края 

Показатели Голубовато-зеленые (n=281) Кремовые (n=47) 
Длина, мм 24,11±0,02 21,90±0,02 
Ширина, мм 18,55±0,01 17,54±0,01 
Объем, см3 4,087±0,01 3,961±0,01 
Индекс формы, % 74,97±0,19 73,64±0,12 

 
Успешность размножения 
Успешность размножения чернолобого сорокопута зависит от 

различных факторов. Один из них – это выбор места для гнезда. Общая 
успешность размножения у чернолобого сорокопута составила 68,2%, 
Доля неоплодотворённых яиц и гибели зародыша составила 5,3% от 
общего числа отложенных яиц (табл.5).  

Значительный урон гнездам наносят врановые птицы: серая во-
рона (Corvus cornix), сорока (Pica pica) и сойка (Garrulus glandarius), а 
также млекопитающие: лисы, куницы, грызуны. Разоряют гнезда соро-
копутов ящерицы и змеи (Панов, 2008).  

Нами выявлено, что гнезда с кладками или птенцами часто сду-
ваются сильными ветрами. Кроме того, нами были отмечены случаи 
гибели кладок по вине полевых и домовых воробьев, которые надстраи-
вали свои гнезда над гнездами чернолобых сорокопутов, часто выбра-
сывая их содержимое (Барышникова, Маловичко, 2009).  
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 Таблица 5 
Успешность размножения чернолобого сорокопута  

в Ставропольском крае (2008–2012 гг.) 

Показатели Результаты 
Количество гнезд 69 
Количество отложенных яиц 435 
Количество яиц, в которых произошла гибель  
зародыша, или неоплодотворенные яйца  

23 

Количество яиц, уничтоженных хищниками 38 
Количество брошенных яиц 11 
Количество пропавших яиц 14 
Количество вылупившихся птенцов 349 
Количество вылетевших птенцов 297 
Успешность вылупления, % 80 
Успешность выкармливания, % 85 
Общая успешность размножения, % 68,2 

 
В Арзгирском районе, в детском оздоровительном лагере «Степ-

нячок», в ночь с 6 на 7 августа 2012 г. при сильном штормовом ветре 
погибло 7 оперившихся 14-15-16-дневных птенцов: они были забиты 
дождем на земле. В с. Величаевском Левокумского района 17.06.2012 во 
время дождя с дерева свалились два 12-дневных птенца, которые еще 
2 дня сидели на земле. Самка и самец громко кричали, потом птенцы 
исчезли, видимо были съедены домашней кошкой. В Апанасенковском 
районе в. Киевка, 19.06.2012 вечером было обнаружено 6 яиц, а в 5 ча-
сов утра яиц уже не было, видимо они были съедены куницей.  

Как показывают наши наблюдения, сорокопуты нередко гибнут 
от столкновения с движущимся автотранспортом. Чаще это происходит 
рано утром, когда птицы начинают кормиться, или после дождя. Насе-
комые в большом количестве концентрируются на дороге, птицы, пики-
руя за кормом, попадают под колеса автомобилей или разбиваются о 
лобовое стекло.  

Так, 19.07.2010 в Туркменском районе на дороге отмечен сороко-
пут, сбитый машиной; 15.07.2011 в с. Арзгир самец был сбит посереди-
не дороги; 18.08.2011 в Апанасенковском районе, недалеко от с. Киевка, 
на 9 км маршрута на дороге было найдено 7 чернолобых сорокопутов и 
1 жулан (на крутом повороте 4 сорокопута в 1-6 м друг о друга); 
23.06.2012 в Петровском районе на грунтовой дороге недалеко от лес-
ной полосы в 2 км друг от друга найдены 2 сбитых чернолобых сороко-
пута,; 03.07.2012 в с. Донском Труновского района на грунтовой дороге, 
найден сорокопут, у которого было повреждено крыло. В Апанасенков-
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ском районе 15.08.2013 обнаружен сорокопут, сбитый на дороге (Ба-
рышникова, 2013). 

Чернолобые сорокпуты охотно поселяются рядом с гнездами 
хищных птиц. Нами найдены гнезда в лесных полосах по соседству с 
кобчиком (Falco vespertinus), обыкновенной пустельгой (Falco tinnuncu-
lus), могильником (Aquila heliaca). Такие случаи отмечались и другими 
исследователями (Сухолозов, 2012). На Ергенинской возвышенности 
(в пределах Калмыкии) 9 раз сорокопуты гнездились поблизости от жи-
лых гнезд хищников (пустельги – 4, кобчика – 3, ушастой совы – 1, кур-
ганника – 1), причем 2 раза гнезда сорокопутов и хищников (кобчика и 
курганника) располагались на одних и тех же деревьях в 1,5 и 2 м друг 
от друга. В обоих случаях гнездование было успешным (Музаев, Дорд-
жиев, 1999). Сорокопуты избегают селиться вблизи жилых гнезд сорок, 
активно стремятся отгонять от своих кладок и птенцов. Однако, если 
после вылета сорочат в конце мая освободившееся гнездо занимает коб-
чик, сорокопуты охотно поселяются рядом (Архипов, 1999).  

Толерантность, проявляемая сорокопутами к хищным птицам, 
может служить хорошей защитой от врагов. По-видимому, это один из 
важных факторов высокой успешности размножения чернолобого соро-
копута в Ставропольском крае. 

 
Поведение в период насиживания кладки 
Самка чернолобого сорокопута приступает к откладке яиц в пер-

вые 2 дня после завершения постройки гнезда (n=39) и каждые сутки 
откладывает по 1 яйцу (n=19). Насиживание начинается с первого яйца 
(Рашкевич, 1956), плотное насиживание с 3-5 дня (Панов, 2008) и длит-
ся 14-15 дней после откладки первого яйца (Рашкевич, 1956; Иванов, 
1969). У чернолобого сорокопута самец не принимает участия в наси-
живании, а лишь кормит самку. 

За время наблюдений с начальной стадии до середины цикла 
(20.06.–27.06.2012, t0=310 С) (рис.3) насиживание кладки длилось 50 
час-12 мин или 84% от общего времени наблюдения (70 час-00 мин). В 
течение 19 час-48 мин (16%) кладка оставалась без обогрева. Самка 52 
раз (через каждые 13 мин – 2 часа 59 мин, в среднем – 48,7±2,9 мин) 
слетала с гнезда и через 7 мин – 1 час-06 мин (в среднем – 24,3±3,1 мин) 
возвращалась обратно. Переворачивала яйца клювом 147 раз, т.е. каж-
дый час по 3-6 раз, с интервалом от 2 мин до 1 часа 23 мин (в среднем – 
через 27,3±1,6 мин). Согревая кладку, самка 189 раз меняла положение 
тела в гнезде, 67 раз чистила оперение и 9 раз принимала корм от самца. 
Отдыхали птицы недалеко друг от друга. Самка, покидая гнездо, нахо-
дилась рядом, самец немного выше гнезда.  
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Мы наблюдали взаимоотношения между сорокопутами, обитаю-
щими на одном гнездовом участке, так и с птицами разных видов. Си-
рийский дятел (Dendrocopos syriacus), кормивший птенцов на соседнем 
дереве, иногда подлетал к сорокопутам. Сорокопуты не реагировали на 
птиц, так как они вели себя бесшумно. Как и при появлении четырех 
птенцов щегла (Carduelis carduelis), которых родители учили перелетать 
с ветки на веку, так и на удодов (Upupa epops) птицы не реагировали. 
Но при подлете воробьёв встревоженная самка чернолобого сорокопута, 
покидала гнездо, стремительно подлетала к птицам и громко трещала. 
Самец агрессивно отпугивал птиц и гонял их по территории. Это про-
должалось во все дни наблюдений. Мы отметили, что сорокопуты, как 
многие воробьиные, не «отводили» нас от гнезда. Однако, Д. Рабор 
(Rabor, 1936) описывает случай, когда самка сорокопута при осмотре 
гнезда человеком очень правдоподобно имитировала состояние обесси-
ленной птицы. 

 Время насиживания
 Время, когда насиживания не было
 Количество переворачиваний яиц
 Количество приподниманий над гнездом

5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

Время суток

0

10

20

30

40

50

60

70

О
бщ

ее
 в

ре
мя

, м
ин

2

4

6

8

10

12

14

16

Ко
ли

че
ст

во
 д

ей
ст

ви
й

Рис. 3. Насиживание яиц в кладке самкой чернолобого сорокопута 
(с. Дивное, Апанасенковский район, 20.06–27.06.2012) 

 
Родители не покидали гнездо надолго – если самка отлучалась 

кормиться, самец находился неподалеку на соседней веточке и охранял. 
По нашим наблюдениям, за 4 дня до вылупления птенцов (09.06.2012, 
t0=280 С), время наблюдений длилось 29 час-13 мин, или 84% от общего 
времени наблюдения (32 час-00 мин) – в течение 2 час-47 мин (16% 
времени) кладка оставалась без обогрева. Самка через каждые 13 мин – 
2 час-17 мин, (в среднем – 50,3±8,1 мин) 24 раза слетала с гнезда и через 
1-8 мин (в среднем – 5,7±0,4 мин) возвращалась обратно. Во время на-
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сиживания самка приподнималась над гнездом 67 раз, что составило 6 
час – 3 мин чистого времени (7%). При этом она 27 раз, с интервалом от 
2 минут до 1 час - 21 мин (в среднем – через 22,6±3,2 мин) переворачи-
вала яйца.  

Обогревая яйца, самка 48 раз меняла положение тела, 15 раз чис-
тила оперение. В жаркое время суток она широко открывала клюв, при-
поднималась над гнездом с полураскрытыми крыльями, создавая таким 
образом, вероятно, тень для кладки. В период насиживания в светлое 
время суток у самки наблюдался короткий сон, склёвывание в гнезде 
ползающих насекомых. Самка не реагировала на посторонние шумы: 
проезжающие автомобили и проходящих мимо животных.  

Во время насиживание кладки самцы при появлении на гнездо-
вом участке врановых или других потенциальных хищников в районе 
гнезда принимают особую «сгорбленную» позу, начинают трещать 
клювом и издавать специфический скрежещущий крик. Вслед за этим 
часто следует нападение. 

При появлении самцов чернолобого сорокопута с других терри-
торий, птицы нападали, вступая в драку, тем самым выгоняя их со сво-
его гнездового участка. Так, на территории охотничьего домика «Дун-
да» Апанасенковского района сорокопуты отгоняли не только 
залетевших чернолобых сорокопутов с других территорий, но и воробь-
ев, которые стайками садились рядом с гнездом, создавая шум во время 
насиживания кладки, агрессию проявляли и к удодам. В момент наи-
высшей тревоги у гнезда сорокопуты водят хвостом в воздухе в разные 
стороны и раскрывают хвост в виде веера. Агрессию проявляет не толь-
ко самец, но и самка. Самке приходилось иногда бросать кладку и также 
отгонять птиц, прилетевших на ее территорию. 

 
Постнатальное развитие птенцов и некоторые особенности  
их поведения 
Вылупившийся птенец чернолобого сорокопута имеет темно-

красный цвет и массу 3,9-5,9 г, в среднем (n=35) – 5,2 г. По нашим дан-
ным, масса у птенцов больше всего увеличивается с 1 по 6 день жизни. 
Так, у только что вылупившихся птенцов этот показатель составляет 5,2 г 
(Lim 3,9–5,9; n=35), во второй день – 6 г (Lim 4–7,3), третий – 8 г (Lim 
4,6–13,6), четвертый – 10,7 г (Lim 6,4–20,1; n=33), в возрасте 5 дней – 
17,4 г (Lim 11,2–28,1; n=33), 6 дней – 26,5 г (Lim 15,9–34,1; n=32). При 
вылете из гнезд масса птенцов составляет 31,2 г (Lim 29,3–41,9; n=21) 
(Маловичко, Барышникова, 2012). Дальнейший рост птенцов происхо-
дит за пределами гнезда.  

По нашим наблюдениям, при приближении родителей с кормом 
птенцы издают протяжный писк, одновременно вытягивают шеи и ши-
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роко открывают клювы. Корм мелких и средних размеров птенцы загла-
тывают целым. Крупные пищевые объекты сорокопуты разрывают на 
присаде, держа корм пальцами лап или прижимая его лапой к субстрату. 
Самка задерживается в гнезде от 7 сек до 17 мин (в среднем – 9,2 мин). 

После передачи корма родители забирают фекальные капсулы, 
съедая их на месте, или уносят от гнезда. При этом в первую неделю 
жизни птенцов фекальные капсулы, как правило, съедаются на месте, а 
с увеличением размеров птенцов и, соответственно, фекальных капсул, 
взрослые птицы уносят их на расстояние 10-15 м от гнезда. Птенцы вы-
деляют фекальные капсулы сразу после принятия корма, слегка при-
поднимая хвост. Кроме передачи корма и удаления фекальных капсул, у 
самок в жаркое время суток (с 12:30' до 15:30') наблюдалась особая фор-
ма поведения: сидя на краю гнезда, птицы немного раскрывают крылья, 
создавая, таким образом, тень – защиту от попадания на птенцов пря-
мых солнечных лучей.  

У чернолобого сорокопута в выкармливании птенцов принимают 
участие оба родителя. Интенсивность кормления птенцов резко увели-
чивается с 3-4 дня и достигает максимума на 12-13 день, после чего на-
блюдается спад активности. Период спада приходится на время перед 
вылетом, когда птенцы незначительно теряют в весе. 

Максимальное число кормлений было зарегистрировано в 2010 г. 
на 12-й день (в среднем 10,3±0,7 кормлений в час) и в 2012 г. на 13-й 
день (в среднем 13,1±0,9 кормлений в час) (рис.4). 

Вылет из гнезда происходит на 13–15 день (по другим данным на 
16-е сутки), и еще не менее одного дня птенцы проводят в кроне гнездо-
вого дерева (Сухинин, 1959; Horvath, 1959; Иванов, 1969). 
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Рис. 4. Интенсивность кормления птенцов чернолобого сорокопута  
(указаны средние для каждого дня ±0,95 доверительный интервал) 
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Заключение 
Результаты исследований показали, что чернолобый сорокопут в 

Ставропольском крае – ксерофил, предпочитающий полупустынные и 
степные ландшафты: северо-восточные и восточные районы. 

В период насиживания кладки проявляется следующее поведе-
ние: самка не покидает гнезда, самец держится скрытно, не проявляя 
явного беспокойства, но при опасности оба родителя проявляют агрес-
сию. Тревога в поведении птиц наблюдается в период вылупления 
птенцов и не прекращается до вылета птенцов из гнезда. Однако демон-
стративное поведение у чернолобого сорокопута, направленное на защиту 
гнездового участка, проявляется обычно повышенной агрессивностью. 

Установлено, что основными факторами, определяющими ус-
пешность размножения для исследуемого вида, является разорение 
гнезд хищниками и беспокойство со стороны человека.  
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The new data on rare birds species in Kalmykia Republic. – Tsapko N.V. – 
This article presents the new ornithological records regarding the distribution, 
numbers and status of some rare and little known birds species in Kalmykia Re-
public. Some changes are traced in the fauna, population and ecology of many 
species of birds. New breeding, migrating and wintering species are recorded. 
There is an increase in the number and distribution some birds species in the 
Kalmykia Republic, others on the contrary become rare. 

Key words: avifauna, rare species, Kalmykia Republic, Russia. 
 

Несмотря на сравнительно высокий уровень изученности орни-
тофауны Калмыкии на нынешнем этапе орнитологических исследова-
ний, данные касающиеся распространения, численности и отдельных 
черт экологии некоторых редких видов птиц, разрознены или устарели. 
Учитывая все возрастающий в последнее время динамизм фауны птиц 
региона (обусловленный, в том числе и антропогенным вмешательством 
человека) уследить за происходящими в ней изменениями становится 
все трудней. Прослеживаются определенные изменения в фауне, насе-
лении и экологии ряда видов птиц. Фиксируются новые гнездящиеся, 
пролетные и зимующие виды. У некоторых видов наблюдается увели-
чение численности и области распространения в республике, другие же, 
наоборот, из ранее обычных становятся редкими. Особенно наглядно 
такие изменения происходят в последнее время, что связано, видимо, с 
одной стороны с антропогенной трансформацией среды обитания и на-
лаженной природоохранной стратегией, а с другой стороны с глобаль-
ными климатическими изменениями. 

В настоящей статье приводятся описания новых орнитологических 
находок, касающихся распространения, численности и статуса некоторых 
редких и малоизученных видов птиц Калмыкии, которые дополняют и 
уточняют ранее опубликованные материалы (Цапко, 2007, 2008).  

Курганник (Buteo rufinus). Обычный гнездящийся вид, продол-
жающий расселяться в западном направлении. Гнездование и распро-
странение курганника в Калмыкии изучено достаточно хорошо (Музаев 
и др., 2010, 2012а, 2012б). Наибольшей численности достигает в цен-
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тральных районах республики. Так на участке трассы Кегульта – Ал-
цынхута – Чкаловский – Цаган-Нур – Иджил – Джангар – Большой Ца-
рын – Малые Дербеты (около 250 км) 03.06.2009 нами найдено 13 жи-
лых гнезд этого вида, располагавшихся в основном на ЛЭП. При этом 6 
жилых гнезд курганника находились на участке ЛЭП длиной 23 км ме-
жду пос. Алцынхута и пос. Чкаловский. Стоит отметить, что на этом же 
маршруте учтено только три жилых гнезда степного орла (Aquila 
nipalensis). Сходные данные по соотношению жилых гнезд курганника и 
степного орла приводит М.П. Ильюх с соавт. (2010). На маршруте по 
центральной Калмыкии протяженностью 230 км авторами было найдено 
соответственно 27 и 9 жилых гнезд этих хищников. Эти данные, види-
мо, отражают современное соотношение численности курганника и 
степного орла в республике. Ниже приводятся сообщения о находках 
новых, не известных ранее гнезд, в расселяющейся части популяции 
вида на юго-западе республики. 

Гнездо, найденное в окрестностях пос. Буга на территории Приют-
ненского района 12.05.2007 (Цапко, 2007), в 2008 г. оказалось не занято. 
На момент осмотра 08.05.2008 в гнезде находилась кладка обыкновенной 
пустельги (Falco tinnunculus) из 7 яиц. В 2 км южнее также на месте раз-
рушенной кошары 17.05.2008 найдено новое гнездо. Оно располагалось 
на единственном дереве абрикоса высотой 4,5 м в 2,5 м от земли. Гнездо 
оказалось разоренным. Под деревом лежали остатки съеденных яиц.  

Вероятно, гнездо курганника найдено 13.06.2007 в 20 км западнее 
предыдущего гнезда в лесополосе у п. Манц. На принадлежность по-
стройки именно курганнику указывали размеры гнезда и присутствие в 
нем элементов антропогенного происхождения (тряпки и куски целло-
фанового пакета), что характерно для этого вида. В гнезде находились 2 
двухдневных птенца обыкновенной пустельги, а по его краю лежали 
погадки из шерсти и костей млекопитающих и трупик общественной 
полевки (Microtus socialis).  

В лесополосе южнее пос. Ульдючины вдоль полотна железной 
дороги 08.05.2010 осмотрен еще один гнездовой участок курганника. 
Видимо об этом гнезде пишет В.М. Музаев с соавт. (2010). Постройка 
располагалась на невысокой гледичии в 3 м от земли. Взрослая птица 
находилась на гнезде, которое благодаря защитным свойствам и тонко-
му стволу дерева было недоступно для осмотра. 

О продолжающемся расселении курганника свидетельствуют и 
данные Летописи природы заповедника Черные земли (2010, 2011), со-
гласно которым курганник уже начал гнездиться в долине Западного 
Маныча. Гнезда с птенцами были найдены у пос. Карантин и пос. Уро-
жайный (Приютненский район) недалеко от границы с Ростовской обла-
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стью. Таким образом, в настоящее время наблюдается увеличение чис-
ленности и восстановление былого ареала этого вида и в скором време-
ни, возможно появление его гнездовий в долине Маныча на прилежа-
щих территориях Ставропольского края и Ростовской области. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий пролетный вид, который в по-
следнее время стал все чаще регистрироваться в Калмыкии в гнездовой 
период. В 2008 г. змееяд трижды наблюдался в долине Западного Ма-
ныча на территории Приютненского района. Так, 06.06. над оз. Маныч-
Гудило у о-ва Бол. Лопиловский на небольшой высоте в юго-восточном 
направлении пролетела одиночная птица. Другая встреча произошла 
05.07. в 2 км западнее железнодорожного моста в районе устья р. Ма-
ныч. Птица пролетела в восточном направлении. А 25.07. в широкой 
солончаковой долине р. Маныч, в 10 км восточнее ж/д моста, встречена 
охотящаяся птица, которая периодически присаживалась на опоры 
ЛЭП, откуда выслеживала добычу. Ранее змееяд наблюдался нами толь-
ко один раз тоже в Приютненском районе, где одна птица была встрече-
на в лесополосе 29.05.2004 (Ильюх и др., 2005). В последние годы в гнез-
довой период змееяд наблюдается в песках Прикаспия и на юго-востоке 
Калмыкии. Так, 25.06.2008 и 29.05.2012 у пос. Прикумский Чернозе-
мельского района встречено по одной птице (Ильюх и др., 2009, 2012). 
Увеличение численности и расширение ареала наблюдается у змееяда и 
в соседней Волгоградской области (Гугуева, Белик, 2013), где гнездова-
ние установлено у самой границы с Калмыкией. В настоящее время, 
видимо, происходит процесс расселения предкавказской и приволжской 
популяций змееяда, в результате которого возможно обнаружение гнез-
довий этого вида и на территории Калмыкии. Наиболее вероятно оно в 
песках Прикаспия и по облесенным балкам Ергеней, где этот вид гнез-
дился в XIX в. (Artzibascheff, 1859). Автор приводит данные о добыче 
одной птицы недалеко от гнезда. 

Орел-могильник (Aquila heliaca). Редкий гнездящийся вид. В 
Калмыкии населяет в основном Ергенинскую возвышенность, единич-
ные гнездовые находки указываются также для Черных земель (Близ-
нюк, 2004). Конкретные гнездовые находки могильника в республике 
единичны (Бадмаев, 2006). В Кетченеровском районе 03.06.2009 в балке 
Бухота по р. Шар-Элен встречены вместе 3 могильника (пара и молодая 
годовалая птица). Рядом с ними держался один степной орел. В ленточ-
ных зарослях тамарикса вдоль речки на отрезке около 500 м найдены 3 
пустых гнезда. Все они располагались на вершинах невысоких кустов 

                                         
 Сведения о гнездовых находках змееяда на Ергенях в Калмыкии приводил во 
второй половине ХХ в. также С.Н. Варшавский (1986) (Прим. ред.). 
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тамарикса в 1-1,5 м от земли и были построены из толстых ветвей этого 
же кустарника. Все гнезда были многолетними постройками. Судя по 
внешнему виду и чистому лотку, одно из них, видимо, использовалось 
птицами в этом году. Возможно, гнездо было разорено хищниками или 
человеком. В пределах видимости от гнезда находилась животноводче-
ская ферма, а в балке паслись стада коров. Можно предположить, что на 
гнездовом участке было и жилое гнездо, так как была осмотрена только 
незначительная часть долины реки. В балке находились плотные посе-
ления малого суслика (Spermophilus pygmaeus). На остальной террито-
рии Калмыкии в гнездовой период могильник встречен нами лишь од-
нажды в Приютненском районе. Птица классической белоплечей морфы 
26.04.1998 поедала добычу на пашне у лесополосы.  

Ранее в зимний период могильник в Калмыкии не отмечался. 
27.01.2006 в лесополосе в окрестностях с. Приютное в 8 час. утра встре-
чены сидевшие рядом на дереве две птицы (видимо ночевали). Спустя 
час на месте осталась одна птица, немного переместившаяся вдоль ле-
сополосы. В последние годы этот орел стал отмечаться на зимовках и в 
ряде регионов Северного Кавказа (Хохлов и др., 2006; Караваев, Хуби-
ев, 2007; Ильюх, Хохлов, 2008). Стоит также отметить, что тенденцию к 
оседлости в Калмыкии демонстрирует в последнее время часть популя-
ции курганника и даже степной орел. Последний был встречен 06.01.2008 
в окрестностях пос. Манц. Птица на небольшой высоте пролетела над 
полем. Мороз в это время достигал 10-15 С. Снега практически не было. 

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Редкий гнездящийся 
вид, который лишь недавно заселил территорию Калмыкии в результате 
расселения восточнопредкавказской популяции. Впервые на гнездовье 
найден в 2002 г. на территории парка г. Элисты (Музаев и др., 2008), где 
в некоторые годы размножалось до 2 пар. Второе место в республике, 
где европейский тювик регулярно регистрируется в гнездовой период, 
находится в Приютненском районе. Здесь птицы отмечаются с начала 
мая по август практически ежегодно с 2002 г. Установить гнездование 
удалось только в 2008 г. Гнездо, найденное в центре с. Приютное 18.07., 
располагалось на вязе мелколистном высотой 15 м в 13 м от земли в 
развилке трех ветвей. Гнездовой участок пары находился на территории 
действующей котельной районного центра с частой посещаемостью 
людьми. Стоит отметить, что под гнездовым деревом находится пеше-
ходная тропинка, которой ежедневно пользуются люди, а само дерево 
растет у стены здания котельной в 20-30 м от домов жилого сектора. 
Столь близкое и частое присутствие людей птиц, видимо, не беспокои-
ло. На момент обнаружения гнезда в нем находились три уже достаточ-
но крупных птенца. 20.07. вечером отмечено кормление. При этом 
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взрослая птица не обращала внимание на человека, находящегося в 20 м 
от гнезда. Каких-либо погадок и остатков пищи под гнездом обнару-
жить не удалось. Несколько раз на гнездовом участке наблюдались ата-
ки тювиков на сизых голубей (Columba livia) и кольчатых горлиц (Strep-
topelia decaocto), что, видимо, носило игровой характер. Взрослые 
птицы у гнезда не отличались скрытностью и молчаливостью, часто 
вокализировали (благодаря чему гнездо и было найдено). На данном уча-
стке птицы регистрировались с середины мая, их часто можно было на-
блюдать летающими одиночно или парой над деревьями и постройками 
человека. При этом их постоянно с криками преследовали деревенские 
ласточки (Hirundo rustica). В последующие годы европейский тювик тоже 
отмечался на этом гнездовом участке, но нового гнезда найти не удалось.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Немногочисленный гнез-
дящийся, обычный зимующий вид Калмыкии. Продолжающееся рассе-
ление белохвоста, подтверждается все новыми гнездовыми находками в 
полупустынях Калмыкии. Гнездо, найденное в 2009 г. в Приютненском 
районе (Музаев, Эрдненов, 2010), все последующие годы так и остава-
лось незаселенным. Данный участок, на котором орланы устроили гнез-
до, контролируется нами ежегодно в течение более 10 лет, однако в 
2008 г. гнезда там не было. Видимо, оно было построено весной 2009 г., 
но по каким-то причинам брошено. Данная гнездовая постройка нахо-
дится в редкой лесополосе вдоль полотна железной дороги. Гнездо уст-
роено на сухой вершине вяза мелколистного высотой 10 м, в 8-9 м от 
земли. Располагается оно среди небольшой колонии грачей (Corvus 
frugilegus). При его осмотре 08.05.2010 постройка, имевшая форму пе-
ревернутого конуса, достигала внушительных размеров: около 80 см 
высотой и более 1 м в диаметре. В основе гнезда находились толстые 
плотно уложенные сучья вяза (основная порода лесополосы), а в лотке 
присутствовала выстилка из тонких сухих стеблей злаков, что, видимо, 
свидетельствует о попытке гнездования птиц весной 2010 г. Возможно, 
гнездо было разорено грачами (или другими врановыми). Орланы в ок-
рестностях гнезда ни разу не наблюдались. 

Еще один гнездовой участок найден 20.01.2013 в Черноземель-
ском районе в окрестностях пос. Ачинеры. Две крупные гнездовые по-
стройки, располагавшиеся одна над другой, были сделаны на попереч-
ных перекладинах металлической опоры ажурной ЛЭП, стоящей 
посередине оз. Торце (Состинские озера). Гнезда располагались в 20 и 
23 м от земли. 
                                         
 Гнездо орлана на Состинских озерах, сделанное на металлической опоре ЛЭП, 
найдено еще в 2009 г. (Музаев, 2013 // Красная книга Республики Калмыкия) 
(Прим. ред.). 
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В декабре 2012 г. в Ики-Бурульском районе совместно с М.П. 
Ильюхом и У.М. Ашибоковым найдена еще одна пара белохвостов. 
Гнездо, устроенное в редкой лесополосе из вяза мелколистного у Чер-
ноземельского канала, располагалось в 10 м от грунтовой дороги 
(рис.1). Оно было устроено на боковой ветви 12-метрового дерева на 
высоте 9 м. На соседних деревьях диффузно располагались гнезда чер-
ногрудых воробьев (Passer hispaniolensis). Судя по наличию остатков 
добычи (лысуха Fulica atra, малая белая цапля Egretta garzetta, заяц-
русак Lepus europaeus) под деревом, птицы гнездились в 2012 г. А 
23.03.2013 в гнезде было 1 яйцо размером 72,457,6 мм. В этот момент 
постройка имела около 80 см высоты и 1,5 м в диаметре. Лоток (глубина 
12 см, диаметр 22 см) был выстлан сухими дерновинами злаков. В этой 
же лесополосе в 100 м севернее находилось еще одно полуразрушенное 
гнездо этой пары орланов. 

 

 
Рис. 1. Гнездо орлана-белохвоста в лесополосе,  

Ики-Бурульский р-н Калмыкии (23.03.2013) 
 
Участившиеся в последнее время гнездовые находки орлана-

белохвоста в Калмыкии еще раз подтверждают наметившуюся в по-
следнее десятилетие тенденцию к увеличению численности и расшире-
нию ареала этого вида. Птицы активно осваивают безлесные простран-
ства Прикаспия и восточного Предкавказья, где занимают лесополосы, 
одиночные деревья в полупустыне или опоры ЛЭП. Аналогичные тен-
денции демонстрирует этот вид и в соседних районах Ставропольского 
края, где в марте и апреле 2013 г. два жилых гнезда были найдены нами 
в лесополосах Нефтекумского и Степновского районов. 28.03.2013 в 
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лесополосе из тополя пирамидального у оз. Зункарь найдено крупное 
многолетнее гнездо высотой около 1,5 м и диаметром в 1 м. Оно распо-
лагалось на тополе высотой 20 м в 16 м над землей. Гнездо же, устроен-
ное в лесополосе по Терско-Кумскому каналу, отличалось очень малы-
ми размерами (около 50 см высотой и менее 1 м шириной) и больше 
походило на гнездо канюка (Buteo buteo). Видимо, оно было построено 
этой весной. Насиживавшая  птица 02.04.2013 была хорошо видна с зем-
ли. Орланы устроили гнездо на самой верхушке 16-метрового вяза.  

Сапсан (Falco peregrinus). В Калмыкии редкий пролетный, воз-
можно зимующий вид. Наблюдения этого вида на территории респуб-
лики единичны, поэтому любые из них представляют интерес. 
27.09.2006 сапсан продолжительное время наблюдался по кромке тро-
стниковых зарослей в устье р. Маныч. Сокол, видимо, поедал недавно 
пойманную добычу, так как при попытке приблизиться постоянно пере-
летал недалеко, держа ее в лапах. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). В Калмыкии летующий, 
пролетный вид. Ранее гнездился на Сарпинских озерах (Artzibascheff, 
1859). Регулярно в летний период образует крупные скопления на водо-
емах Кумо-Манычской впадины как в Калмыкии так и на территории 
Ставропольского края (Хохлов, Куликов, 1991; Федосов, Маловичко, 
2006). Одиночные птицы и небольшие стаи практически ежегодно от-
мечались нами на водоемах долины Западного и Восточного Маныча. 
Крупные летующие скопления больших кроншнепов наблюдались 
только на оз. Голый Лиман в Приютненском районе, где 13.06.2005 
держалась стая из 350 птиц. В следующем году 12.06.2006 здесь учтено 
уже около 800 птиц. К концу лета численность птиц начинает снижать-
ся: 05.07. здесь все еще продолжало держаться около 600 больших 
кроншнепов, а к 02.08. на озере осталось только 100 птиц, среди которых 
было 5-7 средних кроншнепов (Numenius phaeopus). 

Филин (Bubo bubo). Редкий гнездящийся вид. Придерживается 
пересеченных форм рельефа и в Калмыкии наиболее обычен на Ергенях 
(Кукиш, Киреев, 1998). В последние годы стал гнездиться на высоких 
береговых обрывах оз. Маныч и оз. Маныч-Гудило (Федосов, Малович-
ко, 2008; Летопись природы, 2011; Липкович, Брагин, 2012). Нами отме-
чался только на Ергенях. Один гнездовой участок осмотрен 12.05.2007 в 
окрестностях пос. Нарта Приютненского района. Гнездо располагалось 
совершенно открыто на правом крутом склоне балки Хара-Зуха в 5 м от 
дна и в 7 м от бровки балки. Три разновозрастных птенца, старший из 
которых был размером с вяхиря (Columba palumbus), находились в ра-
диусе до 5 м от гнездовой площадки и прятались от солнца под кусти-
ками полыни. Одна из взрослых птиц находилась недалеко от гнезда и 
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скрывалась в зарослях травы у ручья на дне балки. На гнездовой пло-
щадке находилось много перьев птиц – остатков добычи. Интересно, 
что большая их часть принадлежала канюкам (возможно и курганнику). 
В незначительном количестве в остатках добычи филина присутствова-
ли и грачи. Часть крыла и перья канюков находились не только в гнезде, 
но найдены и на кормовом столике на верху обрыва в районе гнезда. 
Остатков млекопитающих обнаружить не удалось. На следующий год 
филины здесь не встречены.  

В балке Бухота в Кетченеровском районе 03.06.2009 осмотрен 
еще один гнездовой участок, на котором отмечена активно вокализиро-
вавшая, видимо, около гнезда птица. 
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О пролёте гаршнепа в Нижнем Поволжье 
В.П. Белик, В.Н. Пименов 
Союз охраны птиц России 
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On passage of the Jack Snipe in Lower Volga Area. – Belik V.P., Pimenov V.N. 
– In lower part of the Volga river area the Jack Snipe is a very rare migrating spe-
cies. The last time in Volgograd Region it was observed 14.04.1950 in the lower 
part of the Eruslan river (Yudin, 1952). In Astrakhan Region the Jack Snipe did 
not meet at all. Authors registered one specimen at 05.05.2013 in Pallasovka dis-
trict in Trans-Volga area and 1-3 specimens were observed since September, 25 to 
October, 15, 2013, in the Volga-Akhtuba floodplain near the city of Volgograd. In 
article the stay and phenology of migrations of the Jack Snipe in the Volga river 
area is discussed. 

Key words: Jack Snipe, Lymnocryptes minimus, migration, Volgograd Re-
gion, Russia. 

 
Судя по всем литературным данным, гаршнеп (Lymnocryptes 

minimus) в Нижнем Поволжье является очень редким пролетным видом. 
Лишь В.Ф. Чернобай (2004а, 2004б) указывает этот вид в качестве ма-
лочисленного мигранта Волгоградской обл. и редкой пролетной птицы в 
северных (волгоградских) районах Волго-Ахтубинской поймы, не при-
водя, однако, каких-либо фактических данных о его встречах. Нами же в 
течение 2007-2012 гг. гаршнеп здесь в пойме Волги ни разу не регист-
рировался (Белик и др., в печати), хотя это могло быть обусловлено 
сравнительно небольшим объемом полевых работ в период миграций 
данного вида и его особой скрытностью. 

Но в ХХ в. гаршнепа ни разу не встречали и в дельте Волги (Во-
робьев, 1936; Луговой, 1963; Русанов, 2011; и др.). На миграциях в 
Нижнем Поволжье он отмечался лишь в ХIХ в. Н. Арцибашевым 
(Artzibascheff, 1859), В. Яковлевым (1872) и В.А. Хлебниковым (1890, 
1928). Последний встречал гаршнепа на весеннем и осеннем пролете, 
добывал птиц, но в каких районах Астраханской губернии – не указы-
вал. В фондах Харьковского Музея природы хранится тушка гаршнепа, 
добытого В.А. Хлебниковым 18.09.1882 (ст.ст.) в Астраханской губ., но 
тоже без указания места (Девятко, Джамирзоев, 2012). 

Кроме того, в начале ХХ в. гаршнеп встречался на весеннем и 
осеннем пролете (в апреле и августе) в окрестностях Сарепты у г. Вол-
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гограда (Лорец, 1928). Сроки пролета были приведены автором, активно 
коллектировавшим птиц для зарубежных музеев, возможно, по старому 
стилю, поскольку весь материал был собран им до 1914 г.  

Позже на Сарпинских озерах в Калмыкии гаршнепа уже не 
встречали (Демьянова, 1987). Не нашли его там и А.О. Шубин с колле-
гами (2001), специально изучавшие миграции куликов с 15 по 
20.09.1999 на трех озерных системах Сарпинской низменности. Редок 
гаршнеп был и на Манычских водоемах Калмыкии, где его изредка от-
мечали лишь на осеннем пролете с 04.09. по 20.10. (Демьянова, Ку-
киш, 1990).   

Более обычен гаршнеп в Среднем Поволжье – в Саратовской обл. 
и Волжско-Камском крае (Плесский, 1977; Завьялов и др., 2007; и др.). 
Он встречен также 14.04.1950 в низовьях р. Еруслан у границы с Сара-
товской обл., на самом севере Волгоградского Заволжья (Юдин, 1952).  

В связи с этим определенный интерес представляют наши не-
большие материалы по миграциям гаршнепа, собранные в Волгоград-
ской обл. в последнее время. Впервые одиночная птица встречена нами 
05.05.2013 на заболоченном берегу большого пруда у хут. Ромашки на 
севере Палласовского р-на в полупустынном Заволжье. А 25.09.2013 
гаршнеп был обнаружен в Волго-Ахтубинской пойме близ пос. Кировец 
Среднеахтубинского р-на против г. Волгограда. Птица держалась на 
небольшом заболоченном, илистом участке в понижении возле берега 
Волго-Ахтубинского канала, среди разреженных зарослей макрофитов 
(рогоз, тростник, ивняк) у ручья. При регулярной проверке этого места в 
период с 5 по 15 октября там практически ежедневно вспугивали от 1 до 
3 птиц, причем максимум был отмечен 6 октября, что свидетельствует, 
возможно, о прохождении пика пролета этого вида, приуроченного в 
Среднем Поволжье к концу сентября – началу октября (Богданов, 1871; 
Плесский, 1977; Завьялов и др., 2007). Исчезли гаршнепы у пос. Киро-
вец лишь к 17.10.2013. Безрезультатными оказались их поиски и в по-
следующие дни.  

Примерно в эти же сроки, в конце сентября - начале октября, 
гаршнепы отмечались здесь и в 2011-2012 гг., но специальных наблю-
дений за ними тогда не проводили. А в 2013 г., по опросным данным, в 
первой половине октября они несколько раз встречались и в соседних 
районах Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, профессиональный 
птицелов А.В. Жменя 12.10.2013 наблюдал до 10 птиц на правобережье 
Волги – по заболоченному днищу балки Царица у западной окраины г. 
Волгограда. 

Судя по литературным данным, весной в Поволжье первые гарш-
непы появляются в середине апреля (12.04.1937; 14.04.1950; Козлов-
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ский, 1949; Юдин, 1952), а последние пролетные птицы задерживаются 
до конца мая (30.05.1913; Завьялов и др., 2007). Осенний же пролет на-
чинается в конце августа (20.08.1868; 20.08.1926; Богданов, 1871; Завья-
лов и др., 2007). Более активные миграции наблюдаются с середины 
сентября до начала октября, а последние птицы встречаются до морозов 
в ноябре (07.11.1938; 23.11.19…; Плесский, 1977). На незамерзающих 
ручьях иногда они могут, вероятно, зимовать, как это отмечается в Дон-
бассе на Украине (Белик, 1990) и в Предкавказье (Казаков и др., 1983; 
Комаров, 1988; Хохлов и др., 1988, 1991; и др.).  

Гаршнепы, кормящиеся в заболоченных зарослях макрофитов, 
влетают обычно лишь при подходе к ним вплотную. Они поднимаются 
молча, иногда издавая тихие хлопки крыльями, и сравнительно медлен-
но пролетев 20-30 м вновь садятся на землю. При повторных попытках 
обнаружить их, птицы затаиваются и подпускают человека на 1 м и 
ближе. Наши встречи гаршнепов в Волго-Ахтубинской пойме подтвер-
ждены фотографиями птиц в полете, позволяющими достаточно четко 
идентифицировать данный вид.  
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Records of the Grey Phalarope in the Northern Caucasus. – Zhurtov H.H., 
Belik V.P. – For the first time the Grey Phalarope is met in the North Caucasus at 
02.10.1954 in Kabardino-Balkaria (Chunikhin, 1959; Belik, 2010). The second 
record of a single young bird is made 26.10.2013 in Kabardino-Balkaria too – in a 
valley of the Malka river in a neighborhood of the village Kamennomostsky of the 
Zolsky district.  

Key words: Grey Phalarope, Phalaropus fulicarius, vagrant birds, 
Kabardino-Balkaria, Russia. 

 
Плосконосый плавунчик  (Phalaropus fulicarius) на Северном 

Кавказе – очень редкий залетный вид. На гнездовье он распространен 
циркумполярно в высоких широтах Арктики, а  зимует стаями в основ-
ном на акваториях морей умеренного и субэкваториального поясов в 
Атлантическом и Тихом океанах. На зимовку мигрирует вдоль океани-
ческих побережий материков и на внутриконтинентальные водоемы 
залетает крайне редко (Гладков, 1951; Кiстякiвський, 1957; Козлова, 
1961; Долгушин, 1962). В частности, птицы сибирской популяции после 
окончания гнездового периода улетают вдоль берега Северного Ледови-
того океана на восток к Берингову проливу, а дальше летят через Тихий 
океан к берегам Перу и Чили в Южной Америке (Лаппо и др., 2012). 

На Северном Кавказе этот вид встречен орнитологами лишь од-
нажды 02.10.1954 в окрестностях г. Нальчика в Кабардино-Балкарии 
(Чунихин, 1959). Известно, что С.П. Чунихин активно коллектировал 
птиц, и поэтому можно полагать, что регистрация и определение плос-
коносого плавунчика были основаны на добытом экземпляре. Однако 
его местонахождение нам осталось неизвестно (Белик, 2010).  

Вторая достоверная находка плосконосого плавунчика на Север-
ном Кавказе вновь отмечена в Кабардино-Балкарии и тоже в октябре на 
осенних миграциях. Встреча документирована серией хороших фото-
снимков, по которым члены Рабочей группы по куликам Северной Ев-
разии подтвердили правильность идентификации этого вида. 

Одиночного плосконосого плавунчика наблюдал Х.Х. Журтов 
26.10.2013 в 15:40' в широкой долине р. Малка близ с. Каменномостское 
Зольского р-на, фактически в предгорьях Пастбищного хребта. Плавун-
чик держался на небольшой речке, которая берет начало из многочис-
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ленных родников ниже карстовых озер "Шатхурей" и впадает в 2 км 
ниже по течению в р. Малку. Птица плавала на плёсе, иногда выходила 
не берег, была довольно доверчива, подпуская наблюдателя на 5-8 м. 
Дважды вспугнутая, она пролетала 10-15 и 25-30 м и вновь садилась на 
речку. Через неделю, 02-03.11.2013, при специальных поисках в месте 
этой встречи, повторно обнаружить плавунчика не удалось. 

По заключению П.С. Томковича, сделанному на основе имею-
щихся фотографий, это была молодая птица, частично перелинявшая в 
зимний наряд. Она отличалась от круглоносого плавунчика (Phalaropus 
lobatus) немного более крупными размерами, желтоватыми пестринка-
ми в основании клюва, а также ноздрями, слегка отодвинутыми от осно-
вания клюва, что хорошо видно на фотоснимках.   

 

 
 

Причины, заставившие плосконосого плавунчика мигрировать из 
Сибирской тундры на юг, неизвестны. Это могли быть как погодные 
условия, перекрывшие "дорогу" на восток для запоздалой молодой пти-
цы, так и случайные сбои в генетической навигационной программе, 
происходящие у отдельных мутантных особей.  
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Distribution of Cattle Egret in Krasnodar Region. – Mnatsekanov R.A., Nay-
danov I.S., Dinkevich M.A., Korotkiy T.V. – The article presents the current in-
formation on the distribution of the Cattle Egret in Krasnodar region, as well as 
biotopical placement of the colonies, the number of birds in them, and the meet-
ings of herons after the breeding season. Currently, given the 3 new colonies in 
Kalininsky and Krasnoarmeysky districts, which were found during special 
searches in 2006-2013 on Prikubanskaya lowland, the total breeding population of 
the Cattle Egret in Krasnodar region amounts to 22-37 pairs. 

Key words: distribution, Cattle Egret, Bubulcus ibis, Krasnodar Region, Russia. 
 
До начала XXI века в Краснодарском крае были зарегистрирова-

ны всего две встречи египетской цапли (Bubulcus ibis) (Строков, 1960; 
Пекло, 1982; Пекло, Тильба, 1992), что послужило основанием для от-
несения ее к залетным видам региона (Лохман, 2000; Плотников, 2000). 
Доказательство гнездования этой цапли на территории края (Мнацека-
нов, Короткий, 2006) дало повод для проведения работ по изучению 
характера ее распространения в регионе. 

Поиски поселений египетской цапли на Прикубанской низменно-
сти, предпринятые авторами в 2006-2013 гг., позволили выявить новые 
колонии этого вида. Анализу современного распространения египетской 
цапли в Краснодарском крае посвящена эта работа. 

В настоящее время гнездование египетской цапли подтверждено 
в 4 поливидовых колониях птиц (табл.1). Кроме того, эта цапля отмече-
на в репродуктивный период в гнездопригодном биотопе на Гнилом 
лимане (Гожко и др., 2008), что позволяет предполагать ее размножение 
в существующем там поселении аистообразных. 

Ближайшие друг к другу места гнездования удалены на расстоя-
ние 18-29 км. Они приурочены к водно-болотным экосистемам естест-
венного и искусственного происхождения, расположенным вблизи от 
открытых пространств, представленных солончаками, остепненными 
лугами и агроценозами (рис.1). Гнездовыми стациями являются древес-
ные насаждения искусственного происхождения (3 колонии) и массивы 
макрофитной водно-болотной растительности (1-2 колонии: в Понур-
ском и, вероятно, в Гнилом лиманах) (Мнацеканов, Короткий, 2006; 
Гожко и др., 2008; Мнацеканов, Найданов, 2013). 
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Таблица 1 
Размещении колоний египетской цапли в Краснодарском крае 

Placement of the Cattle Egret's colonies in Krasnodar region 
Название 
колонии 

Местоположение 
колонии 

Год обнаружения /  
достоверного гнездования 

Понурская 1 Понурский лиман,  
Калининский район 2004/2006 

Полтавская 1 окр. ст-цы Полтавской,  
Красноармейский район 2006/2009 

Лебеди 1 окр. хут. Лебеди,  
Калининский район 2012/2013 

Ивановская 1 окр. ст-цы Ивановской,  
Красноармейский район 2013/?  

 

 
 

Рис. 1. Расположение колоний египетской цапли в Краснодарском крае. 
The location of Cattle Egret's colonies in Krasnodar region 

                                         
 У ст-цы Ивановской 10.07.2013 нами найдена колония птиц, в которой держа-
лись взрослые и молодые египетские цапли, но гнёзд этого вида идентифициро-
вать не удалось 
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Египетская цапля в Краснодарском крае не образует моновидо-
вых поселений, а гнездится в поливидовых колониях птиц, различаю-
щихся как по составу, так и по численности входящих в них видов 
(табл.2). 

Таблица 2 
Состав и численность птиц в поливидовых колониях  

с участием египетской цапли в 2004-2013 гг. 
Species composition and the number of species in colonies  

with the Cattle Egret Egret’s presence in 2004-2013 

Численность, гнездовые пары Вид Понурская 1  Полтавская 1 Лебеди 1 Ивановская 1 
Phalacrocorax pygmaeus 10-15    
Nycticorax nycticorax 2000 237-2900 1500 85 
Ardeola ralloides 100 5-300 50 25 
Bubulcus ibis 3 5-10 5-15 4-5 
Egretta alba 1-4    
Egretta garzetta 200-1000 520-4645 300 65 
Ardea cinerea 10-40 1-85   
Ardea purpurea 10-15    
Platalea leucorodia 10-15    
Plegadis falcinellus 4000-4500   32-34 
Corvus frugilegus  500-1929 500 40-50 

 
Вне известных мест гнездования одиночную птицу отметили в 

середине ноября 2007 г. в Славянском районе на рисовом чеке у пос. 
Целинный (Гожко и др., 2008), двух птиц – на лиманах у пос. Ачуево 
(Гожко и др., 2011), по одной особи – 25.08.2008 на озерце у горы Горе-
лая близ пос. Береговой в Темрюкском районе (Динкевич и др., 2013) и 
дважды 06.07.2013 в Красноармейском районе у пос. Краснодарский 
(Мнацеканов, Найданов, 2013). Крупные скопления (50 особей) регист-
рировали в послегнездовой период: в конце августа 2011 г. в районе 
рисосовхоза «Славянский» (пос. Рисовый) Славянского района (Гожко и 
др., 2011) и 20.09.2013 у пос. Полтавский Красноармейского района 
(Мнацеканов, Найданов, 2013). 

Таким образом, в настоящее время на территории Краснодарско-
го края египетская цапля гнездится в Калининском и Красноармейском 
районах в 4 поливидовых колониях; ее гнездование предполагается 
также в Гнилом лимане (Славянский район). Общая численность еги-
петской цапли в регионе составляет 22-37 пар. 

                                         
 Приведены опубликованные (Белик, Динкевич, 2004; Мнацеканов и др., 2004) 
и неопубликованные данные авторов. 
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Информация 
 
 

Работа Северокавказской  
орнитофаунистической комиссии в 2013 году 

 
В 2013 г. в составе Северокавказской орнитофаунистической ко-

миссии произошли некоторые кадровые изменения: по собственному 
желанию сложили свои полномочия Р.А. Мнацеканов и М.А. Динкевич, 
и вторую половину года Комиссия работала в сокращенном составе 
(В.П. Белик, П.А. Тильба, А.А. Караваев, С.А. Букреев, Г.С. Джамирзо-
ев). Анализ анкет, как и прежде, СК ОФК проводила в режиме Интер-
нет-заседаний. 

Всего в 2013 г. на рассмотрение поступили 6 анкет-заявок, 5 из 
которых Комиссией были  утверждены. Анкета же С.А. Букреева с опи-
санием визуальной встречи тугайного соловья (Cercotrichas galactotes) в 
Дагестане, с фотографией наблюдавшейся птицы, пока не подтвержде-
на¸ поскольку не получено заключение одного из экспертов СК ОФК 
(Г.С. Джамирзоева).   

Особый интерес среди поступивших в 2013 г. сообщений пред-
ставляют регистрации в Дагестане нового для Южной России вида – 
сибирского урагуса (Uragus sibiricus), инвазия которого впервые на-
блюдалась на Северном Кавказе зимой 2013 г. Небольшие стайки урагу-
сов, иногда довольно длительное время державшиеся на постоянных 
участках, были отмечены несколько раз в январе-феврале-марте в ряде 
районов Дагестана. Подробные сведения о заявленных находках, а так-
же о встречах стайки урагусов, наблюдавшихся А.Г. Перевозовым в 
марте 2013 г. на берегу Кизлярского залива, опубликованы в двух рабо-
тах (Вилков Е.В., 2013. Первая встреча урагуса Uragus sibiricus в Даге-
стане // Рус. орнитол. журн., т.22, № 854.- С.615-617; Вилков Е.В., Ма-
цына А.И., Букреев С.А., Романов В.В., Перевозов А.Г., 2013. Урагус – 
новый вид птиц Дагестана и Северного Кавказа // Стрепет, т.11, вып.1.- 
С.89-91). 

Кроме того, в Городовиковском р-не Калмыкии летом встречен 
регионально новый вид – малый подорлик (Aquila pomarina), но харак-
тер его пребывания там выяснить не удалось. Учитывая, однако, значи-
тельный рост численности этого подорлика на Северном Кавказе и его 
ярко выраженную тенденцию к расселению на север, в том числе в 
степные лесополосы, можно ожидать появление его гнездовий и в ис-
кусственных лесонасаждениях на юго-западе Калмыкии.  
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Там же в Калмыкии летом встречен регионально новый гнездя-
щийся вид – обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes), 
выводки которого отмечались в нескольких местах по паркам и лесопо-
лосам. Этот мезофильный лесной вид в последние годы тоже демонст-
рирует тенденцию к расселению в искусственные лесонасаждения степ-
ного Предкавказья. Но направление его экспансии – то ли с юга, с 
Кавказа, то ли с севера, с Нижнего Дона – остается здесь неясно, по-
скольку для его определения нужны коллекционные тушки птиц для 
определения их подвидовой принадлежности. 

Не меньший интерес представляет еще одна встреча нового гнез-
дящегося вида Калмыкии – горихвостки-чернушки (Phoenicurus 
ochruros), обнаруженной в 2010-2013 гг. в г. Городовиковске на юго-
западе Калмыкии. Жаль только, что автор находки не смог сфотографи-
ровать там территориального самца, что помогло бы проверить подви-
довую принадлежность этих птиц. Как известно, Ph. ochruros в ХХ в. 
начала интенсивно расселяться из Западной Европы на восток и сейчас 
дошла до Волги, Калмыкии, Ставрополья, заселяя на равнине в основ-
ном города и селения, но местами встречаясь и в естественных место-
обитаниях по прибрежным скалам и обрывам. При этом по Восточной 
Европе расселяется европейская форма Ph. o. gibraltariensis, которая в 
предгорьях Кавказа может встретиться с местным подвидом 
Ph. o. ochruros.  

Но следует отметить, что уже в ХIХ в. европейская чернушка 
указывалась для Крыма (Никольский, 1891; Pusanov, 1933), а в ХХ в. эти 
птицы отмечались на Черноморском побережье Кавказа вплоть до Пи-
цунды, где в изоляции от горной кавказской чернушки издавна гнезди-
лась, возможно, реликтовая популяция Ph. o. gibraltariensis (Пузанов, 
1938; Строков, 1960; Волчанецкий и др., 1962; Sauerland, 1967; Plath, 
1986; Зинякова и др., 1991), улетавшая на зимовку в Колхиду (Вилькон-
ский, 1897). Кто знает, возможно, в прошлом она проникала на восток и 
по северному подножию Кавказа? 

Поэтому изучение взаимоотношений данных форм горихвостки-
чернушки в Предкавказье, в зоне вероятного вторичного контакта, 
представляет большой научный интерес для выяснения таксономиче-
ских и микроэволюционных вопросов. Эти две формы имеют опреде-
ленные морфологические различия – в окраске оперения, размерах, 
пропорциях тела и др., которые могут быть выявлены не только на кол-
лекционных экземплярах, но и по фотографиям самцов. В связи с этим 
хотелось бы обратить внимание профессионалов и орнитологов-
любителей Северного Кавказа на актуальность широкого, массового 
сбора в Предкавказье, особенно в предгорьях – в местах вероятных 
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встреч европейской и кавказской форм горихвостки-чернушки, качест-
венных серийных фотоснимков самцов этих птиц, держащихся на гнез-
довых участках, а также на зимовках. Наиболее "горячим" районом в 
этом плане является Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Кав-
МинВоды, где по сухим, скалистым, открытым долинам рек 
Ph. o. ochruros спускается летом к самому подножию гор (Беме, 1958). 
Таксономическая же трактовка собранных материалов – это, наверное, 
дело будущего, дело специалистов, занимающихся систематикой птиц. 

Основные различия двух указанных подвидов чернушки заклю-
чаются в следующем. 

Ph. o. gibraltariensis – более угловатая, вытянутая, чуть более 
крупная птица: крыло самцов – 84-90 мм (m=86,3), а самок – 80-85 мм 
(m=82,5). Ее окраска более тусклая, с буровато-черным оперением на 
брюшной стороне тела и с темно-серой спиной. Бока брюшка серые, 
подхвостье охристо-рыжеватое.  

Ph. o. ochruros – с более легким, "пушистым", округлым телом, 
несколько меньших размеров: крыло самцов – 80-85 мм (m=81,9), а са-
мок – 80-82 мм (m=80,6). Окраска снизу более яркая, черная, с контраст-
ным рыжеватым брюшком и боками тела, а спинная сторона черноватая. 

Для кавказской чернушки отмечается повышенная изменчивость 
окраски, являющаяся, как предполагают некоторые авторы (Гладков, 
1954; и др.), следствием ее гибридизации с европейскими и азиатскими 
формами. В приложении к этому информационному сообщению даны 
три фотографии самцов горихвостки-чернушки, сделанные А.А. Кара-
ваевым в Карачаево-Черкесии. Две птицы (1, 2), снятые на Скалистом 
и Главном Кавказском хребте, – имеют фенотипы, типичные для 
Ph. o. ochruros, третья птица (3), наблюдавшаяся в предгорьях у г. Кара-
чаевска, несёт характерный облик Ph. o. gibraltariensis, и ее таксономи-
ческий статус требует дальнейшего выяснения.  

 
Сведения о новых находках птиц, 

подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией 
 

1. Урагус (Uragus sibiricus). Новый для Дагестана, Северного 
Кавказа и Южной России залетный вид. 10.01.2013; 18.01.2013; 
01.02.2013. Республика Дагестан, окрестности г. Махачкала (42°56'N, 
47°35'E). Трижды наблюдалась группа из 3 особей (2 самца, 1 самка), 
кормившихся семенами сухих трав среди зарослей лоха узколистного 
близ берега Туралинской лагуны. Первые две встречи произошли в од-
ном месте, третья – после длительной оттепели – в другом месте на бе-
регу лагуны, у р. Талгинка. Фотографии птиц хранятся в архиве СК 
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ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опублико-
ваны не были. (Е.В. Вилков). 

2. Урагус (Uragus sibiricus). Редкий залетный вид Дагестана. 
20.01.2013, Республика Дагестан, Тарумовский район, устье р. Кума у 
Кизлярского залива в урочище «Старый Бирюзяк» (44°48'N, 46°52'E). 
Наблюдались 6 особей, все самцы, беспокойно перелетавшие в зарослях 
тростника вдоль русла р. Кумы. Фотографии птиц хранятся в архиве СК 
ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликова-
ны не были. (А.И. Мацына, С.А. Букреев, В.В. Романов, К.М. Куниев). 

3. Малый подорлик (Aquila pomarina). Новый вид для фауны 
Калмыкии с неопределенным статусом. 26.06.2013, Республика Калмы-
кия, Городовиковский район, окрестности пос. Первомайский. Днем, в 
11:25'-11:35', на дереве в лесополосе у дороги среди целинной степи 
наблюдалась птица, которая позже по фотографии была предварительно 
определена как малый подорлик. Недалеко сидели еще 2 похожих хищ-
ника, но они сразу улетели и не были точно идентифицированы. Фото-
графии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления 
анкеты сведения о находке опубликованы не были. (В.М. Музаев, 
Г.И. Эрдненов). 

4. Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Но-
вый гнездящийся вид Калмыкии. 29.06.2012; 26.06.2013; 27.06.2013. 
Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Эсто-Алтай; 26.06.2013. 
Республика Калмыкия, г. Городовиковск. В первом случае в Эсто-
Алтайской дубовой роще, площадью 10-15 га, встречены 4 птицы, пред-
положительно пара с выводком. В следующем году там же дважды в 
течение 2 дней наблюдалась пара с выводком из 4 слётков, почти дос-
тигших размеров взрослой птицы, которые периодически выпрашивали 
корм у родителей. В г. Городовиковске в старой полезащитной лесопо-
лосе на окраине города рядом с полем подсолнечника встречена самка с 
2 слётками, размером почти со взрослую птицу, которые выпрашивали 
корм. Фотографии взрослых птиц со слётками (27.06.2013) хранятся в 
архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке 
опубликованы не были. (В.М. Музаев, Г.И. Эрдненов). 

5. Горихвостка-чернушка  (Phoenicurus ochruros). Новый гнез-
дящийся вид Калмыкии. 18.05.2010; 25.06.2013, Республика Калмыкия, 
г. Городовиковск. В 2010 г. наблюдался самец, активно певший в 6:30'-
7:30' в разных местах в районе Башантинского колледжа: на крыше зда-
ния, на дереве, на проводах ЛЭП; в 2013 г. там же в 7:00'-7:30' наблюда-
лась самка, активно беспокоившаяся с кормом в клюве; один раз она 
залетела в дыру в плите перекрытия на крыше здания, где вероятно на-
ходилось ее гнездо, так как вылетела оттуда уже без корма. Фотографии 
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самки хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты све-
дения о находке опубликованы не были. (В.М. Музаев, Г.И. Эрдненов). 

 
Цитирование материалов, которые подтверждены СК ОФК и 

публикуются в "Стрепете", можно приводить в следующем виде: 
Вилков Е.В., 2013. Урагус // Стрепет, т.11, вып.2.- С.118-119. 
Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2013. Горихвостка-чернушка // Стрепет, 

т.11, вып.2.- С.119-120. 
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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-
ском языке с развернутым русским резюме, содержащим изложение предмета 
исследований, результатов и выводов.  

Материалы принимаются в виде статей объемом до 1 п.л. (около 40 тыс. зна-
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 или обычной почтой в 
адрес редактора журнала "Стрепет". 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 резю-
ме и ключевые слова. В конце статьи приводятся сведения о всех авторах и их 
контактные 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. Все названия видов при первом упоминании сопровождаются их латинским 
именем (в скобках). В заголовок статьи латинские названия не включаются. 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". 
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