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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
Продолжая устоявшуюся уже традицию, очередной выпуск 

"Стрепета" вновь размещает на своих страницах давнюю, почти забы-
тую, но очень важную работу о птицах Нижнего Поволжья, написанную 
во второй половине ХIХ в. Василием Евграфовичем Яковлевым (1839-
1908). Этот малоизвестный тогда зоолог попытался дополнить новыми 
фактическими материалами знаменитую, ставшую эпохальной сводку 
М.Н. Богданова (1871) "Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья 
и долины Средней и Нижней Волги (био-географические материалы)", в 
которой содержится, на удивление, очень мало оригинальных данных 
об орнитофауне Нижней Волги.  

Как известно, летом 1870 г. М.Н. Богданов провел в специальной 
экспедиции в низовьях Волги целый месяц, но кроме информации, по-
лученной в результате "интервьюирования" таксидермистов-
профессионалов В.И. Рикбейля в Сарепте, а также Э.Д. Пельцама и г. 
Генкеля (К.Х. Генке) в Астрахани, не привел практически никаких соб-
ственных сведений о птицах этого региона. В дельте Волги в течение 
июня месяца он ни разу не смог увидеть даже таких банальных птиц, 
как болотный лунь и ласточка-береговушка! 

Публикация В.Е. Яковлева (1872) имела в свое время громкие по-
следствия, поскольку его университетский товарищ, сокурсник М.Н. Бо-
гданов, перед этим беспардонно присвоивший себе в упомянутой выше 
сводке результаты большой студенческой работы Яковлева (1860, 1861, 
1862) о млекопитающих Саратовской губернии (см.: Семенов-Тян-
Шанский, 1910), в ответ на его последнюю статью вскоре разразился 
гневной рецензией, пытаясь обвинить своего оппонента в разных грехах. 
В защиту Яковлева тогда же осторожно высказался Н.А. Северцов, но 
вскоре и сам оппонент выступил с очень язвительным, но необычайно 
корректным развернутым опровержением. Стало очевидно, что этот автор 
– знающий, достаточно грамотный специалист, искренне заинтересован-
ный в развитии орнитологии и фаунистики на юге России. К сожалению, 
в дальнейшем он опубликовал еще лишь одну небольшую заметку о пти-
цах Астрахани, а свои основные усилия направил на энтомологию.  

В последующих выпусках "Стрепета" мы надеемся разместить по-
лемические заметки М.Н. Богданова, Н.А. Северцова и В.Е. Яковлева, тоже 
почти неизвестные современным специалистам, но значительно допол-
няющие и уточняющие наши знания об орнитофауне Нижнего Поволжья. 

Кроме большой статьи В.Е. Яковлева, в фаунистическом разделе 
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настоящего выпуска "Стрепета" публикуется еще ряд работ, в которых 
содержатся результаты продолжающегося многолетнего мониторинга 
птичьего населения в дельте Волги (Г.М. Русанов) и некоторые сведе-
ния о зимней орнитофауне Крыма (М.М. Бескаравайный) и летней ор-
нитофауне Ергеней (В.П. Белик). Здесь обсуждаются также закономер-
ности формирования городского населения птиц в Ставрополе (А.В. 
Костенко) и современное расселение обыкновенной горихвостки в Кал-
мыкии (В.М. Музаев и Г.И. Эрдненов). 

В экологическом разделе публикуется новая обстоятельная свод-
ка о хищных птица Туркменистана – обыкновенной и степной пустель-
гах, в которой излагаются материалы о распространении, численности, 
экологии, поведении и питании этих двух видов (Н.Н. Ефименко). 

В разделе, посвященном охраняемым птицам, можно найти ре-
зультаты многолетних исследований, проведенных в 2004-2009 гг. в 
Волгоградском Заволжье, которые касаются распространения, числен-
ности и гнездовой экологии курганника, кратко изложенные ранее в 
докладе на Международной орнитологической конференции в 2010 г. в 
Оренбурге (В.Н. Пименов и В.П. Белик).  

Среди кратких сообщений – две заметки: о находке дубоноса на 
гнездовании в лесонасаждениях юго-западной Калмыкии (В.М. Музаев 
и Г.И. Эрдненов) и о расселении желны в бассейне Среднего Дона и 
Поволжья, в результате чего этот вид достиг уже Волгограда (Е.В. Гугуе-
ва, В.П. Белик, А.С. Урусова). Кстати, следует отметить, что и кавказ-
ская популяция желны сейчас тоже активно расселяется по лесистым до-
линам степных рек, но в противоположном направлении, дойдя до 
крайних пределов пойменных лесов на Куме, близ границ с Калмыкией.   

В 1990 г. в Ростове в возрасте 88 лет незаметно ушел из жизни 
Н.С. Олейников, 15 лет руководивший кафедрой зоологии Ростовского 
государственного университета и воспитавший здесь плеяду известных 
орнитологов: Б.А. Казакова, Н.Х. Ломадзе, И.М. Языкову, Ю.Я. Кожев-
никову (Мягкову). Это был разносторонний зоолог-орнитолог, в свое 
время проявивший себя также в ихтиологии и териологии. Личность 
Николая Сидоровича была неординарной, достаточно противоречивой, 
и его коллеги и последователи отзывались о нем по-разному. Неясными 
остались также некоторые его первые шаги в науке в предвоенные годы. 
Поэтому наша попытка прояснить детали его биографии в специальном 
очерке (В.Г. Позняк, В.П. Белик, В.А. Конева) будет, возможно, не-
сколько тенденциозной, односторонней. Но мы надеемся, что в даль-
нейшем она поможет будущим биографам прояснить остальные этапы 
жизни Н.С. Олейникова. 

В.П. Белик 
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Фауна и население птиц 
 

СПИСОК  ПТИЦ  
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ  В  АСТРАХАНСКОЙ  ГУБЕРНИИ 

В. Яковлев * 
_____________ 

 

Предлагаемый список составлен преимущественно на основании 
наблюдений произведенных, в течение нескольких лет, в окрестностях 
Астрахани и вообще в волжской дельте г. Карлом Генке. Для остальных 
частей губернии я пользовался данными изложенными в сочинениях 
разных авторов, касавшихся орнитологической фауны низовьев Волги, 
как то: Палласа 1), Еверсмана 2), Богданова 3), Арцыбашева 4), а также 
списками сарептских птиц Мёшлера 5) и Беккера 6).  

Настоящий список не может претендовать на совершенную пол-
ноту, так как большая часть приведенных в нем наблюдений относилась 
только до птиц, встречающихся по речной долине Волги и по ближай-
шим степным местностям, прилегающим к берегам этой реки; настоя-
щие же степи: – так называемая – калмыцкая (по правую сторону Вол-
ги) и Киргизская (по левую, до р. Урала) – известны очень мало и из 
новейших наблюдателей никем не посещались, а потому, весьма воз-
можно, что в них встречаются виды, в список не попавшие. Кроме того 
в список не внесены некоторые птицы уже имеющиеся в коллекции г. 
Генке, но систематические названия которых с достоверностью не из-
вестны (напр. два вида Salicaria и др.). 
_________________________ 
1)  Pаllas: Zoographia Rosso-asiatica, т.II, Его же: Путешествие по разным про-

винциям Росс. Империи. С-Петербург, 1809. изд. 2-е.  
2)  Э.А. Еверсман: Естеств. история Оренбургского края. Казань, 1866.  
3)  М.Н. Богданов: Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и т.д. Казань, 

1871.  
4)  Artzibascheff: Excurs. et observat. ornithologiques sur les bords de la Sarpa en 1858 

(Bullet. des Natur. de Moscou 1859. III - Р.36). 
5)  H.P Moeschler: Verzeichniss der bis Juni 1853 bei Sarepta und in der weiteren 

Umgegend beobachteten Vögel (Naumannia 1863 p.303). 
6)  A. Becker. Verzeichn. der in Jahren 1849-52 bei Sarepta beobachten Vögel (Bullet. 

des Natur. de Moscou 1853. I. p.239). Оба эти списка далеко не полны и не от-
личаются точностью в определении птиц, так что пользоваться ими можно 
только с осторожностью). 

_________________ 

* Впервые опубликовано: Яковлев В., 1872. Список птиц, встречающихся в 
Астраханской губернии // Bull. de la Soc. Imper. des Naturalistes de Moscou, т.46, 
№ 3.- Р.323-361. 



    Strepet                 vol.13                      No 1                      2015
 

6   

Русские названия, приведенные мною для некоторых птиц – суть 
местные, употребляющиеся в окрестностях Астрахани.  

 
Cathartes percnopterus L. залетает в степи около Каспийского мо-

ря; кроме того был замечен однажды под Caрептой, летом 1868 г.  
Vultur fulvus L. – был замечен только однажды в числе 16 штук, 

под Сарептой, по Ергеням, летом 1867 г.  
V. Kolbii Lath. По свидетельству Палласа, сип этот залетает в Ас-

траханские степи и на берега Каспийского моря. Наблюдение это до сих 
пор ни кем еще не было подтверждено.  

Очень возможно, что стервятники не редки по степям Астрахан-
ской губернии, особенно в восточных ее пределах, тем более что по 
свидетельству Еверсмана два вида их довольно многочисленны по юж-
ному Уралу; к сожалению степи те мало доступны, весьма редко посе-
щаются натуралистами и потому остаются до сего времени мало иссле-
дованными в естественно-историческом отношении. В степных местах 
близких к долине р. Волги и по самой долине стервятники попадаются 
только случайно; под Астраханью же никогда не были замечены, хотя и 
не могли бы укрыться от внимания охотников.  

Aquila nobilis Pall. Под Астраханью г. Генке добыл только однажды 
экземпляр этого вида в позднюю осень; по-видимому этот беркут бывает в 
дельте Волги лишь пролетом, гнездится же по степям выше Астрахани.  

А. imperialis Bechst. Под Астраханью встречается круглый год, 
хотя в небольшом количестве.  

А. clanga Pall. Бывает около Астрахани только в пролет, но не-
сколько выше гнездится по полынным степям. Мы его часто встречали 
в окрестностях горы Богдо, изобилующей сусликами и вообще по при-
ахтубинской степи.  

А. Вопеlli Temm. Один экземпляр был убит в степи, около Сарепты.   
Haliaetos albicilla Briss. Белохвост весьма обыкновенен как по 

речной долине Волги – до взморья, так и по полынным степям изоби-
лующим мелкими грызунами. На зиму в степи остаются не многие, 
большею же частию приближаются к рыбным промыслам и ватагам; 
вообще белохвост весьма доверчивая птица и зимою держится близко 
около жилья. Во время тяги подледных неводов – белохвост вместе с 
воронами ожидает невдалеке, своей доли. В степи живет дружно с вол-
ком: вместе с ним кормится падалью. По народному поверью – "нет ни 
одной" птицы, которая неслась бы ранее белохвоста; он кладет яйца еще 
в то время когда стоит путь по льду; дети выводятся только из тех яиц, 
которые были "хвачены морозом". Так как белохвост нередко отнимает 
добычу у других птиц и чаще всего у скопы, – то здесь же существует 
поверье, что скопа отдает орлу девятую рыбу. 
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Летом отправляется на добычу рано утром и, наевшись, отдыха-
ет, садясь на песчаной косе, таким образом, что ноги находятся в воде и 
в это время никого не тревожит, хотя рядом с ним сидят бакланы, утки и 
другие водяные птицы. В жаркое же время дня помещается куда-нибудь 
в тень и разевает рот.  

H. leucorypha Pall.  
H. deserticola Eversm.  
Оба эти вида встречаются изредка в южной части Астраханской 

губернии.  
Circaetus gallicus Gm. – в степях около Сарепты, по Ергеням; под 

Астраханью замечен не был.  
С. hypoleucos Pall. По свидетельству Палласа и Еверсмана вид 

этот водится около южной Волги и Каспийского моря; кормится разны-
ми гадами, а зимою ловит домашних птиц в деревнях и городах. На-
блюдения эти до сих пор еще не подтверждены, так как в позднейшее 
время птица эта не была никем замечена ни в Сарепте, ни в Астрахани.  

Pandion haliaetos L. Скопа – очень обыкновенна по всему ниж-
нему течению Волги. 

Buteo lagopus Brünn. Мышелов – как под Сарептой, так и в окре-
стностях Астрахани встречается только зимою; в низовьях Волги птица 
эта очень обыкновенна, хотя появляется не каждый год в одинаковом 
количестве; так в суровую зиму 1870-71 года мышеловы были много-
численны, а в следующую за тем попадались не часто.  

Buteo vulgaris Bechst. Под Сарептой бывает только весною и осе-
нью; изредка впрочем попадается и летом. В окрестностях Астрахани до 
сих пор не был замечен. 

В. leucurus Naum. Вид этот держится в большом количестве как в 
Калмыцкой, так и в Ахтубинской степи; в начала июня 1872 г. мы его 
часто наблюдали по дороге в Ханскую Ставку и в окрестностях горы 
Богдо. Под Астраханью попался только однажды во время пролета и 
вообще в речную долину Волги не залетает, придерживаясь исключи-
тельно степей.  

В. tachardus Bon. По наблюдениям г. Генке, встречается не редко 
в окрестностях Астрахани; гнездится на невысоких ветлах и обыкно-
венно прячет свое гнездо в самом густом тальнике; яиц кладет от 4 до 5. 
На зиму не остается.  

Milvus niger Briss. Коршун весьма изобилен в низовьях Волги.  
М. regalis Briss. Кроме Еверсмана, который говорит, что коршун 

этот попадается очень редко около южной Волги, никто здесь эту птицу 
не наблюдал.  

Pernis apivorus L. Хотя Еверсман говорит, что осоед живет пре-



    Strepet                 vol.13                      No 1                      2015
 

8   

имущественно в южных степях, однако же под Сарептой он бывает 
только пролетом, а около Астрахани вовсе не встречается.  

Astur palumbarius L. Около Астрахани и Красного Яра бывает 
только во время пролета, иногда же, остается на зиму. Один старый 
охотник, промышлявший ястребов на продажу Киргизам, употребляю-
щим их для охоты, рассказывал мне следующее: на весеннем пролете 
ястреб этот здесь не останавливается, осенью же он летит по следам 
казары, которая появляется в устьях Волги непременно к 14 сентября и 
остается здесь более или менее продолжительное время, смотря по по-
годе. Ястреб, кормящийся почти исключительно казарою остается здесь 
именно на столько же времени, насколько и та, и улетает вслед за нею; 
только некоторые особи остаются и зимою приближаются к жилым 
местам. Во время осеннего пролета ястреб держится по окраинам реч-
ной уремы, откуда ему удобно наблюдать за птицею и в то же время 
есть возможность укрываться от ворон, которые стаями преследуют его, 
отнимают сообща у него добычу и открывают охотникам его присутст-
вие. Завидевши ястреба, вороны издают особый крик, по которому 
охотник, выследивши птицу, дает ей обжиться на месте день, – другой и 
потом ставит на открытой полянке (так, чтобы ястребу было заметно), – 
особую сетку; для приманки употребляется какая-нибудь белая, издале-
ка видная, птица: голубь, курица или сорока. Сетка устанавливается 
таким образом, что с какой бы стороны ястреб в нее не ударил, – она 
падает и прикрывает его. Попадается он в сетки ранним утром, так как 
вообще и на добычу отправляется он в это же время; днем ему не дают 
ходу вороны. С голодухи ястреб иногда так бросается на птицу, что его 
можно взять руками, а добычи он не бросит. Самым дорогим считается 
здесь ястреб почти белого цвета, так называемый пересед; такой в 
прежнее время продавался рублей по 15 за штуку. 

A. nisus L. Под Астраханью зимует, однако же не в большом чис-
ле; чаще встречается во время весеннего и в особенности осеннего пролета. 

Falco lanarius L. Балабан – около Сарепты гнездует, под Астра-
ханью же был замечен только на пролете. Впрочем, г. Генке слыхал от 
охотников, что будто бы гнезда балабана находили около взморья, но 
сведения эти требуют еще подтверждения.  

F. peregrinus L. Сокол – держится в окрестностях Астрахани 
только зимою; во время пролета попадается чаще предыдущего; иногда 
запаздывает здесь до половины апреля, но никогда не гнездится.  

F. subbuteo L. Голубой Кингирь – один из обыкновеннейших 
здесь соколов, за исключением Т. alaudarius, который встречается еще 
чаще; он гнездится на ветлах по островам и затонам Волги до взморья. 
На зиму не остается.  
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F. aesalon Gm. Как под Астраханью, так и под Сарептой встреча-
ется только на пролете, летом же никогда не бывает, хотя Еверсман и 
считает его птицей более свойственной южным степям, чем среднему 
Поволжью.  

Erythropus vespertinus L. Вид этот встречается очень редко в 
здешней местности, да и то лишь на пролете. Г. Генке только однажды 
убил кобчика в окрестностях Астрахани.  

Tinnunculus alaudarius Gm. Кингирь – очень обыкновенен в ни-
зовьях Волги; гнездится даже в самой Астрахани, на многих колоколь-
нях. На зиму не остается, хотя улетает отсюда довольно поздно.  

Т. cenchris Naum. Кингирь сизокрылый – в дельте Волги встре-
чается в небольшом количестве; по наблюдениям г. Генке вид этот при-
ступает к кладке яиц позже всех других соколов, так что яйца его нахо-
дят ненасиженными еще в мае месяце. Был замечен нами также в 
окрестностях Богдо. 

Circus cyaneus L. Мышелов или Шульпек – в низовьях Волги 
вполне оседлая птица, хотя зимою встречается чаще чем летом; впрочем 
по долине р. Волги и по островам волжской дельты лунь не гнездится, а 
водится только в степи; мы видели его, напр., очень часто по всей ахту-
бинской степи и даже в песках Нарын, где он кормится сусликами и 
ящерицами, встречающимися там в очень большом числе. Под Астра-
ханью яйца его находили не ближе 30-40 верст от Волги.  

С. pallidus Sykes. Под Сарептой этот редко встречающийся лунь 
принадлежит к числу птиц гнездующих, но в окрестностях Астрахани 
он был замечен только зимой и весной. В течении нескольких лет 
г. Генке добыл здесь всего четыре экземпляра. Был замечен нами и в 
степях по левую сторону Волги.  

С. cineraceus Mont. Вид этот довольно часто встречается под Ас-
траханью во время осеннего пролета; в остальное же время никогда за-
мечен не был, хотя однажды г-м Генке были найдены яйца принадле-
жащие, по-видимому, этому луню.  

С. rufus Gm. Хотя М.Н. Богданов замечает, что болотный лунь 
ему ни разу не встретился в дельте Волги, в течение всего июня месяца, 
тем не менее, эта птица здесь – самая обыкновенная. Может быть этого 
луня следует причислить к оседлым птицам, так как он остается иногда 
зимовать; напр., в феврале 1872 г. был убит недалеко от Астрахани один 
такой лунь клевавший сороку.  

Surnia nyctea L. Летом по нижней Волге не встречается, зимою 
же спускается очень низко на Юг, хотя не каждый год. В суровую и 
многоснежную зиму 1870-71 г. сова эта попадалась нередко в окрестно-
стях Астрахани, где г. Генке добыл 6 экземпляров; кроме того две совы 
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этого же вида были доставлены ему с Тюленьих островов, расположен-
ных около полуострова Мангышлака, на восточном берегу Каспийско-
го моря.  

Nyctale Tengmalmi Gm. Сова этого вида была замечена однажды 
под Сарептой.  

Syrnium аluco L. Туманá. Хотя это один из обыкновенных видов 
в Поволжье, однако же под Астраханью встречается не в большом ко-
личестве; осенью встречается чаще, вероятно потому, что некоторые 
особи прикочевывают сюда из более северных местностей.  

Brachyotus palustris Вр. В окрестностях Астрахани, как и по всей 
долине нижней Волги, сова эта очень обыкновенна и встречается чаще 
всех других видов. Эверсман и Богданов говорят, что она кладет от 3 до 
4 яиц, но по наблюдениям г. Генке, собиравшего яйца этой совы в 
большом количестве, их никогда не бывает менее 8, обыкновенно же 9 и 
10 штук.  

Aegolius otus L. Эта сова круглый год встречается около Астра-
хани, однако же не особенно часто; только годами, при некоторых ис-
ключительных обстоятельствах, она появляется здесь в очень большом 
количестве; так, весною и летом 1870 года, когда в устьях Волги раз-
множились до чрезвычайности водяные крысы (Hyp. amphibius) совы 
эти попадались так часто, что г. Генке добыл их, – только в ближайших 
окрестностях Астрахани, – более 30 штук. 

Bubo maximus L. Пугач, филин. – довольно обыкновенен по 
всему течению Волги до взморья, а также и по степям.  

Scops Zorca Gm. В дельте Волги гнездится, но попадается вообще 
редко. Однажды в Астрахани влетела в комнату, в окно, на свет огня.  

Dryocopus martins L. Зимою, бродячие особи желны попадаются 
изредка в северных частях Астраханской губернии, по лесам.  

Gecinus viridis L. Дятел этот свойствен среднему течению Волги 
и в низовьях ее, по видимому, не встречается, так как около Астрахани 
до сих пор не был еще замечен; под Сарептой однако же – принадлежит 
к числу оседлых птиц.  

G. canus Gm. Хотя седой дятел форма северная и притом свойст-
венная хвойному лесу, однако же он встречается круглый год в низовь-
ях Волги, так как был наблюдаем, и под Сарептой, и под Астраханью; в 
последней местности впрочем попадается редко.  

Рicus major L. Жёлна – в низовьях Волги встречается чаще дру-
гих видов.  

Р. minor L. Относительно этого дятла наблюдения расходятся; 
так Эверсман говорит, что он идет на Юг дальше всех остальных видов, 
однако же под Астраханью его никогда не видали, а под Сарептой заме-
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чали только зимою; между тем М.Н. Богданов видел Р. minor в ивняке, 
на взморье, в июле месяце и думает, что он гнездится в долине нижней 
Волги. 

P. leuconotus Becht. Замечен только под Сарептой, изредка, в 
зимнее время. 

Junx torquilla L. В северной части Астраханской губернии верти-
головка принадлежит к числу оседлых птиц, в устьях же Волги попада-
ется только на пролете. Один экземпляр ее был убит весною в Астраха-
ни, в саду расположенном почти в самом городе.  

Cuctdus canorus L. Кукушка – очень обыкновенна по долине 
нижней Волги, до взморья.  

Alcedo ispida L. Под Сарептой принадлежит к числу птиц приле-
тающих только на лето, но в южных пределах губернии ведет оседлую 
жизнь; по крайней мере около Астрахани встречается круглый год.  

Ceryle rudis L. Замечен дважды под Сарептой.  
Merops apiaster L. Золотушка – очень обыкновенна по берегам 

Волги, Ахтубы и других протоков, до самого взморья, а также и в сте-
пях, где только есть обрывы. Благодаря изобилию этой птицы, в низовь-
ях Волги никогда не могло развиться пчеловодство, хотя северная поло-
вина Астраханской губернии представляет все необходимые условия 
для упрочения этой отрасли сельского хозяйства.  

М. persica Pall. После Палласа и Эверсмана никто этой птицы в 
пределах Астраханской губернии не замечал. По наблюдениям Эверс-
мана вид этот обитает около устьев Волги и едва поднимается выше 
Астрахани.  

Сoraсias garrula L. Сивоворонка, заморская карóшка (от слова 
карга) – очень обыкновенна по всей губернии.  

Upupa epops L. – тоже.  
Caprimulgus europaeus L. По Эверсману козодой водится по юж-

ным степям, даже бесплодным, однако под Астраханью принадлежит 
несомненно к числу пролетных птиц. По наблюдениям г. Генке козодои 
являются здесь рано весною в большом количестве; в обратный пролет 
– показываются в сентябре месяце. В северной половине губернии гнез-
дятся, так как были находимы летом в степной траве. Во время нашей 
поездки в Ханскую Ставку, в июне 1872 г. мы видели козодоя в слободе 
Владимировке, на левом берегу Ахтубы.  

Cypselus apus L. Под Сарептой касатки бывают только проле-
том; а в окрестностях Астрахани до сих пор не были еще замечены, но 
их видели во время пролета на взморье, где они остаются на некоторое 
время, вероятно, для отдыха. Колония касаток замечена г. Генке в июне 
1872 г., по обрывам горы Богдо, где они гнездятся.  
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Cotyle riparia L. M.H. Богданов следивший за распространением 
стрижа по Волге, говорит, что он не видал его ни по нижнему течению 
этой реки, ни в дельте ее и находит такое отсутствие этой птицы зага-
дочным явлением. В действительности же стриж в этих местностях 
весьма обыкновенен и встречается чаще остальных ласточек; даже в 
самой Астрахани он очень обилен по обрывам глинистых бугров, осо-
бенно у кирпичных заводов; если М.Н. Богданов не видел в низовьях 
Волги стрижа, то это объясняется только тем обстоятельством, что низ-
менные берега Волги в устьях ея, вдоль которых ему привелось произ-
вести свои наблюдения, действительно не представляют необходимых 
условий для рытья нор; повсюду, где только есть обрывы – стриж во-
дится во множестве, часто в близком соседстве с золотушкой. По Ахту-
бинской степи, до Рын-Песков, где стриж также обыкновенен, он роет 
часто свои норы (за неимением естественных обрывов), – по бокам ху-
дуков, т.е. степных колодцев.  

Hirundo иrbiса L. обыкновенна в низовьях Волги.   
Cercopis rustica L. Также обыкновенна как и предыдущая. Она 

необыкновенно многочисленна по киргизским степям, на левой стороне 
Волги, где гнездится в зимовках, т.е. тех глиняных постройках, всюду 
раскиданных по степи, которые устраиваются кочующими Киргизами 
для жилья в них зимою, или для загона скота и которые летом остаются 
необитаемыми. Ласточка эта прилетает сюда гораздо раньше прочих; 
так в теплую весну 1872 г. она появилась около Астрахани уже в поло-
вине марта.  

Butalis griseola L. Замечена только под Сарептой, около же Аст-
рахани не была еще наблюдаема.  

Lanius excubitor L. Под Сарептой бывает лишь на пролете, в ок-
рестностях же Астрахани замечен зимою; в это время он здесь не редок 
и держится по садам и речной уреме долины Волги.  

L. minor L. Под Астраханью обыкновенен летом.  
L. collurio L. Около Астрахани гнездится и вообще довольно 

обыкновенен; во время же весеннего и осеннего пролета попадается в 
большом количестве.  

Saxicola oenanthe L. Под Астраханью попадается только во время 
пролета, но и то редко.  

S. saltatrix Mén. По всей Астраханской губернии конек весьма 
обыкновенен и многочислен. Прилетает очень рано и устраивает гнезда 
в пустых норах тушканчиков и других степных грызунов. Кладет по 6 
яиц. Около Астрахани гнездится тотчас же за городом, по буграм и для 
отвода от своих гнезд употребляет всевозможные хитрости. 

S. leucomela Pall. По степям Астраханской губернии обыкнове-
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нен, в окрестностях же Астрахани, также как и в дельте Волги не был 
замечен.  

Pratincola rubicola L. Под Астраханью встречается в небольшом 
количестве, но несколько выше попадается гораздо чаще.  

Р. rubetra L. Замечена была только под Сарептой, по Ергеням, 
южнее же не встречается.  

Lusciola Philomela Bechst. Под Астраханью бывает преимущест-
венно во время пролета; только очень немногие остаются здесь для вы-
вода детей, но верст за 100 выше Астрахани, напр. около Тюменевки 
соловьи гнездятся уже в достаточном количестве.  

L. luscinia L. По свидетельству Еверсмана водится по южной 
Волге, однако же ни одним позднейшим наблюдателем не был замечен 
в Астраханской губернии.  

L. Tithys Scop. Изредка попадается по Ергеням, около же Астра-
хани замечен не был  

Dandalus rubecula L. Как в Астрахани, так и в Сарепте малиновка 
попадается только во время пролета и притом в Астрахани довольно редко.  

Ruticilla phoenicurus L. Гористовка весной на пролете довольно 
обыкновенна около Астрахани. Под Caрептой также принадлежит к 
числу пролетных птиц.  

Cyanecula coerulecula Pall. Под Сарептой бывает только на про-
лета, в окрестностях же Астрахани до сих пор не была еще замечена.  

Adophoeneus nisorius Bechst. Встречается изредка под Астраханью. 
Curruca hortensis Penn. и Sylvia cinerea Briss., по замечаниям 

Эверсмана водятся по южной Волге; однако же в Астрахани были заме-
чены только во время пролета. 

S. curruca Lath. Гнездится в калмыцкой степи, по Ергеням; под 
Астраханью же попадается только весной на пролете.  

Сalатоhеrре turdoides Меу. Татарка – встречается во множества 
по всей Астраханской губернии, по тем местам, где есть камыши. На-
родное название дано этой птице потому, что пение ее состоит преиму-
щественно из звуков, похожих на слова: тар-тар-тар.  

С. arundinacea Gm. и С. palustris Bechst. Эти два вида, которые 
М.Н. Богдановым считаются за один, гнездятся по камышам Астрахан-
ской губернии и, по-видимому, довольно обыкновенны.  

Calamodyta phragmitis Bechst. По низовьям Волги встречается 
довольно часто.  

Cettia sericea Natt. В дельте Волги довольно обыкновенна и из-
вестна многим благодаря своему характерному крику, который сближа-
ется простонародьем с словами «чуть кипит». Вид этот улетает отсюда 
на зиму вероятно очень не далеко, так как является обратно весьма ра-
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но, когда лед в реке еще не трогается; в некоторые же теплые зимы, как 
напр. в 1871-72 г., даже вовсе не удаляется отсюда.  

Lusciniopsis fluviatilis Меу. Около Астрахани бывает только во 
время пролета.  

Phyllopneuste trochilus L. Под Сарептой гнездится, в устьях же 
Волги встречается только во время пролета, но в большом количестве.  

Ph. rufa Lath. Под Астраханью попадается в то же время, вместе 
с предыдущим видом.  

Regulus flavicapillus Naum. Под Астраханью бывает довольно 
часто осенью, реже – зимою. Г. Генке летом королька здесь никогда не 
видал, поэтому, надо полагать, что показание М.Н. Богданова (стр.84) 
основано на каком-нибудь недоразумении. 

R. ignicapillus Brm. Встречается зимою под Сарептой.  
Тurdus viscivorus L. В окрестностях Астрахани бывает только 

осенью на пролете. Под Сарептой гнездится, но не в большом количестве.  
Т. musicus L. Также попадается здесь во время пролета, преиму-

щественно весной.  
Т. iliacus L. Гнездится изредка под Сарептой; около Астрахани не 

был еще замечен. 
Т. pilaris L. Рябинник во время осеннего пролета попадается в ок-

рестностях Астрахани гораздо чаще прочих дроздов. Под Сарептой за-
мечен только в пролете.  

Merula vulgaris Ray. Как под Сарептой, так и под Астраханью 
встречается только во время пролета.  

Sturnus vulgaris L. Скворец – обыкновенен по нижней Волге.  
Pastor roseus L. Под Сарептой, а иногда даже и под Саратовым 

гнездятся только годами, в окрестностях же Астрахани – ежегодно, хотя 
не в одинаковом количестве: иногда много, а иногда очень мало. Гнезда 
устраивают здесь по буграм, на земле.  

Oriolus galbula L. Иволга обыкновенна по всей долине нижней 
Волги, до взморья.  

Сеrthiа familiaris L. Замечена только в осенний пролет под Са-
рептой, южнее же никем не была наблюдаема.  

Troglodytes parvulus Koch. В окрестностях Астрахани держится 
круглый год, хотя гнездится (на Заячьем островке) в небольшом количе-
стве; в остальное время года попадается гораздо чаще. Под Сарептой 
замечен только в марте. Эверсман и М.Н. Богданов вовсе не видали этой 
птицы в Поволжье. 

Parus major L. Джинжурка в устьях Волги оседлая птица; летом 
хотя попадается довольно часто, но гнезда ее редки. Странно, что под 
Сарептой эта синичка летом вовсе не встречается.  
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Р. coeruleus L. Под Сарептой бывает только зимою.  
Р. cyaneus Pall. В дельте Волги гнездится довольно часто. Яков-

лев, 1874: это ошибка; речь идет о Р. coeruleus. 
Р. ater L. Московка – изредка попадается около Астрахани зимою.  
Роесilа palustris L. В Астрахани эту синичку также зовут мос-

ковкой; она бывает здесь поздно осенью и летает небольшими стайками.  
Mecistura caudata L. Под Сарептой замечены только зимою, но 

их находили гнездящимися несколько ниже Сарепты (?). Что же касает-
ся до Астрахани, то г. Генке никогда здесь этих птиц не видал, а потому 
уверение М.Н. Богданова (стр.93), что они здесь гнездятся (основанное 
на показании того же наблюдателя) по всему вероятию, возникло вслед-
ствие какого-нибудь недоразумения.  

Calamophilus barbatus Briss. Бородавка – водится круглый год в 
камышах Астраханской губернии; зимою кормится преимущественно 
семенами чакана.  

Aegithalus pendulinus L. var. caspius. Ремез – в низовьях Волги 
вполне оседлая птица и встречается во множестве по камышам, особен-
но в дельте реки и в Мочагах.  

Motacilla alba L. В окрестностях Астрахани гнездится, но не в 
большом количестве.  

Budytes citreola Pall. Эверсман говорит, что эта трясогузка водит-
ся, между прочим, по берегам южной Волги и Камыш-Самарских озер; 
из позднейших наблюдателей никем еще не была замечена. 

В. flava L. Типическая форма этого вида встречается здесь во 
множестве во время весеннего пролета, но едва ли гнездится; напротив 
var. cinereocapilla – гнездится здесь в большом количестве.  

В. campestris Pall. Г. Генке отрицает видовую самостоятельность 
этой трясогузки, которая в устьях Волги гнездится чаще других и вооб-
ще очень многочисленна. Он наблюдал здесь прямые переходы между 
В. campestris и В. flava и, основываясь на этом, считает В. campestris – 
только разновидностью.  

В. melanocephala Licht. Один экземпляр этой трясогузки, кото-
рую едва ли можно считать отдельным видом, – был убит г. Генке около 
Ханской Ставки в Рын-Песках, в половине июня.   

Anthus arboreus Bechst. Бывает под Астраханью во время пролета 
в довольно большом количестве.  

А. campestris Bechst. Держится в полынных степях, как напр. 
около Рын-Песков, в дельте же Волги попадается очень редко во время 
весеннего пролета.  

А. cervinus Pall. Бывает во время пролета около Сарепты, под Ас-
траханью же не замечен.  
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Alauda arvensis L. Певун встречается в Астраханской губернии 
повсюду, кроме, может быть – голых песков. 

Melanocorypha calandra L. Снегурка – гнездится по степям Аст-
раханской губернии от Сарепты до взморья; под Сарептой принадлежит 
к числу птиц улетающих оттуда на зиму, но в южных пределах губер-
нии вид этот вполне оседлый. Зимою прикочевывают в долину Волги и 
даже в дельту ее, ближе к жилью, но не каждый год; так в холодную и 
снежную зиму 1870-71 г. они попадались под Астраханью, в стаях дру-
гих зимних жаворонков, но в следующую затем зиму 1872 г., несрав-
ненно умереннее предыдущей, их около Астрахани уже не было, но г. 
Генке получил несколько десятков из степей Красноярского уезда.   

М. tatarica Pall. Черныш – держится в большом количестве по 
степям Астраханской губернии и подобно предыдущему принадлежит к 
числу оседлых птиц. Едва ли можно назвать пролетом – появление (да-
же не ежегодное) жаворонков под Caрептой в зимние месяцы, как дума-
ет г. Рикбейль, сообщивший этот факт М.Н. Богданову (стр.99); скорее 
это перекочевка, вызываемая холодом и снежным заносом степей. Это 
подтверждается и наблюдениями Палласа, – прожившего зиму в Цари-
цыне, – который говорит, что черный жаворонок не оставляет той мест-
ности круглый год, зимою же во время сильных снежных метелей при-
ближается к жилью (Паллас. Т.III, полов. 2-я, стр.285). В зиму 1870-71 
г., чернышей налетело в окрестности Астрахани такое множество, что 
они продавались на базарах по несколько копеек сотня.  

М. leucoptera Pall.  
М. brachydactyla Pall. Оба эти вида также известны здесь под 

именем снегурок, держатся оседло по Астраханским степям, а в холод-
ные зимы перебираются в долину р. Волги.  

Galerita cristata L. Хохлушка по всей Астраханской губернии 
оседлая птица; летом часто попадается в окрестностях Астрахани, где 
гнездится по буграм, зимою же встречается даже в самом городе, по 
улицам. 

G. arborea L. Г. Генке добыл один экземпляр этого вида в Астра-
хани, во время пролета.  

Phileremos alpestris L. Об этом виде можно сказать тоже самое, 
что уже замечено о жаворонках из рода Melanocorypha. Здесь попада-
ются обе разновидности.  

Plectrophanes nivalis L. За исключением очень теплых зим, быва-
ет около Астрахани почти ежегодно, но в небольшом числе.  

Euspiza melanocephala Scop. Г. Генке только однажды видел уби-
тый под Астраханью экземпляр этого вида. В степях у Сарепты, по Ер-
геням, – гнездится.  
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Emberiza citrinella L. Под Астраханью изредка встречается вес-
ною и осенью, во время пролета.  

E. hortulana L. По наблюдениям г. Генке, под Астраханью гнез-
дится и не редко, около же Сарепты замечен не был.  

Miliaria europaea Sw. После Эверсмана никто этой птицы по юж-
ной Волге не наблюдал.  

Cynchramus schoeniclus L. Изредка попадается под Астраханью, 
во время пролета.  

С. pyrrhuloides Раll. Вид этот в дельте Волги местами встречается 
нередко. По словам г. Генке он держится под Астраханью круглый год и 
гнездится там где находится сухой сваленный камыш, или трава; часто 
меняет места гнездовья, так что где иной год – много гнезд, там на дру-
гой – не встречается уже ни одного. Кладет по 5, редко больше яиц, ко-
торые несколько более яиц C. schoeniclus, а по цвету занимают переход-
ную форму между C. schoeniclus и Euspiza aureola Pall. 

Passer domesticus L. М.Н. Богданов (стр.106) сделал интересное 
наблюдение, что обыкновенный воробей, – считающийся птицей вполне 
одомашнившейся, гнездится и вообще проводит лето – в уреме речной 
долины Волги далеко от всякого жилья; факт этот в своей связи с на-
блюдениями других орнитологов, привел М.Н. Богданова к заключе-
нию, что коренное или естественное местопребывание европейских 
форм рода Passer – есть именно урема речной долины.  

Существует однако же другое наблюдение, именно Палласа (А. 
Миддендорф: Путешест. на С. и В. Сибири. Ч.II, вып.5, стр.123), кото-
рый часто встречал гнезда домашнего и полевого воробьев на береговых 
утесах Онона и Аргуни, следовательно также эти европейские формы 
воробьев в их естественной обстановке. Поэтому признавать коренным 
местопребыванием этих птиц урему речной долины – нет пока доста-
точного основания, особенно если припомнить то обстоятельство, что 
третий вид р. Passer свойственный европейской России – Р. petronia L. 
обитает исключительно каменистые холмы и горы и что по наблюдени-
ям Эверсмана и Генке, как домашний, так и полевой воробьи охотно 
селятся в норах горных обрывов. Таким образом, есть несколько дан-
ных, на основании которых можно придти к выводу, что первобытным 
местопребыванием р. Passer могли быть и горы.  

Р. montanus L. Встречается круглый год во множестве. Яйца кла-
дет преимущественно в гнезда коршунов, а также вместе с скворцами.  

Р. petronia L. – по Эверсману обитает в пределах Астраханской 
губернии, именно в горах и холмах южных Киргизских и Калмыцких 
степей, напр. Бишчоко, Арзагар. 

Fringilla montifringilla L. Под Астраханью бывают только во 
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время осеннего пролета; изредка остаются и на зиму.  
F. coelebs L. Зябки.  
Chrysomitris spinus L. Чиж.  
Chlorospiza chloris L. Овсяник.  
Acanthis linaria L. Чечет.  
Linota cannabina L. Репел.  
Carduelis elegans Steph. Щегол.  
Bсе эти виды встречаются в устьях Волги только во время проле-

та, преимущественно осеннего; лишь один С. elegans остается иногда на 
зиму, а по словам Генке даже и на лето, хотя гнездовье его еще не уда-
лось здесь отыскать.  

Coccothraustes vulgaris L. Один экземпляр был убит весною в ок-
рестностях Астрахани.  

Pyrrhula rubicilla Pall. Как под Сарептой, так и под Астраханью 
бывает только зимою, но не в большом количестве и не каждый год.  

Carpodacus erythrina Pall. Г. Генке замечал этот вид около Астра-
хани позднею весною, когда у некоторых мелких птиц были уже выведе-
ны дети; поэтому он думает, что чечевица, может быть здесь гнездится.  

Вотbусillа garrula L. Эверсман говорит, что под Сарептой свири-
стели хотя и бывают (довольно часто по Мёшлеру), но не ежегодно, по 
наблюдениям же г. Генке они являются в окрестности Астрахани посто-
янно осенью, при первых утренниках, а в некоторые годы остаются и на 
зиму. Держатся исключительно, по садам, на барбарисе, которого в Ас-
трахани разводят довольно много; чем больше урожай барбариса, тем в 
большем количестве прилетают свиристели, так что садовники принуж-
дены бывают стрелять их. В иные года, впрочем, они встречаются очень 
редко.  

Nucifraga caryocatactes L.  
Garrulus glandarius L. Оба эти вида появляются иногда, по одиноч-

ке, зимою под Сарептой, около Астрахани же не были никогда замечены.  
Pica caudata Guv. Сорока в окрестностях Астрахани встречается 

реже чем по средней Волге, в самый же город никогда не залетает; по 
этому поводу в народе сложилось поверье, что Астрахань заповедана 
для сорок каким-то святым мужем.  

Corvus cornix L. Карга. Я не знаю другой местности в Привол-
жье, кроме устьев Волги, где бы карга была до такой степени многочис-
ленна; в самой Астрахани она гораздо изобильнее остальных птиц жи-
вущих возле человека, как-то: галок, воробьев и голубей. Каждый двор, 
– которые в Астрахани круглый год неимоверно грязны и переполнены 
различными нечистотами, имеет, по-видимому, своих собственных во-
рон, ежедневно, с раннего утра до солнечного заката, сидящих длинны-
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ми рядами на кровлях, в ожидании кухонных остатков, или роющихся в 
сору. Они так освоились с человеком, что стали крайне назойливы, вы-
рывая буквально из рук куски мяса, хлеб и т.п. Тем не менее, нельзя не 
признать за ними и той доли пользы, которую они приносят городу, 
уничтожая массу быстро разлагающихся веществ.  

Как большинство обитателей устьев Волги занимающихся рыбо-
ловством ведут так сказать земноводный образ жизни, так и ворона ут-
ратила здесь отчасти свой характер вполне сухопутной птицы: зачастую 
можно видеть, как она стоя на берегу, по брюхо в воде, занимается лов-
лею рыбы и не без успеха; на неводной тяге – и зиму, и лето – встреча-
ется множество ворон, которым вместе с белохвостом остается в добы-
чу вся мелкая рыба, выкидываемая из неводов. Весною, во время хода 
рыбы из моря вверх по реке, в Астрахани не бывает почти ни одной во-
роны: все они отправляются на берега волжских протоков и частию ло-
вят рыбу сами, частию же довольствуются мертвою, которая выкидыва-
ется волнением на берег; тогда такой выброшенной на берег рыбы бывает 
такое множество, что вороны выклевывают у ней одни только глаза, ос-
тавляя мясо не тронутым. Впрочем, вороны удаляются из города еще ра-
нее хода рыбы, именно с половины марта, когда начинают вить гнезда, 
что делают обыкновенно вне города; лишь очень не многие гнездятся на 
тополях и белых акациях, растущих около домов, в самом городе.  

Corvus frugilegus L. Грач – по всем степям, за исключением го-
лых песков, встречается во множестве; в самой Астрахани они очень 
обыкновенные хотя гораздо реже ворон, с которыми вместе отыскивают 
добычу по улицам и дворам. На зиму иногда отлетают, но не все и, по-
видимому, недалеко, потому что появляются снова весьма рано весною.  

Lycos monedula L. M.H. Богданов решительно опровергает спра-
ведливость мнения г. Арцыбашева, что по нижней Волге галка гнездит-
ся почти всегда в дуплах дерев на островах и лишь изредка показывает-
ся в деревнях; М.Н. Богданов прибавляет, что он встречал ее как в 
Сарепте, так и в Астрахани ничуть не реже, чем на севере. Несмотря на 
такое категорическое заявление, я считаю однако же мнение выражен-
ное г. Арцыбашевым вполне справедливым, по крайней мере для окре-
стностей Астрахани, хорошо мне известных; галки встречаются в самом 
городе и по окружным деревням – очень редко, а гнездятся и того реже; 
я знаю только одно здание где галки гнездуют. Вообще в дельте Волги 
птицу эту можно назвать редкою, в сравнении с воронами и грачами. Во 
время же осеннего пролета галки бывают здесь огромными стаями: г. 
Генке говорит, что ему случалось видеть их в это время в таком несмет-
ном количестве, что всё поле казалось черным.  

______________ 
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Columba palumbus L. Витутень обыкновенен по всей долине 
нижней Волги, до взморья.  

С. oenas Gm. В окрестностях Астрахани попадается только во 
время пролета. В списке сарептских птиц Мёшлера видовые названия, 
очевидно, перепутаны, так как говорится, что С. oenas встречается в той 
местности довольно часто, а С. livia – не был замечен, следовало, ко-
нечно, сказать наоборот.  

С. livia Briss. Сизый голубь – очень обыкновенен, особенно око-
ло жилья.  

Peristera turtur L. Горлинка – обыкновенна по всему нижнему 
течению Волги, до взморья.  

Pterocles arenarius Pall. Цветная Куропатка – в южной части 
Астраханской губернии вполне оседлая птица; однако же около Астра-
хани, равно как и по всей долине нижней Волги не держится, а встреча-
ется только в настоящей степи. Не ближе как в 17 верстах от города 
гнездятся, по словам г. Генке, в изобилии, по берегам соляных озер, 
причем яйца кладут прямо на песок, выбрав предварительно удобную 
ямку. На зиму некоторые улетают, а остающиеся ведут бродячую жизнь 
и тогда попадаются по речной долине Волги. Паллас, во время своего 
путешествия по астраханским степям в 1772 и 1773 г. впервые видел 
этих птиц около горы Чапчачи, а затем – у Богдо и по всему простран-
ству от этих гор до левого берега Волги. По его наблюдениям, которые 
в последствии подтверждены и Эверсманом, – Р. arenarius держатся у 
степных колодцев (копаней) и луж, куда в весеннее время прилетают 
попарно каждое утро пить. В жаркие дни куропатки эти пьют часто, с 
большою жадностью и даже не отходят от воды, так что когда лужи 
пересыхают, то они приближаются к южной стороне Волги, где кормят-
ся преимущественно семенами растущих во множестве Astragalus cicer 
и А. alopecuroides; весною же семенами солончаковых растений (и насе-
комыми). Паллас полагает, что Р. arenarius поздно прилетают из южных 
стран, так как они начали высиживать яйца только в первых числах июня 
(Паллас: Путеш. ч.III. полов. 2-я, стр.130 и 311. Спб. 1788. перев. В. Зуева).  

Syrrhaptes paradoxus Pall. Копытка. Прежде считалась очень 
редкою птицею, ныне же стала хорошо известною охотникам, которые 
дали ей, благодаря устройству ее ног, – характерное название копытки. 
Верст 100 выше Астрахани, в степях около Тюменевки и вообще по ле-
вому берегу Волги – гнездится, но не каждый год, а периодически. Зи-
мою встречается чаще, чем летом и, ведя бродячую жизнь, залетает в 
долину и дельту Волги.  

Tetrao tetrix L. Зимою изредка попадается в окрестностях Сарепты.  
Starna cinerea Briss. По всей Астраханской губернии куропатка 
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вполне оседлая птица; годами размножается в большом количестве. 
Coturnix dactylisonans Meyer. О перепелке можно сказать тоже 

самое, что и о куропатке, только она придерживается более волжской 
долины, чем степей.  

Phasianus colchicus L. Фазаны водятся в камышах около взмо-
рья, так что гнездовья его до Астрахани не доходят; только в те годы, 
когда они размножаются в большом количестве, им случается залетать, 
в зимнее время, в окрестности этого города.  

Otis tarda L. Дудак – отчасти оседлая птица; по крайней мере не-
которая часть их остается ежегодно зимовать в южных пределах Астра-
ханской губернии; в теплые же зимы они встречаются всю зиму даже 
под Сарептой.  

О. tetrax L. Гнездится по всей губернии, до взморья – как в степи, 
так и по буграм волжской дельты, везде на травянистых местах. Вопре-
ки мнению Эверсмана, стрепет настолько не пуглив, что гнезда его на-
ходили тоже в черте города (напр. около Паробичева бугра, в Астрахани).  

О. hоиbаrа Gm. Цветной дудак хотя не гнездится около Астра-
хани, однако же не может быть причислен к числу очень редких птиц, 
так как известен многим охотникам. Его убивали, на взморье, около 
Астрахани и даже – около Сарепты. Он гнездится на Тюленьих островах 
расположенных в СВ. углу Каспийского моря, откуда на зиму улетает, 
по направлению к Востоку.  

Glareola melanoptera Nordm. В окрестностях Астрахани гнездят-
ся по буграм, не редко.  

G. pratincola L. По словам г. Генке также встречается около Аст-
рахани. 

Oedichemus crepitans Temm. Бугровóй кулик, Глазун – в окре-
стностях Астрахани очень част, так что на каждом бугре держится их по 
крайней мере пары две. Яйца свои так прячет, что их можно найти толь-
ко с большим трудом.  

Vanellus cristatus M. et W. Обыкновенна по долине Волги и степ-
ным озерам.  

Chettusia gregaria Pall. По словам г. Генке – около Астрахани 
очень редка и не гнездится; под Сарептой же – обыкновенна и выводит 
там детей.  

Squatarola helvetica L. Сивка встречается только во время проле-
та, но за то осенний пролет ее открывается очень рано, так что она счи-
тается здесь первою пролетною птицею.  

Charadrius pluvialis L. Во время осеннего пролета изредка попа-
дается около Астрахани; г. Генке получил этот вид зимою с Тюленьих 
островов, на которых он впрочем – едва ли зимует.  
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Eudromias morinellus L. Кулик. Бывает около Астрахани посто-
янно, как на весеннем, так и на осеннем пролете.  

Е. asiaticus Pall. Весною 1871 года г. Генке убил одну пару, ле-
тевшую в стае пролетных Glareola pratincola. Впрочем, он слышал от 
охотников, что вид этот гнездует по степям, но не близко от Астрахани.  

Aegialites hiaticula L. Под Астраханью встречается только в про-
лете; однако же гнездится недалеко отсюда, так как яйца его находили 
на левом берегу р. Бузана.  

А. cantianus Lath. Под Астраханью вид этот еще не был замечен, 
но он гнездится на Тюленьих островах, откуда г. Генке получал его яйца.  

А. сиrопiсиs Besk. Как в устьях Волги, так и на Тюленьих остро-
вах гнездится во множестве. 

Strepsilas interpres L. По свидетельству Эверсмана, птица эта 
обыкновенна, как по берегам Каспийского моря, так и по степям солон-
цоватых озер; около Астрахани до сих пор не была еще замечена.  

Recurvirostra avocetta L. Чеботарь – около Астрахани гнездится 
в большом количестве, равно как на взморье по степным озерам.  

Haematopus ostralegus L. Морской кривок или красноногий 
кулик обыкновенен в волжской дельте; на взморье гнездится еще чаще, 
чем под Астраханью.  

Hypsibates himantopus L. Пожарный – по нижнему течению 
Волги весьма обыкновенен. 

Totanus glottis L. В дельте Волги встречается только во время 
пролета; особенно многочислен осенью.  

Т. stagnatilis Bechst. Гнездится здесь, но редко.  
Т. calidris L. Около Сарепты обыкновенен, под Астраханью же не 

был замечен.  
Т. fuscus L. В большом количестве встречается во время осеннего 

пролета, но здесь не гнездится.  
Т. glareola L. Точно также встречается только в пролет.  
Т. ochropus L. Гнездится по всему нижнему течению Волги, до 

взморья.  
Actitis hypoleucos L. Под Астраханью встречается только во вре-

мя весеннего пролета.  
Phalaropus ruficollis Pall. Встречается во время весеннего пролета 

во множестве.  
Calidris arenarius L. Около Астрахани до сих пор не был еще за-

мечен; под Сарептой же попадается весною на пролете.  
Simorhynchus cinerea Güld. Эверсман говорит, что этот вид 

встречается по берегам Каспийского моря и Волги, однако же под Аст-
раханью он вовсе не был замечен, а М.Н. Богданов не видел его даже по 
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всему нижнему течению Волги, начиная от Самары. Впрочем, под Са-
рептой он изредка попадается, вероятно, во время пролета.  

S. melanura Leisl. Веретенник, кулик-собака хотя обыкновенен 
по нижней Волге, однако же под Астраханью встречается только в пролете.  

S. rufa Briss. Вид этот заносится в список только на основании 
показания Эверсмана, который говорит, что S. rufa весною встречается в 
большом числе по берегам Каспийского моря и нижней Волги. Позд-
нейшим наблюдателям не удавалось здесь его видеть.  

Machetes риgпах L. Просяник по всей Астраханской губернии 
встречается только во время пролета, как весною, так и осенью. Прося-
ником его называют здесь потому, что в зобу у него находят по большей 
части одно просо.  

Тringа subarquata Güld.  
T. variabilis Bechst.  
T. minuta Leisl.  
T. Temminckii Leisl.  
Все эти четыре вида встречаются около Астрахани лишь на про-

лете, преимущественно осенью.  
Scolopax rusticola L.  
S. major L.  
S. gallinago L.  
S. gallinula L. 
Эти виды также попадаются только во время пролета. 
Numenius arquata L. Горный кулик. 
N. phaeopus L.  
Оба вида встречаются около Астрахани только в пролет, рано 

весною.  
N. tenuirostris Vieill. По наблюдениям Эверсмана этот кулик 

встречается все лето в степях между Волгою и Уралом. По долине ниж-
ней Волги замечен еще не был.  

Ibis falcinellus L. Каравайка во множестве встречается по ниж-
ней Волге, особенно ближе ко взморью. Она держится всюду вместе с 
чепурами и вместе с ними же вьёт свои гнезда.  

Ardea cinerea L. Серая чепура.  
А. purpurea L. Красная чепура.  
Egretta alba L.  
Е. garzetta L.  
Buphus comatus Pali. Желтая чепура.  
Botaurus stellaris L.  
Scotaeus nycticorax L. Кваква.  
Все эти виды во множестве встречаются по волжским ильменям и 
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затонам. Весною 1871 года г. Генке собрал, только в окрестностях Аст-
рахани, свыше 1000 яиц В. comatus; так как самка кладет 2-3 яйца, то 
уже из этого можно заключить в каком громадном количестве чепуры 
населяют здешние камыши. Так же много собрал г. Генке яиц Е. garzetta 
и S. nycticorax.  

Ardeola minuta L. Чепура палка реже предыдущих видов. По 
наблюдениям г. Генке вид этот сопровождает здесь постоянно белую 
чепуру и устраивает свои гнезда всегда под гнездами E. alba, которая 
обыкновенно гнездится довольно высоко на камыше. 

Ciconiа nigra L. Под Астраханью бывает только на пролете.  
Grus leucogeranus Pall. Стерех бывает под Астраханью только во 

время весеннего пролета, стаями часто весьма многочисленными – до 
300 штук (а не в очень небольшом числе, как говорит М.Н. Богданов). 
Мёшлер замечает, что G. leucogeranus никогда не был замечен около 
Сарепты, но едва ли это верно, потому что еще Паллас (Палл. Пут. ч.III, 
стр.285) наблюдал его в той местности, во время осеннего пролета.  

G. cinerea L. Журавль. Под Астраханью, так же как и по всей 
дельте Волги встречается только на пролете; но верстах в 150 от Астра-
хани он уже гнездится в степях, как по правому, так и по левому берегу 
Волги. Таким образом, замечание Эверсмана о том, что журавль в юж-
ных степях не водится, опровергается прямым наблюдением.  

Anthropoides virgo L. Маленький журавль или бугровóй гнез-
дится по степным местам, но не близко от Астрахани и притом, в гораз-
до меньшем числе, чем под Сарептой. Г. Генке нашел однажды, в зобу 
убитого им журавля, до 68 штук Pimelia neglecta [=P. capito – чернотелка].  

Platalea leucordia L. Колпик весьма обыкновенен по всему ниж-
нему течению Волги.  

Crex pratensis Bechst. Под Астраханью бывает только во время 
пролета, около Сарепты же гнездится, но редко. М.Н. Богданов (143) 
говорит, что дергач по Волге идет до взморья, но это неверно: такая за-
метная птица не могла бы укрыться от внимания охотников, а между 
тем здесь ее вовсе не знают и никогда не слыхали ее крика. 

Ortygometra porzana L. Около Астрахани встречается только во 
время пролета. Г. Генке добыл осенью 1871 г. всего три экземпляра.  

О. minuta Pall. Хотя M.H. Богданов (144), основываясь на показа-
ниях г. Пельцама, замечает, что птица эта встречается нередко в дельте 
Волги, в действительности же она принадлежит здесь к числу очень 
редких и попадается не каждый год.  

Rallus aquaticus L. По наблюдениям г. Генке вид этот постоянно 
и притом часто попадается около Астрахани позднею осенью, уже во 
время морозов; но гнездится ли здесь – остается еще неизвестным, так 
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как яйца его ни разу не были находимы.  
Gallinula chloropus L. Камышевка, камышевая курица встре-

чается по нижней Волге очень часто.  
Fulica atra L. Кашкалдак или чиновник по нижней Волге весь-

ма многочислен; в большом количестве они держатся даже по ильменям 
окружающим Астрахань и вообще принадлежат к числу самых непугли-
вых птиц.  

Phoenicopterus roseus L. По Волге не гнездится, но по некоторым 
озерам и лиманам степей на левой стороне Волги – выводит детей, даже 
на широте Черного Яра.  

Cygnus оlor Gm. Гнездится по нижней Волге.  
С. musicus Bechst. Под Астраханью бывает только на пролете. 

Показание М.Н. Богданова (146) о том, что вид этот здесь гнездится, 
основано на недоразумении, так как г. Генке никогда такого факта ему 
не сообщал.  

С. minutus Рall. Бывает на пролете под Астраханью ранее других 
лебедей, именно в конце февраля и начале марта, но не в большом ко-
личестве. 

Anser cinereus M. et W. Гнездится по нижней Волге до взморья.  
A. hyperboreus Pall. Г. Генке не удалось еще добыть этого гуся, хотя 

он здесь бывает во время пролета небольшими стайками, штук по десяти.  
А. albifrons Penn.  
A. minutus Naum. Оба эти вида встречаются под Астраханью во 

время пролета большими стаями, особенно последний.  
Bernicla ruficollis Pall. Ежегодно бывает около Астрахани во вре-

мя весеннего пролета, обыкновенно в половине марта месяца, однако же 
постоянно в небольшом числе. По Рикбейлю казарки эти бывают изред-
ка на пролете и под Сарептой, Паллас же, наблюдавший пролет 
В. ruficollis в той местности, говорит, что между 6 и 10 числом апреля 
гуси эти опускались к Сарпе целыми стадами, но вскоре улетали (Палл. 
Путеш. ч.III. стр.287).  

Vulpanser tadorna L. Хархаль обыкновенен по степям Астрахан-
ской губернии; в Красноярском уезде утка эта постоянно гнездится в 
лисьих норах.  

Casarca rutila Pall. Красная утка также обыкновенна по Астра-
ханским степям, как и хархаль; яйца, по 10-12 штук кладет в норах, ду-
плах и на киргизских могилах.  

Anas boschas L. Красная утка.  
А. acuta L. Шилохвост.  
А. сrесса L. Чирок.  
А. strepera L. Морская утка. 
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Последние три вида встречаются около Астрахани только во вре-
мя пролета; впрочем A. strepera может быть и гнездится здесь, но в са-
мом незначительном количестве, так как яйца ее никогда еще не были 
находимы.  

А. querquedula L. Сизокрылый чирок – под Астраханью также 
принадлежит к числу пролетных птиц, но верст 50 выше уже остается 
на лето и выводит детей.  

А. penelope L. – тоже.  
А. marmorata Temm. Утка эта появляется ежегодно в дельте Вол-

ги, но не в большом количестве; прилетает она очень поздно, именно в 
самый сильный разлив воды; яйца кладет обыкновенно в вороньи гнезда.  

Rhynchaspis clypeata L. Встречается во время пролета в неболь-
шом числе; некоторые особи запаздывают здесь почти до лета, однако 
же для вывода детей никогда не остаются.  

Glaucion clangula L. Гоголь – остается здесь на лето и гнездится 
в дуплах.  

Harelda glacialis L. Лайка ежегодно зимует здесь на взморье и по 
устьям Волги, по тем местам, где образуются полыньи и трещины льда.  

Oidemia nigra L. Под Астраханью до сих пор еще не была заме-
чена, но около Сарепты встречается во время пролета.  

Erismatura mersa Briss. Гнездится в 60 верстах от Астрахани, 
ближе ко взморью, но и то довольно редко.  

Callichen rufinus Pall. Линявка в перелет попадается часто, но 
для вывода детей остаются немногие.  

Fuligula ferina L. Бакланья утка гнездится около Астрахани, во 
время же пролета попадается чаще, хотя и не особенно много. 

F. leucopthalmos Bechst. Чернушка или Белоглазка гнездится 
здесь гораздо чаще предыдущего вида.  

F. cristata Ray. Под Астраханью бывает только во время пролета, 
у Сарепты же остается для вывода детей.  

Mergus merganser L. В дельте Волги попадается только на пролете.  
М. serrator L. Этот вид очень редко попадается около Астрахани, 

так что г. Генке в течение нескольких лет добыл только один экземпляр 
позднею осенью.  

М. albellus L. В большом количестве гнездится кругом Астрахани 
по дуплам старых вётел и кладет от 8 до 9 яиц. Странно, что под Сареп-
той вид этот замечен был только на пролете.  

Larus marinus L. Один экземпляр убит под Сарептой; около Аст-
рахани не был еще наблюдаем.  

L. ichthyaetos Pall. Гнездится во множестве по островам Каспий-
ского моря; гораздо реже встречается в дельте Волги и по степным озе-
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рам Астраханской губернии.  
L. ridibundus L. Под Астраханью бывает в большом количестве 

во время весеннего и осеннего пролета.  
L. tenuirostris Temin. Очень редко по островам расположенным в 

северной части Каспийского моря.  
L. argentatus Brunn. Хохотушка, Хохот – самый обыкновенный 

вид по нижней Волге, гнездящийся здесь во множестве. 
L. cachinnans Pall. Хохот гнездится по прибрежью Каспийского 

моря и его островам. 
L. canus L. Г. Генке только однажды, именно в начале теплой зи-

мы 1871-72 г. добыл два экземпляра этого вида под Астраханью.  
L. fuscus L. Один экземпляр убил г. Генке в окрестностях Аст-

рахани.  
L. minutus L. Под Астраханью вид этот не был еще замечен, хотя 

может быть и случается здесь на пролете. По наблюдениям Эверсмана 
чайка эта водится по берегам Каспийского моря и степным озерам, что 
подтверждает и Арцыбашев. 

L. glaucus Brunn. M.H. Богданов полагает, что он видел эту (153) 
чайку в устьях Волги, ниже Астрахани, но так как ему не удалось убить 
ни одного экземпляра, то нахождение этого вида в низовьях Волги оста-
ется пока под сомнением. Показания Эверсмана также довольно неоп-
ределенны.  

Sterna caspia Pall. Водится по прибрежьям Каспийского моря, 
также в дельте Волги и по степным озерам, однако же по речной долине 
Волги идет не высоко, так что даже под Астраханью не была еще на-
блюдаема.  

S. апglicа Montg. Под Астраханью еще не была замечена, но из-
вестно ея нахождение около Сарепты и по р. Узеню.  

S. cantiaca Gm. Г. Генке добывал яйца этой чайки только с Тю-
леньих островов; здесь же этого вида незаметно.  

S. hirundo L. Самый многочисленный вид из рода Sterna в ни-
зовьях Волги.  

S. minuta L. По прибрежьям Каспийского моря и в особенности 
на Тюленьих островах гнездится во множестве, под Астраханью же – 
встречается очень редко. 

Hydrochelidon nigra Briss.  
H. leucopareia Natt.  
H. leucoptera M. et Sch. Эти три вида весьма обыкновенны по 

нижнему течению Волги и степным озерам.  
Phalacrocorax carbo L. Баклан весьма многочислен в низовьях 

Волги: особенно же скопляется несметными массами во время осени, 
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перед отлетом.  
Р. graculus L. Эверсман говорит, что этот баклан встречается по 

берегам Каспийского моря; но под Астраханью его никогда не видали.  
Р. pygmaeus Pall. Изредка гнездится в дельте Волги, верстах в 50 

ниже Астрахани.  
Pelecanus crispus Bruch. Баба во множестве гнездится в дельте 

Волги; однако же район ее гнездовья с каждым годом уменьшается: так 
в окрестностях Астрахани есть ильмени, где прежде бабы селились в 
большом числе и где в настоящее время нельзя найти уже ни одной. Это 
вытеснение бабы находится в прямой зависимости от развития рыбо-
ловства; так как теперь на каждом ильмене устроены рыболовные вата-
ги, то баба, нелюбящая соседства человека, удаляется все далее и далее 
ко взморью, в места окруженные непроходимыми крепями и камышами. 
До какой степени много пожирается бабами рыбы, может служить при-
мером следующий факт, рассказанный мне рыбаком-очевидцем: когда 
рыбак этот погнался однажды за бабой, весьма плотно набившей свой 
мешок, то последняя, чтобы подняться на воздух должна была выкинуть 
обратно часть своей добычи, которая вся состояла из мелких, двух-
вершковых сазанчиков; когда рыбак сосчитал впоследствии выброшен-
ных рыбок, то оказалось, что их было более 150 штук. 

Р. onocrotalus L. Сведения о распространении розовой бабы по 
северному прибрежью Каспийского моря, сообщенные М.Н. Богдано-
вым, я могу дополнить следующим: в марте месяце 1872 г. убито было 
два экземпляра около Астрахани, из которых вынуты были яйца совер-
шенно готовые к сноске. Следовательно баба эта гнездится в низовьях 
Волги, хотя в незначительном количестве.  

Podiceps cristatus L.  
P. rubricollis Lath. Оба эти вида, особенно же последний, водятся 

по нижней Волге во множестве. Они часто путаются в рыболовных сетях. 
Р. auritus Bries. – около Астрахани принадлежит к числу редких 

птиц, хотя также гнездится здесь.  
Р. cornutus Lath. – под Астраханью до сих пор еще не был заме-

чен, что очень странно, так как Эверсман прямо указывает на Астрахан-
скую губернию как на обычное его местопребывание; тоже само гово-
рит и Богданов. В списке сарептских птиц Мёшлера Р. cornutus не 
упоминается.  

Colymbus septentrionalis L. Г. Генке добыл один молодой экземп-
ляр этого вида осенью 1870 г., во время пролета.  

 
В. Яковлев  

Астрахань.  
 18 июля 1872 г. 
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УДК 598.2  (477.95-2C) 
Зимовка гидрофильных птиц в Казачьей бухте  

(Севастополь) 
М.М. Бескаравайный 

Карадагский природный заповедник 
karavay54@mail.ru 

 
Wintering of hydrophilic birds in the Kazachya bay (Sevastopol). – 
Beskaravajnyj M.M. – Wintering of hydrophilic birds in the Kazachya bay 
(Sevastopol). – Beskaravajnyj M.M. – Sevastopol Bays – the place of significant 
winter accumulations of hydrophilic birds. The species composition and abun-
dance of winter ornithocomplexes are considered in one of the largest – Kazachya 
Bay. Due to shallow water, lack of ice cover and considerable supply of food here 
are the favourable conditions for wintering. Wintering of 35 species (83% of the 
species composition of Sevastopol bays) of 7 orders is recorded. Anseriformes and 
Charadriiformes (Lari) dominate by number of species, by number of individuals 
– Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Ph. aristotelis, Anas platyrhynchos, 
Aythya ferina, A. fuligula, Fulica atra, Larus ridibundus, Larus canus (in some 
years Cygnus olor), by food specialization – benthosofages and ichthyophages. 10 
species spend winter only during significant drop in temperature. This is only 
place in the Crimea of the regular wintering of Tringa totanus.  
Key words: wintering, hydrophilic birds, Kazachya bay, species composition, 
number. 

 
Побережье Севастополя (северная часть Гераклейского полуост-

рова), изрезанное глубоко вдающимися в сушу бухтами, является рай-
оном значительных зимних скоплений гидрофильных птиц на юге Кры-
ма (Бескаравайный, 2013). В настоящей работе рассматриваются 
видовой состав, численность и некоторые особенности зимнего гидро-
фильного орнитокомплекса одной из наиболее крупных бухт данного 
региона – Казачьей (рис.1). Актуальность этих исследований обуслов-
лена созданием здесь в 1998 г. общезоологического заказника «Бухта 
Казачья» (90,7 га, в том числе 67,5 га морской акватории), в число ос-
новных задач которого входит сохранение естественных местообитаний 
околоводной орнитофауны.  

Первое обследование Казачьей бухты с целью выявления видово-
го состава и оценки численности зимующих птиц, проведено в январе 
1978 г. Более регулярные наблюдения велись здесь с первой половины 
1990-х годов: их результаты приводятся в ряде публикаций – как узко-
региональных (Логачев, Мордвинов, 1992; Мордвинов, 1999, 2001; Бес-
каравайный, 2013), так и более широкого плана (Бескаравайный, 2008, 
2010).  
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В настоящей работе использован материал, собранный в январе - 
феврале 2005-2008 гг. и частично – в 1978 г. Наблюдения в 2005-2007 
гг. проводились в безморозные периоды зимы, в 2008 г. – сразу после 
похолодания. Количественные учеты зимующих птиц осуществлялись 
методом прямого подсчета на маршрутах вдоль берегов бухты с помо-
щью 10-кратного бинокля.  
 

 
Рис. 1. Схема района исследований 

Scheme of the study area 
 

Результаты и обсуждение 
Казачья бухта занимает крайнее западное положение в системе 

Севастопольских бухт. Она врезана в сушу на 3 км, при ширине 1,1 км и 
является одной из самых мелководных: глубина при входе составляет 17 
м, у вершины – 2 м (Куфтаркова и др., 2008). Акватория бухты обычно 
не замерзает – лишь в некоторые годы при экстремальных зимних похо-
лоданиях ее кутовая часть покрывается льдом. На мелководьях развиты 
сообщества зостеры (Zostera sp.), в более глубоководной части – цисто-
зиры (Cystoseira sp.) и филлофоры (Phyllophora nervosa) (Бондарева, 
Мильчакова, 2002). В составе донной фауны доминируют моллюски, 
полихеты и ракообразные. Плотность макрозообентоса составляет 0,8-
2,4 тыс. экз./м2, биомасса – 51,7-53,6 г/м2 (Тихонова, Алёмов, 2012). Их-
тиофауна, по сравнению с другими бухтами, наиболее разнообразна (75 
видов), преобладают донные рыбы – в основном бычки и морские со-
бачки (Болтачев, Карпова, 2012). В числе пелагических – хамса, черно-
морско-азовская сельдь, кефали, ставрида и др. Вследствие указанных 
геоморфологических, климатических и биологических особенностей в 
бухте складываются благоприятные защитные и кормовые условия для 
зимовки птиц (рис.2).  
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На зимовке зарегистрированы представители 7 отрядов. Список 
видов и численность птиц, зимнее пребывание которых установлено за 
время наших исследований (преимущественно в 2005-2008 гг.), приве-
дены в таблице 1.  
 

 
Рис. 2. Зимнее скопление птиц в Казачьей бухте 
А winter accumulation of birds in the Kazachya bay 

 
Гагарообразные (Gaviiformes). Единственный вид – чернозобая 

гагара (Gavia arctica) в норме зимует на открытой акватории моря; в 
Казачьей бухте встречалась регулярно, но в небольшом количестве.  

Поганкообразные (Podicipediformes). На зимовке зарегистриро-
ваны 4 вида. Наиболее обычна большая поганка (Podiceps cristatus), об-
разующая регулярные зимние скопления, численность которых возрас-
тает во второй половине зимы. Большинство видов держится как в 
бухтах, так и в открытом море. Бухтовые участки акватории предпочи-
тает только малая поганка (P. ruficollis): исследуемая часть побережья, 
включая Казачью бухту – основной район зимовки этого вида на юге 
Крыма (Бескаравайный, 2013).  

Веслоногие (Pelecaniiformes). Два вида бакланов регулярно ко-
чуют и кормятся в районе Севастополя, где общая численность хохлато-
го баклана (Phalacrocorax aristotelis) составляет около 250, большого 
(Ph. carbo) – не менее 2 тыс. особей. В Казачьей бухте оба вида встре-
чаются регулярно и входят в число фоновых.  
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Аистообразные (Ciconiiformes). Зимует 1 вид – серая цапля 
(Ardea cinerea). Некоторые бухты Севастополя (в том числе Казачья) 
известны как единственный на юге Крыма район регулярной зимовки 
этого вида (Бескаравайный, 2013).  

Таблица 1 
Видовой состав и численность гидрофилов, зимующих в Казачьей бухте  

Species composition and abundance of wintering hydrophilic birds  
in the Kazachya bay  

Вид Численность Вид Численность 
Gavia arctica 3-8 Bucephala clangula 2* 
Podiceps ruficollis 12-28 Somateria mollissima 1* 
Podiceps nigricollis 1-10 Mergus albellus 4* 
Podiceps grisegena 1 Mergus serrator 1-4 
Podiceps cristatus 20-310 Gallinula chloropus 1 
Phalacrocorax carbo 15-76 Fulica atra 1260-1360, 4360* 
Phalacrocorax aristotelis 2-80 Vanellus vanellus 2* 
Ardea cinerea 6-10 Tringa totanus 1-4 
Cygnus olor 8, 70* Calidris alpina 6* 
Cygnus cygnus 8* Gallinago gallinago 1 
Anas platyrhynchos 12-23, 101* Larus melanocephalus + 
Anas crecca 1 Larus minutus + (в 1978 г.) 
Anas penelope 20* Larus ridibundus 91-189 
Anas acuta 3* Larus argentatus 2-4 (в 2013 г.) 1 
Anas clypeata 1* Larus cachinnans 6-20 
Netta rufina 23* Larus canus 6-61, 176* 
Aythya ferina 24-48, 161* Thalasseus sandvicensis 1-6 
Aythya fuligula 50-91   

Условные обозначения: * – численность во время похолоданий; + – вид при-
сутствует, но точное количество не установлено. 
 

Гусеобразные (Anseriformes). Установлено присутствие на зи-
мовке 14 видов. В число фоновых входят регулярно зимующие кряква 
(Anas platyrhynchos), чернети красноголовая (Aythya ferina) и хохлатая 
(Aythya fuligula), а в некоторые зимние сезоны – лебедь-шипун (Cygnus 
olor). В предшествующие нашим учетам годы в Казачьей бухте регист-
рировалась более высокая численность некоторых видов: красноголовой 
и хохлатой чернетей – соответственно 469 и 425, лебедя-шипуна – 1104 
ос. (Мордвинов, 2001: таблица).  

                                         
1 По данным С.Ю. Костина (В.Е. Гирагосов, М.М. Бескаравайный, С.Ю. Костин. 
Новые данные о некоторых редких и малоизученных птицах Крыма по наблю-
дениям в Севастопольском регионе. – В печати.).  
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Не менее 10 видов гусеобразных появляются здесь только во 
время значительных зимних похолоданий (табл.1). Зимой 2007/2008 гг. 
зарегистрирована длительная (с середины декабря до середины января) 
зимовка в Казачьей бухте редкой в Крыму обыкновенной гаги 
(Somateria mollissima) (А.Н. Соловьев, устн. сообщ., наши наблюдения).  

Журавлеобразные (Gruiformes). Зимует 2 вида. Доминирует сре-
ди всех зимующих птиц лысуха (Fulica atra), численность которой со-
ставляет несколько тысяч (табл.1), а в феврале 2000 г. превысила 20,5 
тыс. особей (Мордвинов, 2001: таблица). Некоторые бухты Севастополя 
– одно из немногих мест на юге Крыма, где регулярно зимует камыш-
ница (Gallinula chloropus) (Бескаравайный, 2013), но в Казачьей этот 
вид редок.  

Ржанкообразные (Charadriiformes). Зарегистрировано 11 видов. 
Численность куликов (4 вида) невысока. Регулярно в период исследова-
ний встречался только травник (Tringa totanus): берега Казачьей бухты – 
единственное установленное в Крыму место регулярной зимовки этого 
вида. Только в холодные периоды зимы появляются чибис (Vanellus 
vanellus) и чернозобик (Calidris alpina). Из 7 видов чайковых в число 
фоновых входят 2 – чайки озерная (Larus ridibundus) и сизая (Larus 
canus). Менее многочисленна, но постоянно присутствует в составе ор-
нитокомплекса хохотунья (Larus cachinnans). Пестроносая крачка 
(Thalasseus sandvicensis) посещает Казачью бухту во время кормовых 
кочевок, но постоянно здесь не держится, предпочитая открытую аква-
торию моря.  

Следует отметить, что с конца 1980-х годов численность зимую-
щих озерных чаек в Казачьей бухте (как и на юге Крыма) значительно 
сократилась (Бескаравайный, 2008). В последние годы не отмечалась 
зимовавшая ранее малая чайка (Larus minutus).  

Сомнение вызывают приведенные в литературе сведения о зи-
мовке в качестве обычного вида морского голубка (Larus genei) (Морд-
винов, 1999, 2001). На юге Крыма эта чайка зимует исключительно ред-
ко и за время наших исследований в районе Севастополя не 
регистрировалась.   

Таким образом, зимний гидрофильный орнитокомплекс Казачьей 
бухты включает не менее 35 видов птиц. По количеству видов домини-
руют отряды гусеобразных и ржанкообразных (чайки). По численности 
основу орнитокомплекса образуют 9 регулярно зимующих видов (более 
50 особей) из 5 отрядов: поганкообразных (большая поганка), веслоногих 
(большой и хохлатый бакланы), гусеобразных (кряква, красноголовая и 
хохлатая чернети), журавлеобразных (лысуха) и ржанкообразных (озер-
ная и сизая чайки). В некоторые годы в число фоновых видов попадает 
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лебедь-шипун. Стабильным доминантом во все годы является лысуха.  
На акватории и у берегов Казачьей бухты вероятны встречи в 

зимнее время еще 8 видов, наблюдавшихся в близлежащих районах по-
бережья. Это большая белая цапля (Egretta alba), краснозобая казарка 
(Rufibrenta ruficollis), огарь (Tadorna ferruginea), пеганка (Tadorna 
tadorna), белолобый гусь (Anser albifrons), морская чернеть (Aythya 
marila), белоглазая чернеть (Aythya nyroca) и савка (Oxyura 
leucocephala).  

Трофоэкологический спектр зимующих птиц довольно широк. На 
первом месте, как по богатству видов, так и по численности, стоят ви-
ды-бентософаги (большинство гусеобразных и лысуха). Вторую по зна-
чимости группу образуют ихтиофаги – чернозобая гагара, бакланы, 
длинноносый крохаль (Mergus serrator), пестроносая крачка. Промежу-
точное положение между этими группами занимают поганки, в пище-
вом рационе которых присутствуют как мелкая рыба, так и донные бес-
позвоночные. К полифагам-зоофагам, добывающим корм в прибойной 
зоне и на мелководье, относятся кулики и серая цапля. Наконец, чайки 
составляют довольно значительную группу эврифагов.  

Согласно имеющимся данным о сроках формирования и сущест-
вования зимнего орнитокомплекса (Логачев, Мордвинов, 1992; Морд-
винов, 1999, 2001), первые зимующие птицы (озерная и черноголовая 
(Larus melanocephalus) чайки) появляются в конце сентября, но в другие 
годы прилёт чаек отмечался позже – в ноябре. В первой декаде октября 
регистрировали первых лысух и больших бакланов. В первой декаде - 
середине ноября прилетают красноголовая и хохлатая чернети, в сере-
дине этого месяца – малые, серощекие (Podiceps grisegena) и большие 
поганки. В этот же период времени идет рост численности большого 
баклана и иногда появляются лебеди-шипуны. В декабре - январе фор-
мирование зимнего орнитокомплекса завершается – плотность птиц на 
акватории бухты достигает 1350 экз./кв. км (Логачев, Мордвинов, 1992).  

Зимние похолодания, сопровождающиеся замерзанием морских 
акваторий у северных берегов Крыма, провоцируют вынужденное пере-
мещение большого числа гидрофильных птиц в южные районы полуост-
рова. От времени наступления холодов (обычно в январе - феврале) зави-
сит появление в Казачьей бухте не менее 10 видов, нехарактерных при 
обычных условиях зимовки, – таких как лебедь-кликун (Cygnus cygnus), 
свиязь (Anas penelope), красноносый нырок (Netta rufina), обыкновен-
ный гоголь (Bucephala clangula) и др.; резко возрастает численность и 
большинства регулярно зимующих птиц (табл.1, рис.3).  

Сроки распада зимнего орнитокомплекса можно обозначить 
лишь весьма приблизительно, так как по времени они совпадают с ве-
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сенней миграцией. Отлет начинается в начале марта. Во второй полови-
не этого месяца численность многих видов заметно падает: обычными 
еще остаются большой баклан, лысуха, озерная и сизая чайки. Некото-
рые виды, такие как поганки, лысуха, лебеди иногда задерживаются до 
конца апреля.  

В числе зимующих птиц отмечены 3 вида, занесенные в Красную 
Книгу Российской Федерации. Регулярно зимуют чернозобая гагара и 
хохлатый баклан, редко – чернозобик.  

 

 
Рис. 3. Сравнительная численность птиц в Казачьей бухте при  

обычных температурных условиях (усредненные данные за 2005-2007 гг.)  
и после похолодания (2008 г.).  

CO – Cygnus olor, AP – Anas platyrhynchos, AF – Aythya ferina,  
FA – Fulica atra, LC – Larus canus. 

Comparative abundance of birds in the Kazachya bay at ordinary  
temperature terms (averaged through 2005-2007) and after cooling (2008).  

CO – Cygnus olor, AP – Anas platyrhynchos, AF – Aythya ferina,  
FA – Fulica atra, LC – Larus canus. 

 
Заключение 
Таким образом, Казачья бухта, наряду с другими бухтами Сева-

стополя, является одним из немногих на юге Крыма мест массовых зи-
мовок гидрофильных птиц, чему способствуют благоприятные защит-
ные и кормовые условия. В зимнее время здесь встречается не менее 35 
видов, или 83% зимней орнитофауны Севастопольских бухт (для срав-
нения: в бухте Северной отмечено 23, в бухте Стрелецкой – 22, в бухте 
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Круглой – 21 и в бухте Камышовой – 20 видов). Это одно из немногих в 
Крыму мест регулярной зимовки малой поганки, серой цапли, камыш-
ницы, и пока единственное известное, где регулярно зимует травник.  

Во время экстремальных зимних похолоданий возрастает роль 
Казачьей бухты, как временного кормового биотопа для 15 видов птиц, 
10 из которых, как правило, не зимуют на юге Крыма при обычных по-
годных условиях.  
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Monitoring of bird populations in the Volga Delta (2014). – Russanov G.M. –
 The characteristics of the species composition, population density and spatial dis-
tribution of birds on Damchiksky landfill and within the limits of the Volga 
avandelta were the materials collected are monitored and discussed in 2014. An-
nual dynamics of the bird population density, caused by natural phenological cy-
cles has been revealed. According to results of the counts in the field in total 103 
bird species belonged to 14 orders were registered. The highest density of bird 
population is shown by representatives of the orders Anseriformes, 
Pelecaniformes, Falconiformes, Charadriiformes, Gruiformes and Passeriformes 
birds. The direct negative impact of exploration and production of hydrocarbons 
on the bird population was not found. 

Key words: Volga Delta, bird population, monitoring, Astrakhan Region, Russia. 
 
Настоящая работа является продолжением многолетнего монито-

ринга птичьего населения в дельте Волги, необходимость которого про-
диктована как растущей антропогенной нагрузкой на природную среду, 
так и изменяющейся природной обстановкой (сукцессионные изменения 
растительности, нестабильный водный режим, погодные аномалии, по-
следствия влияния вселения азиатской саранчи и др.). Работа выполнена 
на Дамчикском орнитологическом стационаре (участок Астраханского 
государственного заповедника, расположенный у морского края запад-
ной части волжской дельты).  

Основными объектами мониторинга были птицы из отрядов Гу-
сеобразные, Веслоногие, Соколообразные, Ржанкообразные, Аистооб-
разные, Журавлеобразные и Воробьинообразные.  

Ранее выполненные работы по мониторингу птичьего населения 
(2002-2013 гг.) публиковались в отечественных и зарубежных изданиях 
(Гаврилов и др. 2003; Русанов, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009а, 
2009б, 2009в, 2012, 2013а, 2013б; Русанов и др., 2012).  

В работе использовалось физико-географическое районирование 
дельты Волги, проведенное Е.Ф. Белевич (1963). С методикой проведе-
ния учетных работ можно ознакомиться на страницах «Стрепета» (Ру-
санов, 2013). Следует отметить, что в силу методических особенностей 
лодочных учетов количественные показатели мелких Воробьинообраз-
ных птиц – тростниковых и лесных местообитаний, не отражают их ре-
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альной плотности в угодьях. Но они могут использоваться при анализе 
многолетних популяционных трендов. 

Весна. На сроки и прохождение весенней миграции птиц значи-
тельное влияние оказала теплая погода во второй и третьей декадах 
февраля. В 20-х числах февраля прилетели серые гуси, огари и скворцы, 
а лебеди-кликуны и лебеди-шипуны в дельте успешно зимовали. В треть-
ей декаде февраля приступили к гнездованию орланы-белохвосты. При 
этом ледовый покров на водоемах сохранялся до начала апреля. В марте 
погода была, как обычно, переменчивой, но осадков выпадало мало.   

В марте наиболее выраженным был пролет лебедей-кликунов, 
начавшийся при замерзших еще водоемах и продолжавшийся до апреля. 
Из-за частых и сильных штормовых ветров наблюдались нагонные яв-
ления, было повалено много деревьев, особенно ранее пострадавших от 
тростниковых пожаров. Весной не было проникновения вглубь запо-
ведной территории (Дамчика) тростниковых пожаров. По периферии же 
участка суходольные границы были обожжены персоналом заповедника 
с противопожарной целью. При этом, как часто бывает при обжигах, 
местами пострадал и лес. Проникновения пожаров на авандельтовые 
острова, как это наблюдалось в 2012 г. (Русанов и др., 2012), тоже не 
было. 

В середине апреля в авандельте у серых ворон началось вылуп-
ление птенцов, а в гнездах орланов птенцы уже были крупные. 

Объем весенних сбросов воды был значительно ниже уровня 
2013 г. Пик сбросов, определявших максимальные уровни весеннего 
половодья, пришелся на первую декаду мая, после чего сбросы сохра-
нялись в режиме «рыбохозяйственной полки». Вследствие слабого за-
ливания полоев условия для нереста и роста личинок и молоди рыб 
нельзя назвать удовлетворительными, что не могло не отразиться на 
территориальном размещении и успешности воспроизводства птиц-
ихтиофагов.  

За весну выпало очень мало осадков. В мае часты были сильные 
ветры восточных румбов, достигавшие в конце месяца скорости 20 
м/сек, что вызывало ветровые нагоны воды. 

В ходе весенних лодочных учетов в тростниковом поясе Дамчик-
ского стационара зарегистрирован 61вид птиц, относящихся к 12 отря-
дам (табл.1). Как и в предшествующие годы, наиболее высокие показа-
тели видового состава и плотности населения птиц были у 
Воробьинообразных (37,5 ос./100 га). Доминирующие виды – обыкно-
венный скворец, серая ворона, широкохвостая камышевка, большая си-
ница, обыкновенный ремез, сорока. За ними идут Гусеобразные (35,35 
ос./100 га), где более многочисленны кряква, чирок-свистунок, большой 
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крохаль, чирок-трескунок и лебедь-шипун. Следующее место занимают 
Соколообразные (10,85 ос./100 га). Доминирующие виды – гнездящиеся 
орлан-белохвост и чеглок. Следует отметить снижение гнездовой емко-
сти угодий для орлана-белохвоста. Это происходит из-за естественного 
старения ивовых лесов и неоднократных тростниковых пожаров на 
Дамчикском участке, приводящих к изреживанию лесов и частичной их 
гибели. При этом наблюдается усыхание и гибель не только ивовых, но 
и тополевых насаждений. Ясеневое же замещение ивовых лесов на по-
жарищах даже в будущем не восполнит гнездовую емкость угодий. 
Специально проведенным обследованием установлена гибель четырех 
занятых гнезд орланов, чему способствовали штормовые ветры в марте. 
В 2014 г. на участке гнездилось не менее 25 пар орланов. Далее следуют 
Аистообразные (5,21 ос./100 га), где преобладают кваква и серая цапля. 
Очень малочисленны в тростниковом поясе нижней зоны весной были 
Веслоногие (2,08 ос./100 га). Представители других отрядов были еще 
более малочисленны. 

Суммарная весенняя плотность населения птиц в тростниковом 
поясе составила 97,2 ос./100 га, что на 5,39 % меньше среднего показа-
теля за 2006-2010 гг.  

В угодьях предустьевого взморья было зарегистрировано 60 ви-
дов птиц, принадлежащих к 11 отрядам (табл.1). Наиболее многочис-
ленны – Гусеобразные (190,1 ос./100 га), где доминируют лебедь-кликун, 
хохлатая чернеть, чирок-трескунок, лебедь-шипун, чирок-свистунок, 
большой крохаль, красноголовый нырок и кряква. Всего в этом отряде 
зарегистрировано 15 видов. На втором месте – Ржанкообразные (8,2 
ос./100 га), где зарегистрировано 14 видов, а более многочисленны бе-
локрылая, белощекая и речная крачки, турухтан, бекас, хохотунья, чер-
ноголовый хохотун и озерная чайка. В составе Журавлеобразных (6,74 
ос./100 га) зарегистрированы только лысухи. Далее следуют Воробьи-
нообразные (2,95 ос./100 га) – 12 видов (более многочисленны обыкно-
венный скворец, усатая синица и серая ворона). Массовым же видом в 
массивах тростниковых зарослей является дроздовидная камышевка, 
учет которой с движущейся лодки по голосам территориальных птиц 
проводить не представляется возможным. В отряде Поганкообразные 
(2,49 ос./100 га) зарегистрированы три вида, а доминирует большая по-
ганка. При этом встречались они повсеместно, а более многочисленны 
были в зоне открытой авандельты. Единично отмечены черношейная и 
малая поганки. В составе Аистообразных (1,97 ос./100 га) доминируют 
рыжая, большая белая и серая цапли. В пределах стационара имеется 
несколько локально размещенных гнездовых колоний этих птиц. При 
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этом птицы покинули колонию в урочище Мартышки и образовали но-
вую в урочище ерик Прямой.  

Таблица 1 
Плотность населения птиц в низовьях дельты Волги в 2014 г. 

(по материалам учетов на Дамчикском стационаре мониторинга) 

Виды птиц 
по отрядам 

Плотность населения птиц (особей/100 га) 
Весна Лето Осень 
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Отряд Поганкообразные 0,025 2,49  2,28  0,81 
Podiceps cristata   2,43  2,28  0,81 
Podiceps nigricollis   0,06     
Отряд Веслоногие 2,08 1,73 1,86 6,2 150,52 33,92 
Pelecanus crispus   0,29  0,17   
Phalacrocorax carbo  1,94 1,26 1,86 5,93 150,52 27,4 
Phalacrocorax pygmaeus  0,14 0,18  0,1  6,52 
Отряд Аистообразные 5,21 1,97 23,2 7,67 0,52 2,78 
Ixobrychus minutus     0,03 0,07  
Nycticorax nycticorax  4,28 0,08 3,82 0,68 0,45  
Ardeola ralloides    0,15 0,15   
Egretta alba  0,03 0,69 3,56 1,52  2,05 
Egretta garzetta    1,58 0,54  0,4 
Ardea cinerea  0,86 0,41 5,06 0,41  0,25 
Ardea purpurea   0,79 0,93 2,91  0,08 
Plegadis falcinellus  0,04  8,1 1,43   
Отряд Гусеобразные 35,35 190,09 4,9 42,48 4,98 1644,06 
Anser anser  0,14 1,64  0,72  40,84 
Cygnus olor  2,58 11,58 2,02 29,0 2,68 23,8 
Cygnus cygnus  0,38 39,51 0,38 1,23  151,99 
Tadorna ferruginea  1,37 0,003    0,48 
Anas platyrhynchos  13,27 7,6   0,5 10,99 
Anas crecca  6,82 10,82    8,16 
Anas strepera   0,72    0,48 
Anas penelope       0,09 
Anas querquedula  3,96 29,32 2,5 11,5  0,92 
Anas clypeata   0,51     
Netta rufina   0,07  0,03  0,01 
Aythya ferina   7,65    857,32 
Aythya nyroca       0,02 
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Aythya fuligula   68,76    524,52 
Bucephala clangula   0,74    0,004 
Mergus albellus  0,55 10,38    24,25 
Mergus merganser  6,28 0,79   1,8 0,19 
Отряд Соколообразные 10,85 0,61 8,42 0,11 46,8 1,3 
Pernis apivorus  0,05     
Milvus migrans     4,45  
Circus cianeus 0,06      
Circus macrourus  0,02     
Circus aeruginosus  0,11 0,16 0,23 0,04 0,51 0,58 
Accipiter nisus  0,04    2,41 0,004 
Buteo lagopus 0,14    0,16  
Buteo buteo  0,08    0,13  
Hieraaetus pennatus     0,06  
Haliaeetus albicilla  9,5 0,42 6,97 0,06 7,32 0,71 
Falco peregrinus  0,04      
Falco subbuteo  0,83 0,004 1,22 0,01 3,06 0,01 
Falco vespertinus      28,33  
Falco tinnunculus  0,006   0,37  
Отряд Курообразные  0,04     
Phasianus colchicus   0,04     
Отряд Журавлеобразные  6,74  10,78  68,29 
Gallinula chloropus     0,05  0,05 
Fulica atra   6,74  10,73  68,24 
Отряд Ржанкообразные 3,26 8,2 2,04 35,95 0,12 25,57 
Vanellus vanellus 0,02   0,01  0,07 
Himantopus himantopus     0,03   
Tringa ochropus  0,03 0,013  0,004   
Tringa glareola     0,03  0,15 
Tringa nebularia     0,29  0,04 
Tringa totanus  0,03     
Actitis hypoleucos  0,56 0,06  0,004   
Philomachus pugnax   1,07 0,25 0,91   
Gallinago gallinago   0,96    0,02 
Numenius arquata    0,01   
Larus ichthyaetus  0,06 0,85  0,02  0,05 
Larus ridibundus  1,44 0,64  2,6 0,06 13,37 
Larus argentatus  0,51 0,91  0,55 0,06 10,04 
Larus canus   0,02    0,59 
Chlidonias niger   0,29  2,09   
Chlidonias leucopterus   1,64  8,29  0,05 
Chlidonias hybrida  0,22 0,78 0,75 20,21  1,08 
Hydroprogne caspia   0,03  0,004   
Sterna hirundo  0,42 0,91 0,96 0,9  0,11 
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Отряд Голубеобразные 0,04 0,03 1,1  0,47  
Columba palumbus  0,04 0,03 1,1  0,14  
Columba livia     0,33  
Отряд Кукушкообразные 1,2 0,07 1,45 0,14   
Cuculus canorus  1,2 0,07 1,45 0,14   
Отряд Ракшеобразные 0,18  5,03 0,04 0,14  
Coracias garrulus  0,18  1,63    
Alcedo atthis    0,15 0,04 0,14  
Merops apiaster    3,25    
Отряд Удодообразные 0,1      
Upupa epops  0,1      
Отряд Дятлообразные 1,4 0,01 1,45  0,87  
Picus canus  0,47  1,03  0,24  
 Dendrocopos major  0,93 0,01 0,42 0,01 0,63  
Отряд Воробьинообразные 37,5 2,95 127,02 2,13 63,0 6,1 
Riparia riparia   0,02  0,04  0,04 
Hirundo rustica  0,45 0,03 10,71 0,05 3,42 2,36 
Alauda arvensis 0,04 0,006    0,01 
Pica pica  1,36 0,1 2,48  1,9 0,08 
Sturnus vulgaris  12,75 1,06 79,17    
Fringilla coelebs  0,04  0,16  0,5  
Motacilla alba  0,04  0,15 0,02  0,02 
Lanius minor  0,07     0,09 
Oriolus oriolus  0,7  0,4    
Sturnus vulgaris      3,03 2,08 
Corvus frugilegus  0,12    29,9  
Corvus cornix  10,18 0,77 18,8 1,41 23,44 1,38 
Cettia cettia  5,79  9,17    
Acrocephalus arundinaceus  0,21  2,28    
Muscicapa striata  0,04      
Oenanthe isabellina      0,004 
Phoenicurus phoenicurus 0,04      
Phoenicurus ochruros     0,17  
Turdus merula 0,6 0,004     
Panurus biarmicus  0,21 0,75 0,06 0,6  0,04 
Aegithalos caudatus 0,04      
Remiz pendulinus  1,82  0,23 0,004   
Parus caeruleus  0,89 0,004 0,17  0,24  
Parus major  1,87 0,09 1,55  0,17  
Passer montanus  0,24  1,69  0,23  
Emberiza schoeniclus   0,09  0,01   

ВСЕ ВИДЫ 97,23 214,8 176,47 107,78 267,42 1783,64 
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Суммарная плотность птичьего населения в угодьях авандельты 
составила весной 214,8 ос./100 га, что на 18,5% ниже среднего показате-
ля за 2006-2010 гг. Всего весной в угодьях было зарегистрировано 83 
вида птиц, относящихся к 14 отрядам. 

Лето. Как известно, характер весенне-летнего половодья в дельте 
Волги определяет состояние важнейших местообитаний птиц и все осо-
бенности абиотических и биотических условий, необходимых им на 
разных этапах годового жизненного цикла. В 2014 г. весенне-летнее 
половодье было ниже среднего многолетнего, что определило слабое 
заливание полоев. Продуктивность полойных водоемов была низкой, 
что не могло не отразиться негативно на жизни птиц экологически свя-
занных с водоемами. Пониженные температуры в июне и отчасти в ию-
ле сдерживали вегетацию погруженной водной растительности. В авгу-
сте, напротив, наблюдалась высокая температура воздуха. Все лето 
почти не было дождей. Меженные уровни воды были очень низкие. В 
продолжение всех летних месяцев в пределах стационара наблюдалась 
гибель серебряного карася. Отмечались редкие локальные перемещения 
поднявшейся на крыло азиатской саранчи, но вспышек массового ее 
отрождения на стационаре не наблюдалось. 

В русловых водоемах тростникового пояса собственно дельты в 
ходе летних учетов зарегистрировано 39 видов птиц, относящихся к 10 
отрядам (табл.1). Самый высокий показатель плотности населения птиц 
у представителей отряда Воробьинообразные (127,02 ос./100 га; в 6 раз 
выше аналогичного показателя в 2013 г.). Доминируют обыкновенный 
скворец, серая ворона, деревенская ласточка, широкохвостая камышев-
ка, сорока. Особенно высокой была в июне численность скворцов, воз-
можно привлеченных очень хорошим урожаем плодов шелковицы. В 
июле и августе скворцы покинули тростниковый пояс, откочевав на по-
ля средней и верхней зон дельты. Следует также отметить высокую ус-
пешность размножения деревенских ласточек. Прохладный июнь не 
отразился негативно на успешности их размножения. На втором месте 
Аистообразные (23,2 ос./100 га), в составе которых, как и в предшест-
вующие годы, более многочисленны были серая, большая белая, малая 
белая и рыжая цапли, кваква и каравайка. Далее идут Соколообразные 
(8,42 ос./100 га), – орлан-белохвост, чеглок и болотный лунь. Четвертое 
место заняли Ракшеобразные (5,03 ос./100 га), где были обычны золоти-
стая щурка, сизоворонка и редок обыкновенный зимородок. В составе 
отряда Гусеобразных (4,9 ос./100 га) зарегистрированы лебедь-шипун, 
кряква и красноносый нырок. Малочисленны в русловых водоемах ле-
том были Ржанкообразные (2,04 ос./100 га) и Веслоногие (1,86 ос./100 
га). В небольшом числе на маршрутах регистрировали кукушку (1,45 
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ос./100 га) и вяхиря (1,1 ос./100 га). 
Суммарная плотность летнего населения птиц в нижней зоне 

дельты составила 176,47 ос./100га, что на 43% выше аналогичного пока-
зателя в 2013 г. 

В угодьях предустьевого взморья зарегистрировано 48 видов, от-
носящихся к 11 отрядам. На первом месте стоят Гусеобразные (42,48 
ос./100 га), а доминируют лебедь-шипун и чирок-трескунок. Оба эти 
вида проводят в пределах стационара летнюю линьку. Массовая линька 
лебедей-шипунов проходила в култучной и островной зонах. Линяющие 
птицы при выводках часто встречались в разных местообитаниях. 
Линька чирков-трескунков была отмечена только в охранной зоне (от-
крытая авандельта) и у ее границ. Там же единично регистрировали ли-
няющих крякв. Второе место занимают Ржанкообразные (35,95 ос./100 
га). Как и в предшествующие годы, в этом отряде доминируют белоще-
кая, белокрылая и черная крачки и озерная чайка. Обычны речная крач-
ка, хохотунья и турухтан. Следует отметить, что из-за пониженных тем-
ператур в июне и июле задерживалась и вегетация погруженной водной 
растительности – роголистника и рдестов, служащих своеобразным суб-
стратом для гнездования болотных крачек. Это повлияло на территори-
альное распространение и их гнездовую численность. Проводя летние 
учеты и наблюдения, мы не наблюдали скоплений крупных чаек-
падальщиков (хохотуний) в местах гибели карася. Но отмечали поедав-
ших карася орланов-белохвостов. Птицы приносили карасей на выне-
сенные течением сучья деревьев или поедали их на тростниковых спла-
винах. Как видно из таблицы, совершающие летние кочевки в угодьях 
авандельты кулики были малочисленны. На третьем месте – Журавле-
образные (10,78 ос./100 га), представленные лысухой (в августе) и еди-
ничными встречами камышницы. Четвертое место заняли Аистообраз-
ные (7,67 ос./100 га). Более многочисленны в этом отряде были рыжая и 
большая белая цапли, каравайка и кваква. Нередки были и другие виды 
голенастых. Не отмечена лишь колпица (занесена в Красные книги). 
Далее идут Веслоногие (6,2 ос./100 га), представленные большим бак-
ланом и кудрявым пеликаном. Единично отмечен малый баклан. Необ-
ходимо отметить очень низкую численность больших бакланов в преде-
лах Дамчикского стационара в 2014 г. В ходе проводившихся учетов в 
авандельте мы не встречали их скоплений, ловящих рыбу или совер-
щающих выраженные перелеты на места кормежки и ночевок. Не свя-
зано ли это с гибелью карася? На шестом месте Поганкообразные (2,28 
ос./100 га), представленные большой поганкой. Воробьинообразные 
(2,13 ос./100 га) представлены серой вороной, усатой синицей и други-
ми более редкими видами птиц. Многочисленные в угодьях камышевки 



Стрепет    Том 13      Выпуск 1   2015 
 

45

– обитатели тростниково-рогозовых зарослей – методически недоступ-
ны для лодочных учетов. Представители других отрядов очень мало-
численны. 

Суммарная плотность летнего населения птиц в угодьях преду-
стьевого взморья составила 107,78 ос./100 га, что на 38,1% меньше по-
казателя за 2013 г. Всего в летние месяцы в угодьях зарегистрирован 61 
вид птиц, относящихся к 10 отрядам. 

Осень. Погодные условия осеннего сезона 2014 г. были очень пе-
ременчивы. Длительная летняя засуха сменилась осенью периодически-
ми дождями и похолоданиями. В отдельные дни сентября наблюдались 
обложные дожди. Из-за пониженных сбросов воды на Волгоградской 
ГЭС уровни воды в русловых водоемах и на предустьевом взморье были 
низкие. Это способствовало быстрому распространению лотоса не толь-
ко в култучной зоне, но и в ряде отмирающих русловых водотоков. Рез-
кое похолодание наблюдалось в третьей декаде октября (на Дамчикском 
стационаре ночная температура воздуха опускалась до –9 С). В начале 
ноября атлантический циклон достиг юга европейской части России, и в 
Астраханской области даже выпадал обильный снег (в ночь на 5 нояб-
ря). В первой декаде ноября при похолоданиях и ветрах западных рум-
бов на предустьевом взморье наблюдались сгонные явления. Этому 
способствовали и пониженные сбросы воды каскадом волжских ГЭС.  

С наступлением осени в водоемах стационара прекратилась ги-
бель серебряного карася. В сентябре у границ Дамчика вновь наблюда-
лась локальная концентрация азиатской саранчи. Тростниковые заросли 
были ею объедены, и проходила откладка яиц на выкошенных массивах 
островов у границ участка. Саранча привлекла большое количество 
птиц, прежде всего хищников и врановых (насекомые служили им 
обильным кормом).  

В ходе осенних учетов в тростниковом поясе было зарегистриро-
вано 33 вида птиц, относящихся к 9 отрядам (табл.1). Первое место по 
плотности населения занимают Веслоногие (150,52 ос./100 га). Далее 
идут Воробьинообразные (63,0 ос./100 га), где доминируют серая воро-
на, грач и деревенская ласточка. Более высокая численность серой во-
роны и грача была вызвана их концентрацией в местах скоплений азиат-
ской саранчи. Далее следуют Соколообразные (46,8 ос./100 га), видовой 
состав и осенняя численность которых тоже были более высокими из-за 
привлекшей их саранчи у восточной границы Дамчикского стационара. 
Многочисленны были кобчик, черный коршун, чеглок и реже встреча-
лась пустельга. Впервые в Астраханском заповеднике был зарегистри-
рован орел-карлик (в стае черных коршунов). Вне времени проведения 
учетов, на полях, где саранча в сентябре откладывала яйца, держались 
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десятки степных орлов. Показатель осенней численности орланов-
белохвостов был несколько ниже уровня 2013 г. Всю осень наблюдался 
пролет перепелятников. Очень малочисленны в тростниковом поясе 
были Гусеобразные (44,98 ос./100 га), в составе которых зарегистриро-
ваны только лебедь-шипун, кряква и большой крохаль. Очень низкой 
была численность Аистообразных (0,52 ос./100 га). Представители дру-
гих отрядов также были в угодьях не многочисленны (табл.1). 

 

 
Саранча в Дельте Волги 

 
Суммарный показатель плотности населения всех птиц, зарегист-

рированных в ходе учетов, составил в тростниковом поясе весьма высо-
кий показатель – 267,42 ос./100 га. 

В угодьях предустьевого взморья первое место по плотности 
птичьего населения занимают Гусеобразные (1644,06 ос./100 га). Доми-
нируют красноголовый нырок, хохлатая чернеть, лебедь-кликун, серый 
гусь, луток и лебедь-шипун. Многочисленны в угодьях были также кря-
ква и чирок-свистунок. Далее идут Журавлеобразные (68,29 ос./100 га), 
составе которых всегда преобладает лысуха. На третьем месте – Весло-
ногие (33,92 ос./100 га), представленные большим и малым бакланами. 
Следует отметить относительно низкую осеннюю численность больших 
бакланов в пределах стационара, что отмечается уже на протяжении 
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ряда лет. При этом малые бакланы осенью были довольно многочис-
ленны, особенно в зоне открытой авандельты, что связано, возможно, с 
их концентрацией здесь перед отлетом (их миграция проходит вдоль 
западного побережья Каспия). Далее идут Ржанкообразные, в составе 
которых доминируют озерная чайка, хохотунья, белощекая крачка (в 
раннеосенний период) и сизая чайка (в ноябре). Как и в предшествую-
щие годы, кулики в авандельте были очень малочисленны. В составе 
Воробьинообразных (6,1 ос./100 га) более многочисленны скворцы, де-
ревенские ласточки и серые вороны. Представители других отрядов бы-
ли малочисленны. Следует отметить особенно низкую осеннюю чис-
ленность в авандельте Аистообразных. 

Суммарный показатель осенней плотности птичьего населения в 
угодьях предустьевого взморья был высоким – 1783,64 ос./100 га. Всего 
в ходе учетов в угодьях осенью зарегистрировано 69 видов птиц, отно-
сящихся к 11 отрядам. 

В таблице 2 дан анализ изменений показателей плотности птичь-
его населения в 2006-2010 гг. и 2014 г. Как видно из таблицы, весной 
2014 г. и в тростниковом поясе, и на предустьевом взморье по суммар-
ным показателям у птиц наблюдались отрицательные тренды. Летняя 
численность птиц в тростниковом поясе была выше на 69,67% из-за по-
вышенной численности скворцов, о чем говорилось выше. На предусть-
евом взморье летняя численность птиц напротив, была ниже среднего 
показателя за предшествующее пятилетие (на 18,5%).  

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей весенней, летней и осенней  

плотности птичьего населения на Дамчикском стационаре мониторинга  
в 2014 и 2006-2010 гг. 

Годы 

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

тростниковый пояс  
нижней зоны дельты 

предустьевое  
взморье 

весна лето осень весна лето осень 
2006-2010 102,77 104,01 103,66 263,68 226,65 1277,1 
2014 97,235 176,47 267,42 214,9 107,78 1783,64 
2014 в % от 
2006-2010 -5,4 +69,67 +157,9 -18,5 -52,45 +39,7 

 
Осенние показатели были значительно выше средних, как в тро-

стниковом поясе, так и на предустьевом взморье (соответственно на 
157,9 и 39,7 %%). В тростниковом поясе это было связано с массовым 
появлением азиатской саранчи, привлекшей много птиц-энтомофагов. 
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На взморье же из-за низких уровней воды и очень благоприятных кор-
мовых условий на стационаре сформировались массовые скопления 
нырковых уток (в ноябре) и лебедей-кликунов. Безусловно, этому спо-
собствовал заповедный режим. 

 
Заключение 
В 2014 г. в ходе мониторинга в угодьях было зарегистрировано 

103 вида птиц, относящихся к 14 отрядам. Как и в предшествующие 
годы, наиболее высокие показатели плотности птичьего населения на-
блюдаются у представителей отрядов Гусеобразные, Веслоногие, Жу-
равлеобразные, Аистообразные, Ржанкообразные и Воробьинообразные.  

Весной 2014 г. в тростниковом поясе надводной части дельты по 
суммарным показателям плотность птичьего населения оставалась поч-
ти на уровне 2006-2010 гг., составив 97,23 ос./100 га.  

Летний (176,47 ос./100 га) и осенний (267,42 ос./100 га) показате-
ли были значительно выше средних показателей за 2006-2010 гг. При-
чиной этого осенью было обилие в угодьях тростникового пояса азиат-
ской саранчи, служившей многим птицам кормом.  

В угодьях предустьевого взморья суммарные показатели плотно-
сти птичьего населения весной (214,9 ос./100) и летом (107,78 ос./100 га) 
имели отрицательный тренд, а осенью (1783,64 ос./100 га) – положи-
тельный.  

В ходе проводившихся исследований случаев массовой гибели 
птиц не отмечено. Прямого негативного воздействия на птичье населе-
ние работ по разведке углеводородного сырья не установлено. 
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УДК 598.2 (471.63) 
О численности, биотопическом распределении и 
степени синантропности птиц города Ставрополя 

А.В. Костенко 
г. Ставрополь 

kostenko-stv@rambler.ru 
 

On the number, habitat distribution and the degree of birds synanthropization 
in Stavropol city. – Kostenko A.V. – According to the results of census of birds 
on routes the species composition, number and population structure of birds in dif-
ferent habitats of the Stavropol city have been identified: the old multi-storey 
buildings, the area of individual buildings, lawn and garden area, parks, old ceme-
teries, natural urban areas (urban forests and forest environs of the city). Based on a 
comparison of the data the groups of birds in the degree of synanthropization are al-
located. Features of the distribution and abundance of some species of birds on the 
built and natural areas are identified. "Synanthropic core" of city avifauna in Stavro-
pol is revealed, which includes species that tend to built-up area of the city. Number 
of such species was 20. On Stavropol Upland active exploration of urbanized land-
scape is noted by bird species for which at present there is a growing range and 
growth in the number. These species are such as Picus viridis, Dendrocopos minor, 
Strix aluco, Phoenicurus phoenicurus. The species potentially capable to move in 
the urbanized landscape have also been identified, but for some reason they avoid 
the city's building. 

Key words: birds number, habitat distribution, synanthropization, Stavropol, Russia. 
 
В отечественной орнитологической литературе развита точка 

зрения, согласно которой для многих видов обмен особями между по-
пуляциями различных городов не развит (Храбрый, 2012), а процессы 
синантропизации протекают независимо в разных частях видового 
ареала (Гладков, 1960; Гладков, Рустамов, 1965; Фридман и др., 2000; 
Лыков, 2009; Фридман, Еремкин, 2009). С этой позиции исследования 
орнитофауны конкретных городов, позволяющие выявить механизмы, 
региональные особенности, стадии протекания процессов синурбизации 
у различных видов птиц, заслуживают особого внимания. 

Специальные исследования орнитофауны городов Предкавказья и 
Северного Кавказа немногочисленны. Большая часть сведений по птицам 
урбанизированных территорий региона собирается попутно. Тем не ме-
нее, в последние десятилетия в ряде диссертационных работ были пред-
ставлены результаты детальных исследований орнитофауны Краснодара 
(Динкевич, 2001), Ростова-на-Дону (Сиденко, 2003), населенных пунктов 
Карачаево-Черкесии (Казиев, 2009), Кисловодска (Тельпов, 2011). 

Аналогичные исследования для г. Ставрополя до сих пор не про-
водились. Большая часть сведений, касающихся орнитофауны города, 
разбросаны в многочисленных публикациях и посвящены, преимущест-
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венно, экологии и биологии отдельных видов птиц (Ашибоков, 2007, 
2009; Ильюх, 1996, 1997, 2007, 2015а, 2015б; Лиховид и др., 1995; Тер-
тышников и др., 1995; Хохлов и др., 1999; Хохлов, Ильюх, 2005; и др.).  

История исследований орнитофауны г. Ставрополя, насчиты-
вающая более 130 лет, детально рассмотрена М.П. Ильюхом и А.Н. 
Хохловым (2013). В 2007 г. О. Н. Рязановой был опубликован «Реестр 
орнитофауны г. Ставрополя по состоянию на январь 2007 г.», который 
носил предварительный характер и включал 89 видов птиц (Рязанова, 
2007). Позже М.П. Ильюхом с соавторами (2013) на основе обобщения 
результатов многолетних наблюдений проведена полная инвентариза-
ция фауны птиц г. Ставрополя, представлены сведения об относитель-
ной численности и характере пребывания видов. Список птиц г. Став-
рополя по состоянию на начало 2013 г. включает 204 вида, из которых 
110 – гнездящиеся (Ильюх и др., 2013).  

Таким образом, в настоящее время предварительный этап инвен-
таризации и ревизии орнитофауны г. Ставрополя можно считать завер-
шенным (Рязанова, 2007, Ильюх, Хохлов, 2013; Ильюх и др., 2013; и др.). 

Однако остаются слабоизученными вопросы, касающиеся путей 
формирования орнитофауны города, структуры населения, численности 
птиц в различных биотопах. Особенно это касается наиболее трансфор-
мированных селитебных и промышленных территорий.  

 

Материалы и методы 
В современной методологии орнитологических исследований уже 

устоялась практика, при которой орнитофауна города описывается в 
пределах его административных границ. Однако этими границами за-
частую охвачены значительные площади «негородских» биотопов, в том 
числе малоизмененных. По мнению ряда авторов (Бабенко, 1980; Белик, 
1989; и др.), при изучении закономерностей формирования городских по-
пуляций необходимо четко ограничивать урбанизированный ландшафт 
границами селитебных территорий, не включая окрестности. С учетом 
поставленных целей, мы будем придерживаться данной точки зрения. 

При выделении городских биотопов применялась классификация 
В.М. Храброго (1991) с изменениями. Количественные учеты проведены 
в следующих биотопах: 

1. Собственно городские территории: 
- старая многоэтажная застройка 1970-90-х гг.; 
- район индивидуальной застройки; 
- садово-дачная зона; 
- лесопарки (Бибердова и Павлова дачи) и старые кладбища; 
2. Природные урбанизированные территории: 
- городские леса (Таманский, Члинский); 
- леса окрестностей города (Русский, Татарский, Мамайский). 
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Количественные учеты птиц в лесах проводились в 2005-2012 гг., 
в пределах собственно городских биотопов – в 2011-2012 гг. Использо-
валась методика, предложенная А.П Кузякиным (1962), с постоянной 
шириной учетной ленты без поправок на голосовую активность птиц. 
Для большинства видов в плотных городских застройках (как много-
этажной, так и частной малоэтажной) ширина учетной ленты составляла 
100 (50+50) метров. Для некоторых видов (Columba palumbus, Apus 
apus, Corvus cornix, Parus major, Fringilla coelebs, Turdus merula) учет-
ная полоса расширялась до 200 (100+100) метров. В естественных дре-
весно-кустарниковых биотопах ширина учетной ленты для большинства 
видов расширялась и определялась опытным путем. Общая протяжен-
ность маршрутов составила более 240 км.  

Для определения степени синантропизации различных видов 
птиц в условиях г. Ставрополя использовалась классификация С.И. 
Дончева и П.Н. Янкова (1989) с изменениями (Тельпов, 2011). 

 
Результаты и обсуждение 
Для оценки степени синантропности различных видов нами про-

ведены учеты и определены количественные показатели населения птиц 
в городских биотопах, отличных друг от друга по структуре, степени ан-
тропогенной трансформации, доле самовозобновляющихся фитоценозов. 

Старая многоэтажная застройка. Данный тип застройки зани-
мает значительные площади в центре города, юго-западном и северо-
западном районах. Здесь преобладают старые 5-10-этажные жилые 
строения, в основном 1970-90-х годов, имеются также старые мало-
этажные (2-4 этажа) дома 1950-60-х годов (преимущественно – в центре 
города), а также малоэтажные строения объектов социальной инфра-
структуры: магазины, школы, детские сады и др. Биотоп характеризует-
ся наличием в значительном количестве зеленых насаждений, высажен-
ных внутри кварталов и вдоль автомобильных дорог. Каменные 
строения изобилуют чердачными нишами, полостями под шиферными 
крышами, в обшивке балконов и в кирпичных кладках.  

Общая плотность населения птиц в данном биотопе составила 
546,3 пары/км2. Многочисленными были следующие виды: Passer 
domesticus (143,9), Apus apus (99,5 пар/км2), Columba livia (91,1), Parus 
major (65,8), Chloris chloris (21,8), Corvus frugilegus (15,2), Turdus merula 
(14,5), Streptopelia decaocto (12,1), Garrulus glandarius (11,5), Phoenicurus 
phoenicurus (11,4). Первые четыре вида составили группу доминантов с 
суммарной долей участия 73,3%. 

Описанные выше особенности биотопа вместе с обилием кормо-
вых ресурсов (преимущественно пищевых отходов) создают благопри-
ятные условия для гнездования здесь склерофилов (табл.1). К данной 
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экологической группе птиц относится 7 из 25 учтенных видов, в том 
числе виды-доминанты. Суммарная доля участия склерофилов по плот-
ности населения составила 68,9%. 

Таблица 1 
Население птиц старой многоэтажной застройки г. Ставрополя 

 

№ 
п/п Вид Обилие, 

пар/км2 
Доля  

участия,% 
Экол. 

группа 
1 Passer domesticus 143,9 26,3 С 
2 Apus apus 99,5 18,2 С 
4 Columba livia 91,1 16,7 С 
3 Parus major 65,8 12,0 Д (С) 
5 Passer montanus 22,4 4,1 С 
6 Chloris chloris 21,8 4,0 Д 
7 Corvus frugilegus 15,2 2,8 Д 
8 Turdus merula 14,5 2,7 Д 
9 Streptopelia decaocto 12,1 2,2 Д 
10 Garrulus glandarius 11,5 2,1 Д 
11 Phoenicurus phoenicurus 11,4 2,1 С (Д) 
12 Pica pica 9,2 1,7 Д 
13 Phoenicurus ochruros 6,5 1,2 С 
14 Corvus cornix 6 1,1 Д 
15 Fringilla coelebs 5,3 1,0 Д 
16 Parus caeruleus 4,4 0,8 Д 
17 Motacilla alba 2,3 0,4 С 
18 Dendrocopos minor 1 0,2 Д 
19 Phylloscopus collybita 1 0,2 Д 
20 Phylloscopus trochilus 0,9 0,2 Д 
21 Dendrocopos major 0,7 0,1 Д 
22 Falco subbuteo + + Д 
23 Otus scops + + Д 
24 Picus viridis + + Д 
25 Ficedula semitorquata + + Д 

Всего 546,3 100,0  
 

Обилие старовозрастных древесных насаждений привлекает зна-
чительную по численности группировку дендрофилов – 17 видов. Сум-
марная доля населения птиц данной экологической группы составила 
31,1%. Проникновению в селитебные застройки ряда дендрофилов спо-
собствует наличие крупных лесных массивов естественного происхож-
дения в непосредственной близости от города. Некоторые лесные мас-
сивы (Таманский, Члинский, Круглый) с ростом города оказались 
окруженными урбанизированными территориями, другие, более круп-
ные леса (Русский, Татарский, Мамайский), примыкают к городским 
постройкам вплотную. Большая часть дендрофилов представлена кро-
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ногнездниками (n=9; 95,6 пар/км2, или 17,6%) и дуплогнездниками (n=7; 
71,9 пар/км2, или 13,1%), однако некоторые дуплогнездники, в частно-
сти Parus major и Phoenicurus phoenicurus, в урболандшафте фактически 
становятся склерофилами, используя для сооружения гнезд преимущест-
венно человеческие постройки. Таким образом, в старой многоэтажной 
застройке находят благоприятные условия для гнездования представите-
ли только двух экологических групп – дендрофилов и склерофилов. 

Малоэтажная частная застройка занимает преимущественно 
южную, юго-восточную (мкр. «Мамайка»), северную и северо-
восточную (мкр. «Ташла») части города. Данный биотоп характеризует-
ся резким сокращением обилия птиц по сравнению с многоэтажной ста-
рой застройкой – с 546,3 до 346,8 пар/км2 (табл.2). Это объясняется, ве-
роятно, сокращением «ярусности» местообитания: малоэтажные 
частные дома не могут обеспечить подходящими местами для гнездова-
ния таких массовых склерофилов, как Columba livia и Apus apus (эти два 
вида используют частный сектор как кормовой биотоп).  

Таблица 2 
Население птиц малоэтажной частной застройки г. Ставрополя 

 

№ 
п/п Вид Обилие, 

пар/км2 
Доля  

участия,% 
Экол.  

группа 
1 Passer domesticus 127,6 36,8 С 
2 Passer montanus 71,2 20,5 С 
4 Phoenicurus phoenicurus 38,5 11,1 С 
3 Apus apus 24,9 7,2 С 
5 Parus major 21,6 6,2 Д (С) 
6 Phoenicurus ochruros 13,7 3,9 С 
7 Pica pica 11,5 3,3 Д 
8 Phylloscopus trochilus 6,5 1,9 Д 
9 Turdus merula 6,2 1,8 Д 
10 Sylvia atricapilla 5,3 1,5 Д 
11 Streptopelia decaocto 5,3 1,5 Д 
12 Corvus frugilegus 3,6 1,0 Д 
13 Motacilla alba 2,6 0,8 С 
14 Luscinia sp. 2,6 0,8 Д 
15 Chloris chloris 2,6 0,8 Д 
16 Columba livia 1,8 0,5 С 
17 Phylloscopus collybita 1,3 0,4 Д 
18 Dendrocopos syriacus + + Д 

Всего 346,8 100,0  
 

На структуру птичьего населения оказывает также влияние со-
кращение высоты и возраста древесных насаждений, уменьшение коли-
чества пищевых отходов, а также появление пригодных для гнездования 
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кустарниковых зарослей на небольших садовых участках частных до-
мовладений. 

Многочисленными в данном биотопе являлись Passer domesticus 
(127,6 пар/км2), Passer montanus (71,2), Phoenicurus phoenicurus (38,5), 
Apus apus (24,9), Parus major (21,6), Phoenicurus ochruros (13,7), Pica 
pica (11,5). Обилие многочисленных видов составило 309 пар/км2, или 
89,1% от общей плотности населения. 

Доминируют, как и в предыдущем биотопе, виды склерофильного 
комплекса – Passer domesticus, Passer montanus, Phoenicurus phoenicurus. 
Суммарная доля участия склерофилов в населении составляет 87%.  

Сравнительно невысокую численность дендрофилов (66,5 
пар/км2, или 19,2%) можно объяснить уже упомянутыми особенностями 
в структуре биотопа (сокращение высоты и возраста зеленых насажде-
ний), а также вероятным хищничеством домашних животных. Из соста-
ва дендрофилов практически выпала группировка дуплогнездников, 
представленная здесь редким Dendrocopos syriacus, сократилась чис-
ленность кроногнездников (n=5; 29,2 пар/км2, или 8,4%), однако более 
многочисленной стала группа кустогнездящихся видов (n=3; 13,1 
пар/км2, или 3,8%). 

Садово-дачная зона примыкает к селитебным застройкам с юго-
западной, южной, восточной и северной окраин. Застройка дачного типа 
характеризуется меньшей площадью каменных строений и возрастани-
ем площади зеленых насаждений, наличием большого количества за-
рослей кустарников внутри дачных участков, а также в виде оград вдоль 
улиц. Структура данного типа биотопа может значительно изменяться в 
зависимости от высоты и возраста древостоя, количества строений, 
ухоженности дачных участков. 

В садово-дачной зоне учтено 25 видов птиц. Суммарное обилие 
птичьего населения довольно низкое – 225,1 пар/км2. Многочисленными 
оказались Phylloscopus collybita (39,7 пар/км2), Parus major (33,4), Sylvia 
atricapilla (31,8), Phoenicurus ochruros (19,9), Phoenicurus phoenicurus 
(19,0), Passer montanus (14,8), Passer domesticus (14,5) с суммарной до-
лей участия в населении 76,9%. Доминировали 3 вида – Phylloscopus 
collybita, Parus major, Sylvia atricapilla, с суммарным участием в населе-
нии 46,6%. В отличие от предыдущих типов застройки в данном биото-
пе доминирующее положение занимает экологическая группа дендро-
филов – 16 видов с долей участия в населении 66,7% (табл.3). 

Еще одной характерной особенностью является резкое увеличе-
ние среди дендрофилов населения кустогнездящихся видов (Phylloscopus 
collybita, Sylvia atricapilla, Carpodacus erythrinus, Troglodytes troglodytes, 
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Phylloscopus trochilus), общая гнездовая плотность которых составила 
83,7 пар/км2, или 37,2% от суммарного обилия. В орнитофауне появля-
ются наземногнездящиеся дендрофилы (Anthus trivialis) и кампофилы 
(Emberiza calandra), а небольшие по площади водоемы и мелкие водо-
токи привлекают сюда птиц лимнофильного комплекса (Fulica atra, 
Gallinula chloropus, Motacilla cinerea*). 

 
Таблица 3 

Население птиц садово-дачной зоны г. Ставрополя 
 

№ 
п/п Вид Обилие, 

пар/км2 
Доля  

участия,% 
Экол. 

группа 
1 Phylloscopus collybita 39,7 17,6 Д 
2 Parus major 33,4 14,8 Д 
3 Sylvia atricapilla 31,8 14,1 Д 
4 Phoenicurus ochruros 19,9 8,8 С 
5 Phoenicurus phoenicurus 19,0 8,4 С 
6 Passer montanus 14,8 6,6 С 
7 Passer domesticus 14,5 6,4 С 
8 Garrulus glandarius 6,2 2,8 Д 
9 Carpodacus erythrinus 5,9 2,6 Д 
10 Anthus trivialis 5,3 2,4 Д 
11 Troglodytes troglodytes 5,3 2,4 Д 
12 Dendrocopos major 4,0 1,8 Д 
13 Fulica atra 3,3 1,5 Л 
14 Streptopelia decaocto 3,3 1,5 Д 
15 Emberiza calandra 3,3 1,5 К 
16 Picus viridis 3,3 1,5 Д 
17 Pica pica 3,0 1,3 Д 
18 Dendrocopos minor 2,5 1,1 Д 
19 Corvus cornix 2,0 0,9 Д 
20 Fringilla coelebs 2,0 0,9 Д 
21 Turdus merula 1,5 0,7 Д 
22 Phylloscopus trochilus 1,1 0,5 Д 
23 Motacilla cinerea + + Л 
24 Gallinula chloropus + + Л 
25 Motacilla alba + + Л 

Всего 225,1 100  
 

                                         
 Вопрос о возможности гнездования веснички в Предкавказье обсуждался ра-
нее (Хохлов и др., 1999; Хохлов, Ильюх, 2005). Нами предполагается, что поют 
пролетные птицы. 
* Горная трясогузка отмечена однажды (Костенко, Маловичко, 2011), гнездова-
ние не подтверждено. 
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Лесопарковая зона. К данному биотопу отнесены наиболее 
сильно измененные участки древесных насаждений, преимущественно 
естественного происхождения (Бибердова дача, Павлова дача, Парк По-
беды), с сильно нарушенным кустарниковым ярусом, густой сетью тро-
пинок и пешеходных дорожек, часто посещаемые людьми. К этому же 
типу биотопов отнесены сходные по структуре местообитаний старые 
кладбища (Даниловское, Сажевое). 

Вследствие большого разнообразия в структуре биотопа здесь 
отмечено наибольшее количество видов птиц – 30, обилие составило 
286,4 пар/км2. Многочисленными были Phylloscopus collybita (60,5 
пар/км2), Parus major (59,8), Dendrocopos major (25,8), Turdus merula 
(23,6), Sylvia atricapilla (18,5), Troglodytes troglodytes (14,0), Corvus 
cornix (11,8). Доминировали Phylloscopus collybita и Parus major с сум-
марной долей участия по плотности гнездования 42%. В экологической 
структуре абсолютно преобладают виды дендрофильного комплекса (28 
из 30 видов, или 97,7% от общего обилия), среди них 11 дуплогнездни-
ков (37,5% от общего обилия), 4 густогнездника (35,8%) и 12 кроног-
нездников (22,6%) (табл.4). 

Городские леса. В пределах городской черты имеется 3 лесных 
массива, полностью окруженных урбанизированными территориями: 
Круглый (246 га), Члинский (199 га) и Таманский (517 га). Первый их 
них на большей части трансформирован в лесопарковую зону и отно-
ситься к предыдущему типу биотопов. Южная и восточная части Та-
манского леса фактически также является лесопарковой зоной, однако в 
глубоких балках р. Ташлы и ее притоков, занимающих значительную 
площадь лесного массива, еще сохранились участки малопосещаемые 
людьми с густыми кустарниковым и травянистым ярусами. Структура 
населения птиц Таманского леса очень схожа с орнитофауной малоиз-
мененных лесных массивов, прилегающих к городу с запада (Русский 
лес) и юга (Мамайский, Татарский), отличаясь от нее только лишь от-
сутствием некоторых крупных дендрофилов (Hieraaetus pennatus, Aquila 
pomarina, Circaetus gallicus, Corvus corax, Columba palumbus), а также 
видов опушечного комплекса (Sylvia communis, Lanius collurio, 
Carpodacus erythrinus) (Костенко, 2011). То же относиться и к Члиснко-
му лесу. Ниже орнитофауна городских лесов рассматривается на приме-
ре Таманского лесного массива (табл.5). 

В описываемом биотопе учтено 26 видов птиц с общей гнездовой 
плотностью 323,9 пар/км2. Доминировали Fringilla coelebs (53,4 
пар/км2), Turdus merula (43,0), Parus major (40,3), Phylloscopus collybita 
(39,9) с суммарной долей участия в населении 54,5%. Кроме них, в со-
став группы многочисленных видов вошли: Dendrocopos major (24,3), 
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Troglodytes troglodytes (23,5), Parus caeruleus (15,4), Turdus philomelos 
(11,7) и Erithacus rubecula (11,5). На долю многочисленных пришлось 
81,3% от общего обилия. 

Таблица 4 
Население птиц лесопарковой зоны г. Ставрополя 

 

№ 
п/п Вид Обилие, 

пар/км2 
Доля  

участия,% 
Экол. 

группа 
1 Phylloscopus collybita 60,5 21,1 Д 
2 Parus major 59,8 20,9 Д 
4 Dendrocopos major 25,8 9,0 Д 
3 Turdus merula 23,6 8,2 Д 
5 Sylvia atricapilla 18,5 6,5 Д 
6 Troglodytes troglodytes 14,0 4,9 Д 
7 Corvus cornix 11,8 4,1 Д 
8 Phoenicurus phoenicurus 9,7 3,4 Д 
9 Erithacus rubecula 9,6 3,3 Д 

10 Fringilla coelebs 9,6 3,3 Д 
11 Garrulus glandarius 8,8 3,1 Д 
12 Oriolus oriolus 8,8 3,1 Д 
13 Apus apus 6,7 2,3 С 
14 Anthus trivialis 5,2 1,8 Д 
15 Ficedula semitorquata 5,2 1,8 Д 
16 Parus caeruleus 4,4 1,6 Д 
17 Cuculus canorus  2,2 0,8 Д 
18 Picus viridis 2,2 0,8 Д 
19 Dendrocopos minor + + Д 
20 Parus ater  + + Д 
21 Buteo buteo + + Д 
22 Strix aluco + + Д 
23 Sturnus vulgaris + + Д 
24 Streptopelia decaocto + + Д 
25 Certhia familiaris + + Д 
26 Pica pica + + Д 
27 Coccothr. coccothraustes + + Д 
28 Corvus frugilegus + + Д 
29 Falco subbuteo + + Д 
30 Motacilla alba + + С 

Всего 286,4 100  
 

В экологической структуре 100% видов представлено дендрофи-
лами. В отличие от описанных выше биотопов, в городских лесах по 
доле участия в населении преобладают кустогнездящиеся виды (n=6; 
40,3%) и очень многочисленны дуплогнездники (n=9; 32,8%). 
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Таблица 5 
Население птиц Таманского леса 

 

№ 
п/п Вид Обилие, 

пар/км2 
Доля  

участия,% 
Экол. 

группа 
1 Fringilla coelebs 53,4 16,5 Д 
2 Turdus merula 43,0 13,3 Д 
3 Parus major 40,3 12,4 Д 
4 Phylloscopus collybita 39,9 12,3 Д 
5 Dendrocopos major 24,3 7,5 Д 
6 Troglodytes troglodytes 23,5 7,3 Д 
7 Parus caeruleus 15,4 4,8 Д 
8 Turdus philomelos 11,7 3,6 Д 
9 Erithacus rubecula 11,5 3,6 Д 
10 Garrulus glandarius 8,9 2,7 Д 
11 Sylvia atricapilla 8,7 2,7 Д 
12 Ficedula parva 6,9 2,1 Д 
13 Ficedula albicollis 6,1 1,9 Д 
14 Parus ater  5,1 1,6 Д 
15 Chloris chloris 4,9 1,5 Д 
16 Coccothr. coccothraustes 4,8 1,5 Д 
17 Certhia familiaris  4,1 1,3 Д 
18 Phylloscopus sibilatrix 3,6 1,1 Д 
19 Dendrocopos minor 3,6 1,1 Д 
20 Oriolus oriolus 1,6 0,5 Д 
21 Emberiza citrinella 0,9 0,3 Д 
22 Corvus cornix 0,7 0,2 Д 
23 Picus viridis 0,4 0,1 Д 
24 Cuculus canorus  0,4 0,1 Д 
25 Buteo buteo 0,2 0,1 Д 
26 Pica pica 0,02 0,01 Д 

Всего 323,9 100  
 

Классификация птиц по степени синантропизации С.И. Дончева и 
П.Н. Янкова (1989) с изменениями (Тельпов, 2011) выделяет следующие 
группы видов: сезонные синантропы, пассивные синантропы, начальные 
синурбанисты, развитые синурбанисты, крайние синурбанисты (табл.6).  

В «синантропное ядро» (крайние и развитые синурбанисты) ор-
нитофауны г. Ставрополя вошли 20 видов птиц. Крайние синурбанисты 
(n=7) представлены в большинстве склерофилами, за исключением двух 
дендрофилов – Streptopelia decaocto и Dendrocopos syriacus. В старых 
селитебных застройках склерофилы абсолютно преобладают по числен-
ности, составляя 67-69% населения птиц. Среди развитых синурбанистов 
(n=13) преобладают птицы древесно-кустарникового комплекса – 10 ви-
дов, еще 2 вида (Delichon urbica и Motacilla alba) представляют склеро-
филов и 1 (Phoenicurus phoenicurus) занимает промежуточное положение.  
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Таблица 6 
Обилие птиц в различных биотопах г. Ставрополя и распределение  

видов по группам с различной степенью синантропизации 
 

№ 
п/п Наименование вида 

Обилие птиц в различных биотопах, 
пар/км2 

Собственно городские Природные 
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Крайние синурбанисты 
1 Columba livia 91,1 1,8     
2 Streptopelia decaocto 12,1 5,3 3,3  - - 
3 Apus apus 99,5 24,9  6,7 - - 
4 Dendrocopos syriacus  +     
5 Phoenicurus ochropus 6,5 13,7 19,9    
6 Passer domesticus 143,9 127,6 14,5    
7 Passer montanus 22,4 71,2 14,8    

Развитые синурбанисты 
8 Picus viridis +  3,3 2,2 0,4 1,1 
9 Delichon urbica +      

10 Motacilla alba 2,3 2,6 + +   
11 Sturnus vulgaris    +   
12 Garrulus glandarius 11,5  6,2 8,8 8,9 5,05 
13 Pica pica 9,2 11,5 3,0 0,1 0,02 0,02 
14 Corvus frugilegus 15,2 3,6  +   
15 Corvus cornix 6,0  2,0 11,8 0,7 0,5 
16 Phylloscopus trochilus 0,9 6,5 1,1   + 
17 Phoenicurus phoenicurus 11,4 38,5 19,0 9,7  0,55 
18 Turdus merula 14,5 6,2 1,5 23,6 43 31,6 
19 Parus major 65,8 21,6 33,4 59,8 40,3 28,05 
20 Chloris chloris 21,8 2,6   4,9 1,7 

Начальные синурбанисты 
21 Falco subbuteo +   +   
22 Cuculus canorus    2,2 0,4 1,8 
23 Otus scops +     + 
24 Strix aluco    +  + 
25 Dendrocopos major 0,7 + 4,0 25,8 24,3 11,15 
26 Dendrocopos minor 1,0  2,5 + 3,6 0,65 
27 Anthus trivialis   5,3 5,2  1,4 
28 Oriolus oriolus    8,8 1,6 1,05 
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29 Troglodytes troglodytes   5,3 + 23,5 16,15 
30 Sylvia atricapilla  5,3 31,8 18,5 8,7 10,9 
31 Phylloscopus collybita 1,0 1,3 39,7 60,5 39,9 39,4 
32 Ficedula semitorquata +   5,2 6,1 6,1 
33 Erithacus rubecula    9,6 11,5 11,8 
34 Luscinia sp.  2,6    +(?) 
35 Parus caeruleus 4,4   4,4 15,4 16,6 
36 Fringilla coelebs 5,3  2,0 9,6 53,4 46,8 
37 Carpodacus erythrinus   5,9   0,5 

Пассивные синантропы 
38 Accipiter gentilis      0,1 
39 Accipiter nisus     + + 
40 Buteo buteo    + 0,2 0,2 
41 Circaetus gallicus      0,1 
42 Hieraaetus pennatus      0,02 
43 Aquila pomarina      0,04 
44 Gallinula chloropus   +    
45 Fulica atra   +    
46 Columba palumbus      1,25 
47 Streptopelia turtur      + 
48 Motacilla cinerea   +    
49 Lanius collurio      0,5 
50 Corvus corax      0,04 
51 Sylvia communis      1,15 
52 Phylloscopus sibilatrix     3,6 3,15 
53 Ficedula parva     6,9 12,35 
54 Muscicapa striata     +  
55 Turdus philomelos     11,7 7,45 
56 Parus ater    + 5,1 5,75 
57 Certhia familiaris    + 4,1 3,65 
58 Miliaria calandra   3,3    
59 Emberiza citrinella     0,9 3,55 
60 Aegithalos caudatus      + 
61 Coccothr. coccothraustes    + 4,8 2,7 

 
Ниже подробнее рассмотрены некоторые виды птиц из «синан-

тропного ядра». 
Зеленый дятел Picus viridis. В последние десятилетия наблюда-

ется увеличение численности вида и значительное расширение гнездо-
вого ареала в Предкавказье (Хохлов и др., 1999; Цапко, 2007, собств. 
данные). Увеличение численности вида в лесах Ставропольской возвы-
шенности (обилие – 0,4-1,2 пар/км2) сопровождается его вселением в 
селитебные застройки г. Ставрополя. Вид в период гнездования доволь-
но часто отмечается в лесопарках (2,2 пар/км2), садово-дачной зоне 
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(3,3), старой многоэтажной застройке, иногда на значительном удалении 
от крупных лесных массивов (до 1,4 км). Интересно, что увеличение 
численности и расселение предкавказских популяций зеленого дятла 
наблюдается одновременно с сокращением численности и ареала этого 
вида в средней полосе Европейской России и на Украине (Белик, 1998; 
Фридман, 1998; Иванчев, 2005; и др.). 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. Область гнездования 
этого вида на юге Европейской России в настоящее время непрерывно 
расширяется (Бутьев, Фридман, 2005; и др.). В Ставропольском крае 
сирийский дятел обычен на гнездовании в Апанасенковском районе, в с. 
Величаевском Левокумского района и в с. Грачевка (Федосов, 2002; Кос-
тенко, Маловичко, 2011), с 2011 г. довольно часто наблюдался в пос. 
Солнечнодолске и с. Птичьем Изобильненского района (Л.В. Малович-
ко, устн.сообщ.), известны встречи во внегнездовой период в Буденнов-
ском районе (Гизатулин, Хохлов, 2002) и в регионе КавМинВод (Парфе-
нов, 2007). В 2011 г. его гнездование отмечено в частной застройке г. 
Ставрополя. С 06.04.2011 в течение пяти дней мы наблюдали за выкарм-
ливанием птенцов парой сирийских дятлов по ул. Станичной (Костенко, 
Маловичко, 2011). По всей видимости, этот дятел только начал осваи-
вать территорию города, так как за весь период наших орнитологиче-
ских наблюдений (2002-2012 гг.) указанная встреча была здесь единст-
венной. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris на территории г. Став-
рополя в период исследований гнездился крайне редко, отмечены еди-
ничные встречи территориальных самцов и слетков в лесопарковой зоне 
и частном секторе. В то же время вид стал чаще гнездиться в сельской 
местности в окрестностях города – групповые поселения отмечены в 
дуплах деревьев и опорах ЛЭП на берегах Сенгилеевского и Егорлык-
ского водохранилищ в 2011-2012 гг. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus в естест-
венных древесных биотопах является типичным дендрофилом-
дуплогнездником, но на урбнизированных территориях переходит к 
гнездованию в строениях, причем плотность его гнездования в селитеб-
ных застройках г. Ставрополя значительно выше, чем в естественных 
окружающих город биотопах. Обилие вида возрастает в ряду: леса (0,6 
пар/км2) – лесопарки (9,7) – старая многоэтажная застройка (11,4) – са-
дово-дачная зона (19,0) – частная застройка (38,5) (табл.7).  

В ходе проведения количественных учетов нами попутно собра-
ны сведения о встречаемости птиц с фенотипическими признаками двух 
подвидов – Ph. ph. phoenicurus и Ph. ph. samamisicus (Костенко, Мало-
вичко, 2014). Из 91 территориальных самцов, встреченных нами в гнез-
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довые периоды 2011-2012 гг., достоверно определены подвидовые при-
знаки у 46 птиц (табл.7). В селитебной зоне г. Ставрополя и, особенно, в 
частной застройке, где плотность вида наивысшая, отмечалось некото-
рое преобладание по численности птиц с признаками иранского подвида 
– 23 особи (59%) samamisicus против 16 особей (41%) phoenicurus. 
Плотность гнездования вида в лесопарковых и лесных биотопах очень 
невелика. Из 7 достоверно идентифицированных птиц все оказались с 
признаками phoenicurus. 

Таблица 7 
Обилие обыкновенной горихвостки и встречаемость самцов  

с фенотипами подвидов phoenicurus и samamisicus  
в различных биотопах г. Ставрополя в 2011-2012 гг. 

 

№ 
п/п Биотоп Обилие, 

пар/км2 
Количество особей 

samamisicus phoenicurus 
n % n % 

1 Старая многоэтажная застройка 11,4 4 44,4 5 55,6 
2 Частная застройка  38,5 14 66,7 7 33,3 
3 Дачные участки 19,0 5 55,6 4 44,4 
4 Парки и скверы 9,7 - - 3 100,0 
5 Лесные массивы 0,6 - - 4 100,0 

Всего  23 50 23 50 
 

Вероятно, помимо обилия мест для гнездования, городская среда 
создает для обыкновенной горихвостки еще и подходящие трофические 
условия, связанные с особенностями кормопоисковой активности вида 
(Шемякина, 2009, Martinez et. аl., 2010). Интересно, что в северных ал-
лопатричных популяциях Ph. ph. phoenicurus не наблюдается столь зна-
чительного преобладания по численности птиц селитебных застроек над 
обитателями лесных и лесопарковых зон (Лыков, 2009; Егорова, Алек-
ссеев, 2012; Калякин, Волцит, 2012, Юдкин и др., 2012; и др.). 

Черный дрозд Turdus merula. Известно, что степень синурбиза-
ции черного дрозда в Европе заметно ослабевает в направлении с запада 
на восток. Если в странах Западной и Центральной Европы сформиро-
вались специализированные городские популяции (Лыков, 2009), то в 
Восточной Европе черный дрозд обитает преимущественно в природ-
ных условиях. Так, в г. Воронеже у черного дрозда отсутствуют призна-
ки урбанизации, вид здесь населяет пригородные леса и не проникает в 
городские кварталы (Нумеров и др., 2012), в Москве он также тесно свя-
зан только с лесными и лесопарковыми сообществами (Калякин, Во-
лцит, 2012), то же относится к Санкт-Петербургу (Храбрый, 1991), 
Ижевску (Меньшиков, Дерюгин, 2012), Орехово-Зуево (Егорова, Алек-
сеев, 2012).  
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В этом отношении для черного дрозда, как и некоторых других 
видов (Picus viridis, Garrulus glandarius) в Предкавказье и городах Ев-
ропейской части России наблюдаются разнонаправленные тренды. Так, 
на Ставропольской возвышенности черный дрозд, являясь одним из 
доминирующих видов птиц в естественных лесах, успешно освоил для 
гнездования и селитебную зону (табл.6). Специализированные город-
ские популяции Turdus merula для Ставрополя были описаны еще в 
1980-х годах (Степанова, Ильюх, 1989). Сегодня вид продолжает демон-
стрировать синантропные тенденции, достигая довольно высоких пока-
зателей обилия в частном секторе и озелененной старой многоэтажной 
застройке – 6,2 и 14,5 пар/км2, не говоря уже о лесопарках – 23,6 
пар/км2. Вид входит также в синатропное ядро г. Кисловодска (Тельпов, 
2011) и успешно осваивает населенные пункты Карачаево-Черкесской 
республики (Казиев, 2009). 

Большая синица Parus major – наиболее многочисленный дуп-
логнездник как в естественных, так и в антропогенных ландшафтах, 
достигающий максимальной численности в городской среде. Обилие 
вида возрастает в ряду: частная застройка (21,6 пар/км2) – леса окрест-
ностей города (28,1) – садово-дачная зона (33,4) – городские леса (40,3) 
– лесопарки (59,8) – старая многоэтажная застройка (65,8) (табл.6). 

Грач Corvus frugilegus. В последние два десятилетия наблюдает-
ся активная синурбизация вида. В 1984-1992 гг. в пределах города су-
ществовала одна колония грачей – в районе Старомарьевского шоссе 
(Хохлов и др., 1993; Ильюх, 2013а). Кроме нее в 1988-1990 гг. ближай-
шие к Ставрополю гнездовые поселения (2 колонии по 110-120 пар) 
располагались в районе аэропорта (около 6 км от города) (Ильюх, Ми-
щенко, 1991). К 2013 г. в городе было известно уже пять колоний, под-
робно описанных М.П. Ильюхом (2013а). Кроме того нам известно о 
существовании с 2012 г. еще одной колонии по ул. Ворошилова между 
улицами Пирогова и Шпаковская. Около 20 гнезд располагались внутри 
двора в старой многоэтажной застройке в группе пирамидальных топо-
лей (6 гнезд) и робиний (14). 

Сорока Pica pica по сведениям М.П. Ильюха и М.А Мищенко 
(1991) встречалась в городе повсеместно на протяжении всего периода 
наблюдений (1988-1990 гг.). Гнезда находили как в центре города, так и 
за его пределами, однако в период размножения в 1989 г. все обнару-
женные гнезда располагались к парковой зоне (6 гнезд – в парке Куль-
туры и около 20 – в ботаническом саду). В настоящее время сорока ус-
пешно освоила большинство городских биотопов. Птицы проявляют 
большую терпимость к присутствию человека. Ее гнезда часто встреча-
ются у оживленных трасс в центре города, в частном секторе, у пеше-
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ходных дорожек внутри дворов многоэтажных застроек, при этом в ес-
тественных лесах Ставропольской возвышенности сорока встречается 
довольно редко. Обилие вида возрастает в ряду: леса (0,02 пар/км2) – 
лесопарки (0,1) – садово-дачная зона (3,0) – старая многоэтажная за-
стройка (9,2) – частный сектор (11,5). У сороки процесс синурбизации в 
г. Ставрополе проходит, пожалуй, наиболее успешно среди врановых 
птиц. Экология вида в гнездовой период в условиях города подробно 
рассмотрена М.П. Ильюхом (2015б). 

Сойка Garrulus glandarius. Синурбизация вида, по-видимому, 
началась несколько позже, чем у черного дрозда и сороки. Так, М.П. 
Ильюх и М.А. Мищенко (1991) отмечали этот вид в окрестностях Став-
рополя круглый год. По их наблюдениям вид гнездился в окраинных 
лесах, в ботаническом саду, и лишь изредка в городе на высоких де-
ревьях.  

В настоящее время сойка довольно часто встречается в селитеб-
ной зоне. Обилие вида возрастает в ряду биотопов: леса окрестностей 
города (5,5 пар/км2) – садово-дачная зона (6,2) – лесопарки (8,8) – го-
родские леса (8,9) – старая многоэтажная застройка (11,5). Находки 
гнезд сойки в пределах застроенной части города в настоящее время 
немногочисленны, однако это, вероятно, связано со скрытностью птиц и 
малозаметностью гнезд, устраиваемых, преимущественно, на высоких 
деревьях. Важно отметить, что в естественных лесных биотопах окрест-
ностей города сойка также держится скрытно и гнезда удается найти 
довольно редко, несмотря на высокое обилие птиц. 

Степень синантропности среди врановых в г. Ставрополе возрас-
тает, по нашим наблюдениям, в ряду: C. corax – C. cornix – G. glandarius 
– C. frugilegus – P. pica. 

В группу начальных синурбанистов вошли 17 видов птиц. Среди 
них имеются виды, для которых отмечаются явные тенденции к расши-
рению спектра гнездовых биотопов за счет селитебной зоны города. 

Сплюшка Otus scops в окрестностях Ставрополя населяет есте-
ственные островные леса, сады и парки, предпочитая селится в старых 
гнездах сороки в наиболее светлых и разреженных участках насажде-
ний. В последние десятилетия наблюдается повсеместное возрастание 
численности, расширение области распространения (Ильюх, 2010). В г. 
Ставрополе в 2008 г. гнездовой участок вида обнаружен в самой ожив-
ленной центральной части города по ул. Ленина (Ильюх, 2013б). Нами 
токование птиц регулярно отмечалось в 2012-2013 гг. в посадках на ок-
раине нового мкр. Перспективный и на территории Городской клиниче-
ской больницы по ул. Тухачевсого. Последние наблюдения свидетель-
ствуют об активной синурбизации вида в Предкавказье. 
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Большой пестрый дятел Dendrocopos major – наиболее много-
численный после большой синицы дуплогнездник в лесах и лесопарках 
г. Ставрополя (11,2-25,8 пар/км2), обычен в садово-дачной зоне (4,0), 
однако на большей части жилой зоны, в частной и старой многоэтажной 
застройке, встречается довольно редко (до 0,7 пар/км2). 

Малый пестрый дятел Dendrocopos minor – новый гнездящийся 
вид естественных лесов Ставропольской возвышенности (обилие – 0,65-
3,6 пар/км2). Появился на гнездовании в начале 2000-х годов (Костенко, 
2012). В настоящее время наблюдается активное вселение в город. То-
кующих птиц и пары неоднократно отмечали в многоэтажной застройке 
в центре и на юго-западе города (1,0 пар/км2), в районе площади 200-
летия и парке Победы. Дупла этого дятла находили на границе частного 
сектора и многоэтажной застройки по ул. Краснофлотская, в Бибердо-
вой даче – в 10 м от границы частного сектора и оживленной автодоро-
ги по ул. Кавалерийской, а также на окраине Члинского леса – в 10 мет-
рах от железнодорожного полотна. Одна из предполагаемых причин 
быстрого освоения малым дятлом урболандшафта – конкурентное вы-
теснение его из окрестных лесов очень многочисленным большим пест-
рым дятлом (обилие – 11,2-23,4 пары/км2). Вероятно, D. minor несколь-
ко охотнее заселяет селитебную зону, нежели D.major. Степень 
синанатропности среди дятловых, по нашим наблюдениям, возрастает в 
ряду: D. major – D. minor – P. viridis. 

Полуошейниковая мухоловка Ficedula semitorquata. До недав-
него времени ареал этого вида на юге России был ограничен северным 
подножием Большого Кавказа (Степанян, 2003). В 2006 г. его гнездова-
ние впервые для Ставропольского края отмечено в Георгиевском районе 
(Ильюх, Хохлов, 2007). В 2003 г. пара мухоловок отмечена в пригород-
ных лесах Ставропольской возвышенности, где вид стал уже регулярно 
встречаться с 2008 г., а в 2010 г. здесь впервые зарегистрировано гнездо-
вание (Костенко, 2012). В настоящее время находки гнезд полуошейни-
ковой мухоловки не представляют редкости, вид вошел в число обыч-
ных с показателем обилия 3,8-9,6 пар/км2, а в некоторых участках 
ставропольских лесов он является многочисленным. Одновременно по-
луошейниковая мухоловка начала встречаться в собственно городских 
биотопах – территориальные самцы наблюдались на аллеях городских 
парков и в старой многоэтажной застройке. 

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus заселяет селитебную 
зону гораздо менее охотно, чем большая синица. Если в городских лесах 
и лесах окрестностей города большая синица превосходит лазоревку по 
численности всего в 1,7-2,6 раза, то в собственно городских биотопах 
обилие большой синицы, сохраняясь примерно на том же уровне, что и 
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в лесах, превышает гнездовую плотность лазоревки уже в 15 раз и бо-
лее. В селитебной зоне лазоревка отмечалась нами только в хорошо озе-
лененной старой многоэтажной застройке (4,4 пар/км2). Это объясняется 
большей ее привязанностью к гнездованию в дуплах деревьев и мень-
шей пластичностью в выборе мест для устройства гнезд. Тем не менее, 
для вида в Ставрополе отмечается нехарактерное гнездование в антро-
погенных элементах (Ашибоков, 2007, 2009), что может способствовать 
заселению лазоревкой городской среды. Степень синанатропности сре-
ди синиц возрастает в ряду: P. ater – P. caeruleus – P. major. 

Сопоставление списков новых гнездящихся видов лесных «вне-
городских» биотопов и новых для г. Ставрополя урбанистов наталкива-
ет на мысль об отмеченной ранее связи «повышенного динамизма» ви-
дов с появлением урбанизированных популяций этих же видов 
(Москвитан, 2001, по: Фридман, Еремкин, 2009; Паевский, 2010). Ины-
ми словами, виды с повышенным «динамизмом» довольно часто пред-
принимают попытки (более или менее успешные) заселения городской 
среды в районах расселения. Эти представления подтверждаются актив-
ным освоением города расселяющимися в Предкавказье дуплогнездни-
ками, такими как Picus viridis, Dendrocopos minor, Strix aluco и др. Для 
некоторых из таких видов гнездование впервые отмечены именно в го-
родской среде, как, например, у Phoenicurus phoenicurus (Хохлов и др., 
1999) и Dendrocopos syriacus (Костенко, Маловичко, 2011). В этом слу-
чае, наверное, следует говорить о расселении синантропных популяций 
видов, а не о синурбизации природных. То же относится и к Streptopelia 
decaocto, расселившейся на Ставрополье в 1973-1978 гг. (Варшавский, 
1981; Хохлов, 1985; Тельпов, 1989).  

К другой категории урбанистов относятся виды, исконно оби-
тающие в естественных биотопах, окружающих город, и постепенно 
освоившие урбанизированные территории. Это так называемые «дикие» 
урбанисты (Фридман, Еремкин, 2009) или вобранные виды (Гладков, 
1958): Turdus merula, Parus major, Parus caeruleus, Garrulus glandarius, 
Pica pica, Corvus cornix, Corvus frugilegus. Появлению урбанизирован-
ных популяций этих видов, по-видимому, способствовало расположение 
города относительно естественных лесных массивов (крупные лесные 
массивы (1,0-7,5 тыс.га) вплотную подступают к городских постройкам 
с западной, юго-западной и южной окраин, сохранились также неболь-
шие (0,1-0,5 тыс. га) островки естественного леса внутри городских по-
строек). 

Группа пассивных синантропов, представлена 24 видами. Они 
обычны или многочисленны в городских лесах, в некоторых хорошо 
сохранившихся участках лесопарковых зон, но в более трансформиро-
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ванных лесопарковых биотопах (Бибердова и Павлова дачи) становятся 
редкими (Certhia familiaris, Parus ater) или вовсе перестают встречаться 
(Columba palumbus, Ficedula parva, Turdus philomelos). В селитебной 
зоне пассивные синантропы отсутствуют (табл.6). 

Большое количество видов этой группы можно отнести к урбо-
фобам в понимании К.Н. Благосклонова (1991): Circaetus gallicus, 
Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina. Другие виды группы пассивных 
синантропов потенциально способны к вселению в урбанизированные 
территории. Это Turdus philomelos, Parus ater, Columba palumbus и не-
которые другие. Например, московка проявляет активные синантропные 
тенденции в Кисловодске (Тельпов, 2011) и городах Карачаево-
Черкесии (Казиев, 2009), а вяхирь уже заселил Калининград, многие 
города Западной и Центральной Европы (Лыков, 2009) и проявляет яв-
ные черты синантропизации в Воронеже (Нумеров и др., 2012). В 
г. Ставрополе, однако, синантропных тенденций для этих видов мы не 
наблюдали. Примечательно, что вяхирь, сильно увеличивший свою чис-
ленность на Ставрополье в последние десятилетия (Бобенко, 2009), от-
сутствует в лесопарковой и парковой зоне Ставрополя и даже не смог 
заселить довольно крупный и хорошо сохранившийся, но часто посе-
щаемый людьми, Таманский лес. При этом вид обычен в менее посе-
щаемых отдаленных участках Русского и Мамайского лесов. 

Тем не менее, постепенное вселение ряда пассивных синантропов 
(в том числе упомянутых) в собственно городские биотопы в ближай-
шее время представляется весьма вероятным. 

К сожалению, специальные учеты численности птиц в Ставропо-
ле в силу обстоятельств были прерваны в 2012 г., и исследованиями не 
были охвачены наиболее специфические по своей структуре городские 
биотопы – районы многоэтажных новостроек, промышленные и руде-
ральные зоны. Однако, учитывая актуальность темы и малое количество 
сведений о структуре населения застроенной территории города, счита-
ем, что собранные данные все же заслуживают публикации. Автор на-
деется, что представленные сведения дополнят ранее опубликованные 
материалы по орнитофауне Ставрополя и вместе с ними послужат ин-
формационных базой для наблюдений и анализа последующих измене-
ний в населении птиц города. 
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The Common Redstart is a new breeding species within Kalmykia. – Muzaev 
V.M., Erdnenov G.I. – The Common Redstart is a species, actively ехpands its 
range during last decades. Nominative subspecies Ph. ph. phoenicurus spreads to 
the south of the European part of Russia, while nominative subspecies and Iran 
(of Caucasian) form Ph. ph. samamisicus, move, apparently, from the Northern 
Caucasus to the north. The Common Redstart has been considered as usual pas-
sage species for Kalmykia. The first case of its breeding in this region was regis-
tered by authors in Elista in 2014 (N46°18.310ʹ, E044°15.980ʹ). In the article the 
description of nesting places, periods of reproduction, nest-building activity and 
feeding activity of nestlings by a pair of the Common Redstart, related to Ph. ph. 
Phoenicurus are given. Both birds of the pair coincide in reproduction with an 
initial stage of post-breeding moult, which is longer in males. It is supposed, that 
according to late periods of reproduction (the beginning of the second decade in 
June – up to the middle of July), few number of nestlings, coincidence of breed-
ing with the moult, the clutch in this pair has been mostly the second one. Obser-
vations, carried out by the authors at the beginning of August of the same year in 
the town of Gorodovikovsk (N46°04.942ʹ, E041°56.866ʹ), allow to suppose that 
the Common Redstart began to breed there as well. 

Key words: Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus, expansion, new 
breeding species, Kalmykia, Russia. 

 
Из 5 видов горихвосток, обитающих в России (Беме и др., 1996), 

в Калмыкии встречается два вида – обыкновенная, или садовая горихво-
стка, или горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus) (Кукиш, 1982) 
и горихвостка-чернушка (Ph. ochruros) (Цапко, 2007). По литературным 
данным, оба вида в последние десятилетия активно расширяют свои 
ареалы. Обыкновенная горихвостка в европейской части России рассе-
ляется на юг (номинативный подвид Ph. рh. рhoenicurus) (Белик, 2000), а 
с Северного Кавказа движутся, по-видимому, в северном направлении 
номинативный подвид и иранская (кавказская) форма Ph. рh. 
samamisicus (Костенко, Маловичко, 2014). Горихвостка-чернушка (ев-
ропейский подвид Ph. о. gibraltariensis) расселяется из Западной Европы 
на восток и сейчас дошла до Волги, Калмыкии, Ставрополья (Белик, 
2000; Работа Северокавказской …, 2013).  

Для Калмыкии обыкновенная горихвостка до середины 2014 г. 
считалась обычным пролетным видом (Белик и др., 2006; Хохлов и др., 
2009). По нашим наблюдениям, в периоды сезонных миграций она дос-
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таточно часто встречается в населенных пунктах, где имеются парки, 
скверы, сады, а также в лесополосах, на животноводческих стоянках и в 
других подобных местах, где имеются хотя бы одиночные деревья. Сле-
дует заметить, что отдельные пролетные самцы в это время довольно 
активно поют. К примеру, такого самца, активно токовавшего у старого 
дупла сирийского дятла и время от времени забиравшегося в него, мы 
наблюдали в течение 4-х дней подряд, 10-13.05.2008, в центральном 
парке г. Элиста, однако двумя днями позже его уже здесь не было. Ско-
рее всего, другой, тоже активно певший самец был встречен недалеко от 
этого участка 23.05, но в последующие дни он здесь больше не отмечал-
ся. Можно предположить, по-видимому, что встречи таких птиц послу-
жили основанием А.И. Кукишу (1982) не исключать возможности гнез-
дования этого вида в регионе. Однако, на наш взгляд, тогда такое вряд 
ли могло иметь место, так как в то время и даже значительно позже юж-
ная граница номинативного подвида Ph. phoenicurus проходила от устья 
Дона к долине Волги в области 50-й параллели (Степанян, 2003), т.е. 
севернее Калмыкии. В граничащем с Калмыкией с юга Ставропольском 
крае этот вид до начала 1990-х годов нигде, за исключением предгор-
ных районов, на гнездовании не наблюдался, а активное вселение его в 
равнинные урбанизированные ландшафты началось лишь на рубеже 
столетий (Хохлов, Ильюх, 2005). В настоящее время вид продвинулся 
довольно далеко на север и начал успешно осваивать населенные пунк-
ты уже в степных и полупустынных ландшафтах Ставрополья: в 2012 г. 
отмечен случай гнездования в г. Ипатово, в 2013 г. пара успешно раз-
множалась в с. Левокумское (Костенко, Маловичко, 2014). 

Первый случай гнездования садовой горихвостки в Калмыкии 
зафиксирован нами в 2014 г. в центре г. Элиста во дворе двухэтажного 
здания, в котором располагается Калмыцкий техникум экономики, ста-
тистики и информатики (Музаев, Эрдненов, 2014). Пара успешно выве-
ла потомство под крышей гаража в полости плиты перекрытия (рис.1). 
Вход в гнездовую нишу располагался в 2,5 м от земли и имел вид вытя-
нутого вертикально, более или менее прямоугольного треугольника с 
высотой в 10 см и основанием в 3 см.  

Впервые пара была встречена на гнездовом участке 09.06.2014 
незадолго до захода солнца. За 20 мин. самец дважды посетил место 
будущего гнезда. На следующее утро за 1 час наблюдений (6:30'-7:30') 
он залетал в нишу 6 раз и находился там каждый раз не более 20-30 сек., 
интервалы же между его прилетами, в хронологической последователь-
ности, составляли 13, 14, 3, 17, 7, и 2 мин. Трижды он отгонял от облю-
бованного для гнездования места живших поблизости домовых и поле-
вых воробьев (Passer domesticus, P. montanus), норовивших залезть туда 
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(рис.2, 3). Самка за это время прилетала лишь один раз. Гнездостроение 
не отмечено. Больше наблюдения за горихвостками в этот день не про-
водили. Дальнейший мониторинг мы вели периодически в течение бо-
лее месяца, в том числе 2 дня – в период строительства гнезда и 7 дней – 
в период выкармливания гнездовых птенцов; наблюдения вели обычно 
в течение одного часа в утреннее время, иногда – также вечером (табл.1). 

 

 
Рис. 1. Полость в плите перекрытия под крышей гаража –  

место размещения гнезда обыкновенных горихвосток 
 

  
Рис. 2. Самец обыкновенной  
горихвостки, отгоняющий  

от гнезда домовых воробьев 

Рис. 3. Полевой воробей,  
пытающийся залезть в гнездо 
обыкновенных горихвосток 

 
С утра 11.06 шло активное натаскивание самкой строительного 

материала, который она собирала в основном в радиусе 5-15 м от гнез-
да, 5 раз – в 20-30 м от него. На гнезде она находилась недолго: не более 
10 сек. – 25 раз, 20 сек. – 2 раза, 30 и 40 сек. – по 1 разу, 2 мин. – 1 раз. В 
20 случаях промежутки между ее прилетами к гнезду составляли от 20 
сек. до 1 мин., 6 раз она отсутствовала от 1 мин. 20 сек. до 2 мин. 10 
сек., 1 раз – 3 мин., 2 раза – по 4 мин., 1 раз – 9 мин. Самец за 1 час на-
блюдений появился близ гнезда только дважды с интервалом 27 мин.  
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На следующее утро обе птицы появились у гнезда лишь через 32 
мин. после начала наблюдения. За полчаса самка принесла строитель-
ный материал 15 раз, при этом 8 раз она улетала с гнезда через 10 сек., 4 
раза – через 20 сек., по 2 раза – через 1,5 и 2 мин. Промежутки между ее 
прилетами к гнезду были более продолжительными, чем предыдущим 
утром: за исключением 2 случаев, самка отсутствовала у гнезда от 50 
сек. до 2 мин., один раз она отлучалась на 3 мин., однажды – на 5,5 мин. 
Самец прилетал к гнезду дважды, с интервалом 8 мин. Как и накануне, в 
строительстве гнезда он не участвовал. По литературным данным, гнез-
до у этого вида строит самка (Гладков, 1954), но могут участвовать в 
этом процессе и обе птицы (Рябицев, 2008).  

Таблица 1 
Активность строительства гнезда и выкармливания гнездовых птенцов  

парой обыкновенных горихвосток в г. Элиста в 2014 г. 

Дата Время на-
блюдений 

Количество прилетов 
со строительным 
материалом или  

с кормом 

Общее 
количе-

ство 
прилетов 

Примечание 

самка самец 

11.06 5:45'-6:45' 31 - 31 
Самец прилетал  
2 раза, без материала, 
 к гнезду не подлетал 

12.06 5:30'-6:35' 15 - 15 
Самец прилетал  
2 раза, без материала,  
к гнезду не подлетал 

07.07 6:40'-7:40' 6 16 22 Экскременты не выносили; 
птенцам 7 дней 

08.07 6:40'-7:40' 7 11 18 Самка вынесла 
экскременты 1 раз 

10.07 18:45'-19:45' 2 6 8 Экскременты не выносили 
11.07 6:15'-7:15' 8 13 21 Экскременты не выносили 

12.07 
7:15'-9:15' 18 14 32 Самка выносила экскре-

менты 4 раза, самец – 1 раз 

20:00'-21:00' 2 12 14 
Обе птицы беспокоились на 
сороку в течение 15 мин.; 
экскременты не выносили 

13.07 7:00'-8:00' 3 14 17 Самка вынесла  
экскременты 1 раз 

14.07 
6:15'-7:15' 2 23 25 Самец выносил экскремен-

ты 2 раза; птенцам 14 дней 

17:30'-18:15' - 6 6 
Самка кормила 2 слетков в 
кроне дерева, самец кормил 
2 птенцов в гнезде  

 
Хронометраж кормления птенцов, начиная с 7-дневного возраста 

до вылета их из гнезда в возрасте 14 дней, показал, что почти всегда 
более активным был самец. По нашим наблюдениям, в определенной 
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степени это было связано с тем, что он собирал корм, как правило, не-
далеко от гнезда, в радиусе 5-30 м от него, очень редко – дальше, самка 
же, наоборот, близ гнезда собирала корм редко, а улетала от него за 40-
50, иногда 70-80 и даже 100 м.   

Самец был более активным и в плане проявления беспокойства 
на появлявшихся в районе гнезда сорок, кошек, преследования любо-
пытствующих воробьев. 

По-разному вели себя родители и после вылета из гнездовой ни-
ши. Самец, прежде чем улететь на поиски корма, довольно часто снача-
ла присаживался на один из висящих в 3-4 м от гнезда электрических 
проводов, осматривался, иногда приводил в порядок оперение, при на-
личии опасности начинал беспокоиться. Самка же, как правило, сразу 
улетала за пределы гнездового участка (двора).  

Птенцы, по крайней мере 3 из 4, вылетели из гнезда 14.04. Утром 
все они были еще в гнезде, а в 17:30' два слётка держались уже в кроне 
ближайшего дерева в 10 м от гаража, куда был ориентирован леток 
гнезда. Третий птенец покинул гнездо в 19:45', а четвертый в это время 
еще оставался в гнезде, но уже был готов к вылету. 

По литературным данным (Гладков,1954; Рябицев, 2008), полная 
кладка у этого вида содержит 5-9, чаще 6-7 яиц, насиживание которых 
начинается после откладки последнего яйца и длится обычно 12 (13)-14 
дней; птенцы находятся в гнезде 12-(14) 15 дней. Бывают, хотя и редко, 
кладки из 3 и 4 яиц, которые, по наблюдениям А.С. Мальчевского 
(1959) в Савальском лесу (Воронежская обл.), относятся к числу наибо-
лее поздних и являются обычно дополнительными, после неудачного 
первого размножения. По данным того же автора, вторая нормальная 
кладка после успешного воспитания первого выводка у обыкновенной 
горихвостки бывает очень редко. Другие же исследователи считают, что 
у этого вида на большей части ареала обычны 2 последовательных цик-
ла гнездования в течение лета (Гладков, 1954; Рябицев, 2008 и др.).  

В нашем случае, судя по количеству птенцов и поздним срокам 
размножения (по расчетам, откладка первого яйца – середина июня, 
вылупление птенцов – в конце июня - начале июля), а также отсутствию 
в исследуемом году встреч слетков этого вида из возможного предыду-
щего цикла, мы имели дело, скорее всего, с дополнительной кладкой. В 
пользу того, что пара находилась в цейтноте, говорит и установленное 
нами при анализе фотографий совмещение у обеих птиц гнездования и 
линьки – двух наиболее энергозатратных периодов в годовом бюджете 
энергии, которые в годовых циклах большинства видов бывают четко 
разобщены во времени (Дольник, 1975). Совмещение же гнездования и 
линьки позволяет поздно размножающимся по тем или иным причинам 
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птицам завершить обновление пера в гнездовой части ареала до начала 
миграции (Зимин, 1988).  

Как известно, у большинства воробьиных, включая большинство 
дроздовых, послебрачная линька происходит во второй половине лета и 
осенью, обычно она полная, в том числе и у обыкновенной горихвостки 
(Виноградова и др., 1976). Начинается послебрачная линька, как прави-
ло, со смены первостепенных маховых (ПМ), которые сменяются цен-
тробежно: от внутреннего (десятого) к наружному (первому); обычно 
она бывает симметричной на обоих крыльях (Носков, Гагинская, 1972). 
При ее описании выделяют 11 стадий по номерам ПМ и порядку их 
смены (11-я стадия – стадия дорастания сменившегося оперения) (Блю-
менталь, Дольник, 1966). 

У исследуемых нами птиц линька была более продвинутой у 
самца. Судя по контрасту в окраске свежих и старых ПМ и их больших 
верхних кроющих (сменяются одновременно с соответствующими ПМ), 
по ровным, округлым, нерассученным вершинам растущих ПМ (рис.4), 
а также по просвету между старыми и новыми ПМ из-за выпавшего 7-го 
ПМ (рис.5), линька самца находилась на 4-й стадии. У самки же, судя по 
числу новых и старых ПМ (рис.6), линька находилась на 2-й стадии: 
сменились и отросли примерно на 3/4 и 4/5 своей полной длины только 
два пера, соответственно, 9-е и 10-е ПМ. 

 

 
Рис. 4. У самца обыкновенной горихвостки растущие ПМ можно  

отличить от старых по ровному краю их вершин и темной окраске 
 
По заключению Северокавказской орнитофаунистической комис-

сии (СК ОФК) (Работа Северокавказской …, 2014), самца из находив-
шейся под нашим наблюдением пары, можно отнести к подвиду Ph. рh. 
рhoenicurus, поскольку он отличался отсутствием белого зеркальца на 
крыле, большим белым пятном на лбу и темени и буроватым оттенком 
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маховых перьев (рис.4, 7). По нашему мнению, самка из этой пары по 
фенотипу тоже относилась к номинативному подвиду (рис.6, 8). 

 

  
Рис. 5. На крыле самца  

обыкновенной горихвостки  
видна щель от выпавшего ПМ 

Рис. 6. У самки обыкновенной  
горихвостки на обоих крыльях 

линькой были охвачены 9-е и 10-е ПМ 
 
В г. Городовиковск во дворе Башантинского колледжа 07-

10.08.2014 нами было встречено несколько молодых, линяющих в зим-
ний наряд обыкновенных горихвосток (рис.9), а также самец, больше 
похожий на Ph. рh. samamisicus: у него просматривалось зеркальце на 
крыле, темно-серые первостепенные маховые и серые кроющие крыла 
(рис.10). Члены СК ОФК подтвердили данное предположение, однако 
сочли преждевременным однозначно считать эту птицу гнездящейся в г. 
Городовиковск из-за позднелетнего периода наблюдений, когда уже 
начинаются кочевки и миграции горихвосток.  

 

  
Рис. 7. Самец обыкновенной  

горихвостки у гнезда в г. Элиста 
Рис. 8. Самка обыкновенной  

горихвостки у гнезда в г. Элиста 
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Рис. 9. Одна из молодых  

обыкновенных горихвосток,  
встреченных в г. Городовиковск 

Рис. 10. Линяющий самец  
обыкновенной горихвостки,  

встреченный в г. Городовиковск 
 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. В Калмыкии обыкновенная горихвостка на сегодняшний день являет-
ся обычной во время сезонных миграций и пока еще очень редкой гнез-
дящейся птицей. 
2. Размножавшаяся успешно в 2014 г. в г. Элиста пара принадлежала к 
номинативному подвиду Ph. рh. рhoenicurus. 
3. Судя по поздним срокам размножения, небольшому количеству птен-
цов, совмещению гнездования с линькой, кладка у этой пары была, ско-
рее всего, повторной. 
4. Обыкновенная горихвостка, возможно, уже начала гнездиться и на 
юго-западе республики. 
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К орнитофауне Годжурского лесничества  
на севере Ергеней 

В.П. Белик 
Южный федеральный университет 

vpbelik@mail.ru 
 

On the avifauna of the Godzhur forestry in northern Ergeny. – Belik V.P. – 
The article provides an annotated list of all birds species that have been met dur-
ing 03-08.07.1978 in Godzhur artificial forestry, located in the northern part of the 
hill Ergeni in Kalmykia. In forestry 65 species were recorded, but only 18 species 
are dendrofilous, of which 13 species breed. A typical nemoral species was Gold-
en Oriole, and 11 species are forest-steppe birds (Black Kite, Hobby, Grey Par-
tridge, Woodpigeon, European Turtle Dove, Shrike, Lesser Grey Shrike, Magpie, 
Hooded Crow, Ortolan and Black-headed Bunting), which could penetrate into 
semi-desert from the north to a small fragment of forest vegetation that grew in 
the deep ravines with streams and sandy soils.  

Key words: avifauna, artificial forestry, semi-desert landscapes, Kalmykia, Russia. 
 
В начале июля 1978 г. в ходе изучения орнитофауны искусствен-

ных степных лесов на юге России (Белик, 1985, 2009) мною были об-
следованы два лесных массива на Ергенинской возвышенности на севе-
ре Калмыкии: Обиленское и Годжурское лесничества. Особый интерес 
представляет Годжурское лесничество, заложенное в середине ХIХ века 
в глубокой разветвленной балке Годжур на восточных склонах Ергеней, 
известное в литературе также как Аршань-Зельмень (рис.1).  

В период наших исследований, отличавшийся засушливым кли-
матом, с двумя сильнейшими засухами в 1972 и 1975 гг., большая часть 
молодых насаждений, созданных на плакорных водоразделах в середине 
ХХ в., усохла. Но по днищу балки, где протекает маленькая заболочен-
ная р. Хамхурка, и где имеются родники, которые выходят из залегаю-
щих на склонах песчаных толщ, оставленных палео-Доном, так назы-
ваемой Ергень-рекой, сохранилось несколько небольших участков 
старого леса, находившихся в удовлетворительном состоянии.  

У посёлка лесничества находилась роща площадью около 3 га и 
возрастом 32 года; выше по балке рос влажный дубовый лес площадью 
до 8 га, где порослевые генерации деревьев имели возраст 25-35 лет; 
дальше располагалось еще несколько лесных островков размером около 
1 га, в том числе тополевая роща возрастом 55 лет. На прибалочных 
склонах находились чахлые или погибшие лесополосы, в которых мес-
тами встречались вязы 50-летнего возраста и старше. В балке были так-
же небольшие насаждения тамарикса, довольно много заброшенных 
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садов и даже посадки сосны.  
По р. Хамхурке местами росли тростники, у небольших плёсов 

находились их мощные заросли. В пониженных участках поймы были 
распространены солончаковые луга, раньше использовавшиеся как се-
нокосы, а в 1970-е годы в основном сбитые скотом. В низовьях балки, у 
ее выхода к Сарпинской низменности, располагалось довольно крупное 
водохранилище – оз. Аршань-Зельмень.  

 

 
Рис. 1. Схема лесоустройства Годжурского лесничества, 1978 г. 

 
Степи были покрыты комплексной растительностью с редким, 

низким травостоем из белой полыни, местами с типчаком, а также с 
черной полынью на солонцах, которая на сбоях сменялась однолетнико-
вой растительностью. На песках по бортам балок встречались песчано-
ковыльные ассоциации, но во многих местах эти пески были разбиты 
скотом и превратились в развеваемые бугры с кияком песчаным (Elymus 
arenarius). В водораздельной степи было очень много сусликов, а их 
молодые поселения, еще лишенные сусликовин, распространялись так-
же по склонам и днищу балки.  

Работы проводились с 3 по 8 июля 1978 г. Была обследована бал-
ка Годжур вниз до оз. Аршань-Зельмень, а также соседние балки и ок-
рестные степи. Удаленные усыхавшие молодые леса на плакорах нами 
не посещались. Всего здесь было выявлено 65 видов, не считая стрепета 
(Tetrax tetrax) и большого пестрого дятла (Dendrocopos major). Собран-
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ные в 1978 г. данные представляют сейчас важное значение в плане мо-
ниторинга изменений фауны Калмыкии, особенно заметно проявивших-
ся в последние десятилетия (Музаев и др., 2011). 

*       *       * 
Поганка большая (Podiceps cristata). Птица наблюдалась 5.07. 

на оз. Аршань-Зельмень. 
Выпь малая (Ixobrychus minutus). Токование отмечено 8.07. на 

реке у поселка лесничества. 
Кваква (Nycticorax nycticorax). Молодая птица встречена днем 

4.07. в лесу близ поселка.  
Цапля серая (Ardea cinerea). Кормящиеся птицы обычны на оз. 

Аршань-Зельмень. 
Колпица (Platalea leucorodia). На оз. Аршань-Зельмень 5.07. на-

блюдалась стая из 13 птиц и выводок из 2 взрослых и 1 молодой неса-
мостоятельной птицы, которые прилетели сюда, вероятно, с Сарпинских 
озер. 

Пеганка (Tadorna tadorna). На оз. Аршань-Зельмень 5.07. встре-
чена пара, очень активно тревожившаяся, вероятно, у выводка.  

Кряква (Anas platyrhynchos). По опросным данным, гнездо утки 
нашли в 1978 г. в лесу в старой постройке врановых птиц. 

Утка серая (Anas strepera). Пара птиц наблюдалась 5.07. на оз. 
Аршань-Зельмень. 

Широконоска (Anas clypeata). На оз. Аршань-Зельмень в стае 
уток 5.07. отмечены 2 самца широконоски. 

Коршун черный (Milvus migrans). По балке Годжур гнездились 2 
пары, у которых найдены гнезда. В первом гнезде, находившемся в 
большом лесном массиве (дуб, 12 м над землей), 5.07. было 2 слётка, а 
во втором гнезде, осмотренном в самом верхнем небольшом лесном 
островке (тополь серебристый, 9 м над землей), 7.07. было 3 слётка. Ут-
ром 8.07. оба выводка парили над балкой. Еще одна пара держалась 
чуть севернее, в балке Сухой, но гнездо там оказалось пустое. В пита-
нии второй пары отмечены 3 озерные лягушки, 2 молодых суслика, со-
рочёнок, падаль (цыпленок, голубь, бараньи позвонки). 

Лунь луговой (Circus pygargus). Обычен по заболоченной р. 
Хамхурка на днище балки Годжур, где гнездилось не менее 5 пар на 5 
км длины долины. Здесь же держались еще 3-4 пары, гнездовые участки 
которых не локализованы. В гнезде, найденном 7.07., было 3 птенца в 
возрасте 6-8-9 дней и 1 яйцо с задохликом. Гнездо сделано среди невы-
соких густых тростников по руслу реки, на земле среди мелкой воды 
(диаметр 40; высота 9-10; диаметр лотка 21; глубина 7 см). 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Несколько пар гнездилось в 



Стрепет    Том 13      Выпуск 1   2015 
 

85

тростниках по речке на днище балки. Охотятся в степи. 
Курганник (Buteo rufinus). Несколько раз отмечались похожие 

птицы. Жилых гнезд обнаружить не удалось, хотя в чахлых лесополосах 
нередко встречались старые постройки. 

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). 4-8.07. несколько раз на-
блюдались одиночные, вероятно холостые птицы. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Одиночная территориальная 
птица светлой фазы наблюдалась 5 и 8.07. в балке близ старого леса, но 
характер ее пребывания не установлен.  

Орел степной (Aquila rapax). Нередок по степным балкам. На 
площади около 50 км2 гнездилось не менее 4 пар (Белик, 1983). 5.07. за 
день встречен выводок из 2 слётков, уже покинувших гнездо, выводок 
из 2 птенцов, пробовавших крылья, и 2 оперившихся птенца, еще си-
девших в гнезде. В начале июля шел массовый вылет птенцов из гнезд 
также по опросным данным. 

Чеглок (Falco subbuteo). В лесничестве гнездилось не менее 2 
пар. В балке Годжур в гнезде, найденном 5.07., оказались 2 свежие яйца. 
Гнездо сделано на иве в старой вороньей постройке (9 м над землей).   

Кобчик (Falco vespertinus). Оказался очень редок; отмечено всего 
несколько случайных встреч, что было связано, возможно, с отсутстви-
ем грачевников.   

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Довольно обычна 
в облесенных балках. По обрывам оврагов не гнездится, поэтому в без-
лесной степи встречается редко. 7.07. найдено гнездо с хорошо летав-
шими слётками, сделанное в старом сорочьем гнезде.  

Куропатка серая (Perdix perdix). Довольно обычна по облесен-
ным балкам. Ежедневно отмечались по 1-3 встречи с одиночками, пара-
ми и выводками: 5.07. в выводке были 4 птенца, 6.07. – 7 птенцов, 7.07. 
– 2 птенца и около 10 маленьких птенцов. Кроме того, 7.07. найдено 
гнездо, покинутое птенцами, со скорлупой от 9 яиц. В безлесной степи 
птицы не встречались.  

Перепел (Coturnix coturnix). Птица довольно активно токовала 
7.07. днем, в жару, на лугу по днищу балки.  

Красавка (Anthropoides virgo). Довольно обычен: 4.07. встречен 
выводок из 2 взрослых и 2 молодых птиц величиной почти с родителей, 
а 5.07. – 2 взрослые и 1 хорошо летавшая молодая птица. Несколько раз 
отмечались пары, в том числе однажды наблюдался журавль, прогнав-
ший со своего участка охотившуюся лисицу. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Птиц обнаружить не удалось даже в ко-
выльных песчаных степях, но в начале 1970-х годов, по опросным дан-
ным, стрепеты наблюдались в 20 км к югу от Годжура на залежах по 
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лощинам на месте погибших лесополос. 
Авдотка (Burhinus oedicnemus). В сумерках 4.07. крик отмечен в 

песчаной степи, но больше авдотки ни разу не регистрировались. 
Зуек малый (Charadrius dubius). Пара птиц встречена 5.07. на 

маленьком песчаном пляже по дну балки выше оз. Аршань-Зельмень. 
Стайка тревожилась также на голых солончаках у берега этого озера. 

Чибис (Vanellus vanellus). Одиночная птица наблюдалась 5.07. у 
оз. Аршань-Зельмень. 

Черныш (Tringa ochropus). Одиночная птица вспугнута 5.07. у 
оз. Аршань-Зельмень. 

Улит большой (Tringa nebularia). Пара птиц пролетела 5.07. над 
оз. Аршань-Зельмень. 

Тиркушка степная (Glareola nordmanni). Крик отмечен 5.07. у 
оз. Аршань-Зельмень. 

Чайка озерная (Larus ridibundus). Стайки и одиночки держались 
5.07. на оз. Аршань-Зельмень, а 4.07. стайка из 7 птиц пролетела по бал-
ке на запад.  

Хохотунья (Larus cachinnans). На оз. Аршань-Зельмень 5.07. на-
блюдалась одиночная взрослая птица.  

Крачка речная (Sterna hirundo). Одиночная птица 6.07. пролете-
ла над балкой.  

Вяхирь (Columba palumbus). Очень редок. Ворковавшая птица 
встречена лишь однажды 5.07. в лесополосе по балке. 

Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur). Весьма обычна. Всё 
время видны пролетающие или активно токующие птицы. 4.07. найдено 
строившееся гнездо, а в другом гнезде 7.07. обнаружено 1 свежее яйцо.  

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus). Нередка по долине. 
В начале июля самцы токовали уже слабо, но изредка еще были слыш-
ны крики самок. 

Филин (Bubo bubo). На склоне глубокой балки под кустом спи-
реи 5.07. найдено пустое гнездо, возле которого держалась одиночная 
птица, слабо токовавшая вечером 4.07.  

Сизоворонка (Coracias garrulus). Изредка гнездится в норах в 
стенках неглубоких оврагов-промоин по днищам балок.  

Щурка золотистая (Merops apiaster). Обычна, гнездясь неболь-
шими колониями и отдельными парами в норах обрывов по днищам балок. 

Удод (Upupa epops). Весьма обычен в поселке лесничества, на 
кошарах и отдельных летовках в степи. Изредка гнездился в норах об-
рывов, возможно также в дуплах деревьев в лесу вдали от жилья. В на-
чале июля часто наблюдались выводки, одна пара 3.07. еще кормила 
больших птенцов в гнезде. Часть молодых птиц, по-видимому, были 
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уже самостоятельными, но взрослые птицы довольно активно токовали. 
Дятел пестрый (Dendrocopos major). В лесу отмечены 2 дупла, 

но дятлы возле них не найдены. По-видимому, они здесь зимуют, воз-
можно – нерегулярно гнездятся.  

Ласточка береговая (Riparia riparia). Стайки охотившихся птиц 
наблюдались 3.04. у пруда в с. Жарково. 

Ласточка деревенская (Hirundo rustica). Обычна в поселке, на 
кошарах, отдельных летовках в степи. 3.07. наблюдался несамостоя-
тельный слёток. 

Жаворонок хохлатый (Galerida cristata). Гнездится в поселке и 
на кошарах. Отдельные пары селятся на пустырях у разбитых степных 
дорог иногда довольно далеко от жилья. 

Жаворонок малый (Calandrella cinerea). Изредка в степях отме-
чались одиночные птицы. 

Жаворонок серый (Calandrella rufescens). На плакорах – единст-
венный вид жаворонков. В сбитых комплексных степях с белополнын-
никами и эбелековыми или луковичномятликовыми солонцами числен-
ность в полосе 200 м достигала 7-8 пар/км маршрута; на несбитых 
комплексах с белополынно-типчаковыми и чернополынными траво-
стоями численность была выше: до 12 пар/км. На чистых чернополын-
никах, как и на злаковых травостоях, птиц заметно меньше.  Обычны 
они также на сбитых низкотравных солончаковополынных солончаках у 
озера. В песчаных же степях редки. Часто селятся микропоселениями по 
2-3 пары. Птицы нередко тревожатся у слётков, некоторые довольно 
активно поют. 5.07. встречены еще короткохвостые, но хорошо летав-
шие птенцы. У самца, добытого 4.07. возле выводка, семенники весьма 
крупные (длина левого – 7,2 мм). В его добыче – 3 личинки кобылок и 2 
паука-скакуна.  

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra). Малочислен, да-
же редок. Держится только в хлебных полях и на степных грядах возле 
оз. Аршань-Зельмень. Птицы токуют; встречаются выводки. 

Жаворонок полевой (Alauda arvensis). Характерен для мезо-
фильных местообитаний. Много птиц гнездится по днищам балок и на 
высокотравных солончаковополынных лугах у оз. Аршань-Зельмень. 
Меньше птиц среди изреженных песчаноковыльных травостоев. В пла-
корной степи встречаются только по потяжинам со злаковой раститель-
ностью. Активно поют, особенно по лугам на днищах балок.  

Конек полевой (Anthus campestris). Характерен для песчаных, 
слабо закрепленных почв по прибалочным склонам, изредка встречается 
также на оголенных участках глинистых почв или на разбитых солон-
цах. В начале июля птицы довольно активно пели.  
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Трясогузка белая (Motacilla alba). Встречена 3.07. у пруда в с. 
Жарково. Изредка отмечались пролетавшие кочующие птицы. 

Жулан обыкновенный (Lanius collurio). 4.07. в чахлой лесопо-
лосе встречен выводок из 2 взрослых птиц и 1 слётка. Кроме того, од-
нажды отмечена самка, державшаяся в кустах у родника. 

Сорокопут чернолобый (Lanius minor). Довольно обычен по об-
лесенным балкам и чахлым лесополосам. 7.07. встречены 2 выводка 
слётков и найдены 2 жилых гнезда, в одном из которых было 6 птенцов 
7-8-дневного возраста.  

Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus). Нередка в лесу по балке, 
но в целом немногочисленна. 7.07. найдено гнездо с 3 птенцами 4-5-
дневного возраста, сделанное на тополе серебристом в 6 м над землей. 

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris). Гнездится в поселке 
лесничества под карнизами построек, в дуплах деревьев в лесу, в норах 
обрывов по оврагам в колониях щурок. В гнездах большие птенцы, ко-
торых кормят самки. Самцы и молодняк I выводка держатся стаями в 
степи или в рощах по балкам. 

Сорока (Pica pica). Весьма обычна в лесополосах, по опушках 
лесов, на отдельных деревьях в балках. Отмечалась также среди тама-
риксов у оз. Аршань-Зельмень. Нередки выводки, многие из которых, 
по-видимому, уже разбились. 

Галка (Corvus monedula). Утром 4.07. стая держалась у сухих 
старых дуплистых тополей на опушке леса. Вероятно, птицы здесь и 
гнездились. 

(Грач Corvus frugilegus). Гнездовий в Годжурском лесничестве 
не было, а кочующие птицы из отдаленных районов в июле еще не поя-
вились. 

Ворона серая (Corvus cornix). Нередка по лесистой долине балки 
Годжур. В начале июля изредка еще встречались выводки. 

Камышевка дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus). Ма-
ленькое поселение довольно активно певших птиц локализовано лишь у 
конторы лесничества, где на р. Хамхурке по днищу балки Годжур был 
небольшой плёс, окруженный тростником-дударем. Среди мелких тро-
стников по руслу речки вдали от плёса камышевки не гнездились. 

Славка серая (Sylvia communis). Немногочисленна, встречаясь в 
основном по влажным опушкам леса близ воды. В чахлых лесополосах 
практически отсутствовала. Пение в жару заметно ослабло. 8.07. добыт 
самец с крупными семенниками (длина левого – 7,3 мм).  

(Славка белоусая Sylvia mystacea). Поиски этих птиц в зарослях 
тамарикса по балке Годжур, а также у оз. Арашнь-Зельмень оказались 
безрезультатными.  
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Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Оказалась нередка по 
овражистым днищам балок. Пара птиц встречена 5.07. также на крутом 
песчаном откосе балки, усеянном камнями. Некоторые пары еще трево-
жились у гнезд. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). На плакорах, несмотря 
на высокую численность сусликов, плясунья оказалась редка, но по 
днищам балок на очень сильно сбитых пастбищах с солянками, лебедой 
и эбелеком она была более обычна, хотя и немногочисленна. 4-5.07. за 
день отмечалось всего по 3-6 встреч с плясуньями. 4.07. у норы тушкан-
чика наблюдался оперившийся слёток.  

Ремез обыкновенный (Remiz pendulinus). Нередок по балке в ле-
сах у воды. 4.07. наблюдался кочевавший выводок. 5.07. встречена пара, 
в которой самка кормила слётка, а самец строил новое гнездо, выдерги-
вая волокна из старого гнезда. Добытый самец определен как R. p. 
caspius. 

Воробей домовый (Passer domesticus). Много в поселке, на ко-
шарах и отдельных летовках в степи. В поселке большинство воробьев 
завершало выкармливание птенцов и готовилось к очередной кладке: 3 
и 4.07. наблюдались несамостоятельные выводки, в том числе за сам-
кой, кормившей слётка, пытался ухаживать самец, однажды наблюда-
лась копуляция, часто встречались птицы со строительным материалом. 
Воробьи устраивали также колонии в гнездах коршунов. В одном из них 
обитало до 10 пар, в том числе 2-3 пары разметили свои гнезда вплот-
ную к гнездовой постройке коршуна, 3 пары – на гнездовом дереве, а 
остальные – на ветвях соседних деревьев. 7.07. здесь в 3 гнездах были: 1 
яйцо, 3 свежих яйца, 3 яйца и 1 только вылупившийся птенец. У другого 
пустого гнезда коршуна обитало до 10-15 пар воробьев; там в одном из 
гнезд 7.07. было 6 птенцов 4-5-дневного возраста.  

Воробей полевой (Passer montanus). Очень много в поселке, на 
кошарах, летовках. Много в лесах и лесополосах, где птицы гнездятся 
почти во всех пустых гнездах сорок и в стенках гнезд хищных птиц, 
устраиваясь обычно в нишах этих построек. В нише гнезда сороки 4.07. 
оказалось 5 яиц 4-5-дневной насиженности; в другом гнезде, сделанном 
в трещине обрыва в овраге, были 4-6-дневыные птенцы; 5.07. в гнезде 
чеглока обнаружена разрушенная постройка. 

Зеленушка обыкновенная (Chloris chloris). Утром 8.07. пара 
пролетела к поселку лесничества, но гнездовий на Ергенях не выявлено. 
По всей видимости, это были дисперсировавшие птицы. 

Чиж (Spinus spinus). Утром 5.07. пара птиц пролетела над балкой 
Годжур. 

Овсянка садовая (Emberiza hortulana). Изредка встречалась по 
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днищам балок среди редких насаждений и по опушкам лесов. В начале 
июля было слышно слабое пение. 

Овсянка черноголовая (Emberiza melanocephala). Изредка отме-
чались певшие самцы и тревожившиеся самки, державшиеся среди сор-
няков по окраинам лесополос или по днищам балок с мезофильным раз-
нотравьем.  

*       *       * 
Из отмеченных в Годжуре 65 видов птиц лишь 18 являются денд-

рофилами, а остальных следует рассматривать, вероятно, как характер-
ный компонент первично безлесных полупустынных степей Ергенин-
ской возвышенности в Калмыкии. Среди дендрофилов 5 видов были 
залетными или кочующими, а из 13 гнездящихся только иволгу можно 
отнести к типичным неморальным птицам. Абсолютное же большинст-
во дендрофилов в Годжуре было представлены лесостепными птицами 
(11 видов), которые в прошлом могли проникать на Ергени с севера по 
фрагментам древесной растительности, формировавшейся по глубоким 
обводненным балкам с незасоленными песчаными почвами (черный 
коршун, чеглок, серая куропатка, вяхирь, обыкновенная горлица, жулан, 
чернолобый сорокопут, сорока, ворона, садовая и черноголовая овсянка). 
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Экология и поведение птиц 
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Обыкновенная и степная пустельги  

в Туркменистане:  
распространение, гнездовая экология,  

современная численность и охрана 
Н.Н. Ефименко 

Копетдагский государственный заповедник 
gkamahina06@mail.ru 

 
The Common and Lesser Kestrel in Turkmenistan: distribution, breeding 
ecology, current number and conservation. – Efimenko N.N. – The Common 
and Lesser Kestrel everywhere occur in Turkmenistan. The Common Kestrel is a 
breeding, migratory and wintering species. The Lesser Kestrel is a breeding and 
partly wintering, global rare and endangered species. The Lesser Kestrel breeds in 
colonies, sometimes together with the Сommon Kestrel, or one by one. 235 nests 
of Common Kestrel and 70 – Lesser Kestrel were discovered. The Common Kes-
trel arrives in spring since the middle of February till the end of April. The Lesser 
Kestrel began to arrive later, in March-April. Both species leave Turkmenistan in 
September-October, disappearing by November though separate persons in small 
snowy-bound winters could remain and spend winter. 

The egg-laying of Common Kestrel consisting of 3-7 eggs is noted from the 
end of March till the end of May. The egg-laying of Lesser Kestrel (3-5 eggs) is 
noted well after and during more compressing periods – since the third decade of 
April till the first decade of May. The breeding success of the Common Kestrel is 
64,7-69,6% - completely fledged chicks of the total number of laid eggs. At the 
average, to one successfully breeding pair there were 4,6 eggs and 3,2 chicks in 
Badghyz  and  4,8 eggs and 3,1 chicks in Central Kopetdag. The total population 
of the Common Kestrel during 1990-2010 years compiled 110-113 breeding pairs, 
of the Lesser Kestrel – 60-70 pairs.  
The food of the Common Kestrel usually consists of the vertebrate animals 
(Mammalia, Reptilia and Aves), of the Lesser Kestrel – Insects (mainly, Acrididae), 
which continue to dominate even in the years with high number of Muridae ro-
dents. The limiting factors are the number of Muridae rodents, frequency of the 
winter droughts and using pesticide against Acrididae.  

Key words: Common Kestrel, Lesser Kestrel, Falco tinnunculus, F. naumanni, 
distribution, ecology, numbers, Turkmenistan. 

 

Среди соколообразных птиц Туркменистана обыкновенная пус-
тельга (Falco tinnunculus) – один из наиболее широко распространенных 
видов, повсеместно встречающихся как в горах, так и на подгорной рав-
нине и культурном ландшафте. Другой вид, степная пустельга (Falco 
naumanni), наоборот, – относительно редкий вид предгорий и гор, кото-
рый заметно отличается от обыкновенной пустельги по экологии и спо-
собу питания. 
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Материал и методы 
Исследования в Центральном Копетдаге проведили круглогодич-

но в течение 27 лет (с 1983 по 2010 гг.) на ключевых участках Копетдаг-
ского заповедника (Миссинев, Арчабил, Бабазо, Асельма, Курухоудан) 
и сопредельной к нему территории (г. Душакэрекдаг, хр. Маркау, Кара-
даг, Улыдепе, Хиндывар), включая подгорную равнину Центрального и 
Восточного Копетдага. В отдельные годы исследования были проведе-
ны также на территории Северо-Западного (хр. Кюрендаг, Карагёз, 
Йийланлы – 42 дня), Юго-Западного (ущелья Айдере и Иолдере; Пере-
довой хр. между пос. Пурнуар и перевал Бами; г. Тогарёв, Арваз, ущ. 
Караялчи, пос. Пархай – 57 дней) и Восточного (Меана-Чаачинская рав-
нина – 127 дней) Копетдага, а также на хр. Большой и Малый Балхан – 
22 дня (Копетдаго-Хорасанская горная система), в Бадхызе – 26 дней 
(Паропамиз) и хр. Койтендага – 86 дней (Памиро-Алайская горная сис-
тема). Общее время наблюдений в этих районах – 360 дней. Сбор мате-
риала осуществлялся по общепринятой методике (Новиков, 1949). 

Собственный материал был дополнен сведениями, накопленными 
орнитологами более чем за столетний период (Radde, Walter, 1889; За-
рудный, 1896; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 
1952; Клюшкин, 1953; Дементьев и др., 1955, 1955а; Гептнер, 1956; Ко-
лесников, 1956; Сухинин, 1958; Ташлиев, 1958; Сухинин, 1962; Шуку-
ров, 1962; Ишадов, 1963; Ташлиев и др., 1964; Сухинин и др., 1965; 
Бельская и др., 1966; Сухинин и др., 1967; Сухинин, 1971; Степанян, 
1971; Атаев, 1973; Ташлиев, 1973; Филатов, 1985; Рустамов и др., 1988; 
Шубёнкин, Антипов, 1990; Ефименко, 1992; Козлов, Солоха, 1992; Бук-
реев, 1997; Ходжамурадов, Рустамов, 2010).  

Все визуальные наблюдения за поведением птиц вели в бинокль 
7×50 из укрытии с расстояния 25-30 м от гнезда. Наблюдения были про-
ведены за поведением птиц при спаривании обыкновенной (г. Душакэ-
рекдаг, 24-25.04.90; 20 час. 00 мин) и степной (уч. Курухоудан, 27-
29.03.90; 22 час.30 мин.) пустельги, а также за поведением птиц во вре-
мя кормления оперившихся птенцов обыкновенной пустельги (уч. Ку-
рухоудан, 01.06.89; 07 час.00 мин.) Были использованы также результа-
ты наблюдений за поведением обыкновенной пустельги во время 
насиживания кладки (04.05.71; 12 час. 00 мин.) и выкармливания 7-10-
дневных птенцов (24.05.71; 7 час. 00 мин.) на станции Репетек в Вос-
точных Каракумах (Атаев, 1973). Все промеры гнёзд, птенцов, а также 
промеры ниш и расстояние от них до поверхности земли, проводили 
сантиметровой лентой и глазомерно – в труднодоступных местах. Раз-
меры яиц измерены штангенциркулем.  

Оценка численности обеих видов велась по жилым гнездам, хо-
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лостующим и неполовозрелым особям. За период наблюдений мною и 
другими исследователями было обнаружено 235 гнездовых построек 
обыкновенной пустельги (табл.1) и 70 – степной. Питание изучали по 
пищевым остаткам, находящимся в гнезде и под ним, и по принесенной 
в гнездо добыче с момента вылупления птенцов до периода формирова-
ния у них оперения. Плодовитость птиц вычисляли как показатель ус-
пеха размножения – количество вылетевших птенцов от числа отложен-
ных яиц. Видовые названия птиц даны по Л.С. Степаняну (2003), 
пресмыкающихся – Н. Б. Ананьевой и др. (2004), млекопитающих – В.В. 
Кучеруку и Л.А. Хляп (2005). 

Таблица 1 
Местонахождения жилых гнезд обыкновенной пустельги в Туркменистане 

Locations of the Common Kestrel living nests within Turkmenistan 

№ Местонахождение К-во 
гнезд Автор 

ЗАПАДНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 
1 хр. Большой Балхан 1 данные автора 

2 Юго-Западный Копетдаг 9 Филатов, 1985; Ходжамурадов, 
Рустамов, 2010; данные автора 

3 Северо-Западный Копетдаг 4 Колесников, 1956; данные автора 
4 Западный Узбой 9 Дементьев и др., 1955 
5 Южный Устюрт и  

Сарыкамышская впадина 22 Шубёнкин, Антипов, 1990 
ЮЖНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 

Центральный Копетдаг 

6 
подгорная равнина 10 

Ефименко, 1992; данные автора г. Ашхабад 3 
горные хребты 48 

ВОСТОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 
7 ст. Репетек 1 Атаев, 1973 
8 хр. Койтендаг (ранее Кугитанг) 10 данные автора 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН 
9 Теджено-Мургабское междуречье 3 Дементьев и др., 1955а; Ташлиев, 1958 

Паропамиз 
10 Бадхыз 115 Сухинин,1958,1962,1971; данные автора 

Всего гнёзд: 235 
 
ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА (Falco tinnunculus) – обыч-

ный, широко распространенный пролётно-гнездящийся в Туркмениста-
не вид, встречающийся на протяжение всего года (Radde, Walter, 1889; 
Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; 
Степанян, 2003) практически на всех маршрутах от Северо-Западной 
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пустыни Каракум до гор Копетдага, Большого и Малого Балхана, Кой-
тендага (ранее Кугитанг), Паропамиза (Бадхыз), Теджено-Мургабского 
междуречья и Западного Узбоя, включая их культурные ландшафты 
(табл.1).  

 Местная популяция обыкновенной пустельги гнездится и часть 
её живёт на территории Туркменистана оседло, другая часть популяции 
после гнездования покидает эту территорию. Пустельги, гнездящиеся 
севернее Туркменистана, – пролетают здесь и зимуют (Зарудный, 1896; 
Дементьев, 1952; Шестопёров, 1937; Степанян, 2003).  

Весенний прилёт и пролёт. Обыкновенная пустельга встречает-
ся на пролёте повсеместно. Весенний пролёт по территории Туркмени-
стана проходит с юго-запада на северо-восток с середины февраля до 
конца апреля (Radde, Walter, 1889; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 
1952; Сухинин, 1958; данные автора).  

На подгорной равнине Копетдага пролёт птиц наблюдали 
14.04.1886 (Radde, Walter, 1889), в Центральном Копетдаге – в марте-
апреле в количестве от 2-3 до 8-11 особей в стае. Так, в пос. Берзенги 
птиц отмечали в марте – 18.03.94, 26.03.94, 01.03.2000, 09.03.2004, 
24.03.2007 и апреле – 04.04.88 и 02.04.94; на хр. Карадаг – 20.03.94; г. 
Душакэрекдаг – 31.03.98 и 26.04.90; на уч. Курухоудан – 19.04.88 и 
21.04.92; уч. Бабазо – 10.04.90. Пролёт птиц через подгорную равнину 
Восточного Копетдага в районе пос. Гошадепе зафиксирован 03 и 
04.04.2007 (3 ос.), 29 и 30.03.2008 (2 ос.) и 02 и 09.04.2010 (7 ос.). Меж-
ду городами Теджен и Ашхабад 05.04.88 пролетели 2 стаи из 5 и 3 птиц; 
11.04.2010 – 15 одиночных особей. Последние встречи пролётных птиц 
отмечали в пос. Берзенги 05.05.89 (19 ос.) и на хр. Йийланлы Северо-
Западного Копетдага 30.04.2007 (3 ос.) (данные автора). 

Гнездовая экология 
Обыкновенная пустельга собственных гнёзд не строит и в горах 

гнездится чаще (190 гнезд, или 80,9% от 235 обнаруженных), чем на 
равнине (табл.1). 

Биотоп. Населяет преимущественно глубокие ущелья, горные 
склоны с выходами коренных пород, ниши скал, лёссовые и глинистые 
обрывы. По долинам рек встречается на высоких деревьях и в нишах 
крутых берегов, в культурном ландшафте – в постройках высотных зда-
ний (Зарудный, 1896; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954;. Ташлиев, 1958; 
Шукуров, 1962; Сухинин, 1971; Филатов, 1985; Ефименко, 1992). 

В горах гнездится до зоны арчи (Juniperus turcomanica), занимая 
старые гнезда курганника (Buteo rufinus), белоголового сипа (Gyps 
fulvus), бородача (Gypaetus barbatus), черного коршуна (Milvus migrans), 
черного аиста (Ciconia nigra) и ворона (Corvus corax), расположенные в 
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нишах труднодоступных бортов ущелий. Значительно реже птицы гнез-
дятся в трещинах скал на высоте 6-30 м от поверхности земли. На под-
горной равнине Центрального Копетдага пустельга размещала свои 
кладки в неглубоких нишах лёссовых обнажений на высоте 2,2 м от 
земли. Ширина таких ниш в среднем (n=10) составляет 36 см, высота 30 
см и глубина – 19 см (Ефименко, 1992; данные автора). В Бадхызе пти-
цы гнездятся в нишах глинистых обрывов на высоте 6-6,5 м по оврагу 
Кызылджар и берегу оз. Еройландуз (Сухинин, 1958; данные автора). 
Причем в Бадхызе 12 гнезд были расположены на высоте 1-2 м, 32 – на 
высоте 2-4 м, 45 – на высоте 4-6 и 10 гнезд – на высоте более 6 м от зем-
ли (Сухинин, 1971).  

В речных долинах птицы гнездятся как в нишах отвесных бере-
гов рек, так и в старых гнездах сороки (Pica pica), построенных на топо-
ле сизолистном (Populus pruinosa). Так, в долине Мургаба одно гнездо у 
пос. Имамбаба было обнаружено в нише крутого обрыва, другое – на 
тополе. Вертикальные формы рельефа используются для гнездования в 
Юго-Западном Копетдаге (Дементьев, 1955; Филатов, 1985), на Южном 
Устюрте и в Сарыкамышской впадине (Шубёнкин, Антипов, 1990). 
Гнёзда находили в чинках на высоте 4-9 м (10 гнезд), крутых стенках 
провалов (5), отвесных склонах каньона Мергенашан (4), в нише на по-
толке пещеры (2) и одно гнездо нашли даже на земле возле пещеры в 
глубоком ущелье (всего 22 гнезд). Одно гнездо на станции Репетек было 
построено на песке, нанесенном ветром в ямку на подоконнике недо-
строенного здания, на высоте 2,2 м от земли (Атаев, 1973). В г. Ашхаба-
де 3 гнезда обнаружены на высотных зданиях и одно – в гнезде галки 
(Corvus monedula) в трубчатой опоре высоковольтной ЛЭП в окрестно-
стях пос. Гёкдере (ранее Чули) на высоте более 20 м (данные автора).  

Территориальные связи. Сроки занятия пустельгой гнездовых 
территорий зависят от обилия доступного корма. Так, обилие корма в 
1982 г. на Южном Устюрте привело к активизации конфликтов среди 
пустельг за территорию уже во второй половине февраля. Наоборот, в 
период депрессии мышевидных грызунов в 1984-1986 гг. птицы заняли 
гнездовые участки только в конце марта - начале апреля (Шубёнкин, 
Антипов, 1990). На Западном Узбое (пос. Ясха) 2 пары держались у 
гнезда 30.03.51, а у пос. Учаджи, Тоголока, Бугуна, Топиатане – в нача-
ле апреля (Дементьев и др., 1955). В Бадхызе (пос. Акарчешме) в сере-
дине марта птицы были в парах и держались у гнезда (Сухинин, 1958). 

Брачные игры. Брачные полёты наблюдались 14.04.46 (пос. Ка-
ахка) и 16.04.46 (р. Теджен), где птицы часто залетали в ниши скал (Де-
ментьев и др., 1955а). В антропогенных ландшафтах г. Ашхабада брач-
ные игры наблюдали 15.02.97; 03-04.02.98 и 11.03.2000; в пос. Бикрова – 
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10-12.02.2003; 06.03.2008; пос. Берзенги – 22-28.02. и 10.03.89; 03.03.2000 
(n=7 лет наблюдений). В природных ландшафтах хр. Карадаг – 15.02.99; 
07.03. и 04.04.98. На уч. Курухоудан сокола, летая друг за другом, гром-
ко кричали и порой с криком залетали в гнездовые ниши 25.02. и 
18.03.92; 14.04.98; 27-28.02.2008 и 24.02.2009, а на г. Душакэрекдаг – 11 
и 13.04.95; 10.03.99 и 05.05.2010 (данные автора). 

Спаривание птиц. Спаривание проходит в марте-апреле, редко – 
мае. Первое совокупление в Бадхызе наблюдали 23.03.55, затем 25, 27 и 
29.03.55 и 10-16.04.55 (Сухинин, 1958). Брачный полёт и первое спарива-
ние в Юго-Западном Копетдаге (долина Аджидере) отмечали 28.02.2001, 
в 7 км западнее пос. Ходжакала (Ходжамурадов, Рустамов, 2010). Спа-
ривание в г. Ашхабаде регистрировали 05 и 18.04.97; 01, 10, 11, 14, 17, 
23.03.98; 14.03.99; 16.03.2003; 29.03.2004, а в его пригородах  – 
27.02.2003; 19.03.2008 (пос. Бикрова) и 29.03.84; 14.03.88; 04.04.95; 
16.03.96 (пос. Берзенги). Спаривание в нижнем поясе гор Центрального 
Копетдага отмечали: уч. Курухоудан – 05.04.86; 21.03.87; 19.04.89; 27-
28.03.90; 21 и 24.03.92; 05.04.2002; 21.03.2003; хр. Карадаг – 18.04.94; 
27-29.03.95 и 29.03.98; пос. Гёкдере (Чули) – 29.03.95; г. Душакэрекдаг – 
24-25.04.90; 09.04.91; 10.04.95; 22.04.97; 05.05.2004; пос. Солюкли – 
29.05.90; уч. Бабазо  – 04.04.84; хр. Асельма – 05.04.86 и Бадхызе – 29.04. 
и 02.05.2009. В Западном Копетдаге спаривание наблюдали 24.04.95. 

Спаривание проходило на земле, на сухих деревьях (Juniperus 
turcomanica, Rhamnus coriaceae, Salix sp.), выступах горных пород, в 
гнездах черного коршуна (Milvus migrans) или белоголового сипа (Gyps 
fulvus), на карнизах городских строений, опорах и проводах высоко-
вольтных ЛЭП, стреле подъемного крана и других строениях. Перед 
спариванием самка громко кричала и приседала, поднимая кверху 
хвост. Если самец находился рядом, то услышав голос самки, тут же 
запрыгивал на её спину. Если самец был вдали, то тут же летел на голос 
самки и слёту садился на нее.  

Наблюдения за поведением обыкновенной пустельги на г. Душа-
кэрекдаг (24-25.04.90) показали, что в первый день (8 час. 00 мин. учета) 
у птиц было 10 спариваний через 2 мин. - 3 часа 2 мин., в среднем (n=9) 
через 47,8 мин. На второй день (12 час. 00 мин.) сокола спаривались 15 
раз через 1 мин. - 2 часа 43 мин, в среднем (n=14) через 45,1 мин. Первое 
спаривание отмечали в 6:57' утра (24.04.), последнее – в 17:30' (25.04.). 
Продолжительность одного акта спаривания – 2-3 сек. (n=5).  

Размножение. Кладки обыкновенной пустельги регистрировали 
в Туркменистане с конца марта до конца мая, иногда после утраты пер-
вой кладки – до середине июня (17.06.90; хр. Асельма). За все годы ис-
следований (1946-2010 гг.) в Туркменистане было обнаружено 76 гнезд 
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с яйцами и 96 – с птенцами. Большую часть своих кладок птицы сфор-
мировали с 3-й декады апреля по 2-ю декаду мая (56 кладок, или 73,7%), 
реже – до 3-й декады мая (12 кладок, или 15,8%). Отдельные кладки 
были отмечены с конца марта по 2-ю декаду апреля (7 кладок, или 9,2%) 
и только одна была в середине июня (Дементьев, 1952; Сухинин, 1958; 
Ташлиев, 1973; Шубёнкин, Антипов, 1990; Ефименко, 1992).  

Полная кладка состоит из 3-7 яиц (Зарудный, 1896). На Большом 
Балхане у добытой самки в яйцеводе 01.05.49 было сформированное 
яйцо (Шукуров, 1962). В Бадхызе (корд. Акарчешме) неполную кладку 
из 2 яиц обнаружили 24.04.50, две полные кладки из 5 яиц – 14 и 
17.05.55. Слегка насиженную кладку из 6 яиц в ущ. Кызылгер обнару-
жили 28.04.50 (Сухинин, 1958), а кладки из 5 яиц – 03 и 05.05.2009 (3 
гнезда) – на глинистых обрывах оз. Еройландуз (данные автора). 

Сильно насиженные кладки отмечали в середине мая 1892 г. в 
нижнем течении р. Теджен (Зарудный, 1896). На р. Мургаб у пос. 
Имамбаба 04.05.46 самка плотно сидела в гнезде и согревала кладку 
(Дементьев и др., 1955а). В окрестностях пос. Имамбаба 20.05.49 нашли 
кладку с 4, а 21.05.49 – с 3 сильно насиженными яйцами (Ташлиев, 1958).  

В Восточных Каракумах (ст. Репетек) обыкновенная пустельга 
12.04.71 начала формировать кладку (Атаев, 1973). В Юго-Западном 
Копетдаге 26.04.98 в долине Аджидере, в 7 км западнее пос. Ходжакала, 
найдена кладка с 6 яйцами (Ходжамурадов, Рустамов, 2010). На подгор-
ной равнине Центрального Копетдага найдены 2 гнезда с неполными 
кладками из 1 и 2 яиц (31.03.1989 и 31.03.1996). В окрестностях пос. 
Бахарлы (ранее Бахарден) 09.05.84 обнаружили кладку из 3 яиц. Таким 
образом, кладки (n=76) различной степени насиженности в Туркмени-
стане отмечали между 31.03. и 17.06.  

Обыкновенная пустельга, утратив первую кладку, может присту-
пать к формированию повторной кладки (Сухинин, 1971). Вблизи 
г. Ашхабада 10.05. из гнезда была изъята полная кладка из 5 яиц. Птицы 
через неделю, 17.05., сформировали в том же гнезде повторную кладку 
из 4 яиц, из которой тоже было взято 2 яйца. При осмотре этого гнезда 
26.05. в нем находились 3 яйца (Дементьев, 1952). 

Размер полной кладки в зависимости от особенностей кормовой 
базы и полноты исследования заметно колеблется. Если полная кладка 
на р. Мургаб (пос. Имамбаба) составляла 3-4 яиц (n=2 кладки) (Ташли-
ев, 1958), а на Южном Устюрте – 2-5 (n=8 кладок) (Шубёнкин, Антипов, 
1990), то в Бадхызе – 3-6 (n=28 кладок) (Сухинин, 1971), в Юго-
Западном Копетдаге – 5-6 (Филатов, 1985; Ходжамурадов, Рустамов, 
2010) и Центральном Копетдаге – 3-6 яиц (n=26 кладок). Причем, в Цен-
тральном Копетдаге чаще было по 6 (46,2%; n=12) и по 3 яйца (23,1%; 
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n=6), чем по 4 (19,2%; n=5) и 5 (11,5%; n=3) яиц.  
В среднем, на одно гнездо приходилось 4,8 яйца в Центральном 

Копетдаге (Ефименко, 1992) и от 4,6 яиц (низкая численность грызунов 
и очень плохой травяной покров; 1957-1958 гг.) до 5,4 яиц (высокая 
численность грызунов и средний травяной покров; 1950-1951 гг.) в Бад-
хызе (Сухинин, 1971).  

Яйцо обыкновенной пустельги имеет овальную форму и скорлу-
пу охристого цвета с ржавчато-бурыми пестринами. Ежедневно самка 
откладывает по одному яйцу (Атаев, 1973; Ефименко, 1992) при средней 
массе насиженного яйца (n=4) – 20,67 г (Атаев, 1973) и средних разме-
рах яиц – 38,7×31,03 мм (табл.2). 

Таблица 2  
Параметры яиц обыкновенной пустельги в Туркменистане 

Characteristics of eggs of the Common Kestrel in the Turkmenistan 

№ К-во 
яиц 

Параметры яиц, мм Источник  
информации длина ширина среднее 

1 5 37,0-40,0 31,0-31,5 38,8×31,1 Сухинин, 1958 
2 5 - - 38,3×30,9 Атаев, 1973 
3 21 38,2-42,5 30,2-32,2 38,9×31,1 Ефименко, 1992 

Средний размер яиц, мм (n=31) 38,7×31,03 
 
Насиживание кладки. Обыкновенная пустельга насиживает 

кладку с первого-второго яйца (Атаев, 1973; Ефименко, 1992). Продол-
жительность насиживания кладки на ст. Репетек составляла 32-34 дня. В 
первый день насиживания при появлении резкого шума самка тут же 
слетела с гнезда, но в последующие дни, несмотря на пугающий её шум, 
она продолжала оставаться в гнезде. Наблюдения в течение 12 часов за 
поведением птиц на 22-й день инкубации яиц (ст. Репетек; 04.05.1971) 
показали, что 96,9% времени кладку постоянно насиживала самка, ко-
торая временами вставала и поворачивала яйца. Лишь однажды самка 
оставила кладку на 22 мин, из которых первые 2 минуты кладку согре-
вал самец, а потом улетел, оставив её на 20 минут (2,8% времени) без 
обогрева (Атаев, 1973). 

Рост и развитие птенцов. Птенцов-пуховичков отмечали в 
Туркменистане в середине мая – 1-й декаде июня. В нижнем течении 
р. Теджен в большинстве осмотренных гнёздах в середине мая 1892 г. 
были птенцы в пуховом наряде и полуоперившиеся (Зарудный, 1896). 
В гнезде, найденном 28.05.49 севернее пос. Серахс, были 3 птенца-
пуховичка и 3 яйца; в Бадхызе (корд. Акарчешме) – 27.05.53 в гнезде 
были 2 птенца и 2 яйца; 31.05.55 – 1 птенец и 4 яйца в одном гнезде и  
02.06.55 – 3 птенца и 2 яйца в другом; 10.06.56 – 3 птенца-пуховичка; 
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03.06.58 – 2 птенца и 3 яйца. Масса птенцов (02.06.55) составила 16,7; 
22,0 и 27,1 г (Сухинин, 1958, 1962). В Восточных Каракумах зарегист-
рировали появление 5 птенцов между 13 и 17.05.71 (Атаев, 1973); на 
подгорной равнине Центрального Копетдага – 19.05.86 (3 птенца); в 
горах Центрального Копетдага и Большом Балхане – между 21.05 и 09.06.  

Птенцы появляются из яиц с сомкнутыми веками, покрытые эм-
бриональным грязновато-желтоватым пухом. На 2-3-й день пух птенца 
становится белым, голени их голые, кожа имеет бледно-розовую окра-
ску и на кончике надклювья – белый яйцевой зуб, который затем исче-
зает в возрасте 10-12 дней (Сухинин, 1962; Атаев, 1973).  

В пос. Репетек только что вылупившийся 17.05. пятый по счету 
птенец весил 15 г, тогда как первый его собрат, появившийся 13.05. на 4 
дня раньше, весил уже 59 г. На 4-й день на крыльях появляются тёмные 
точки – вершины будущих трубочек, а на 6-й – выходят наружу трубоч-
ки маховых перьев, на 6-7-й день – трубочки рулевых перьев. Опахало 
маховых перьев разворачивается у птенцов в 11-дневном возрасте. Вес 
старшего 12-дневного птенца составлял 159 г, двух младших (возраст 11 
дней) – 152,5 и 140,0 г, четвёртого (10 дней) – 139 г и пятого (возраст 8 
дней) – 102 г (Атаев, 1973).  

Наблюдения в Бадхызе за 5 птенцами, вылупившимся 03-
05.06.58, позволили сделать следующее заключение. Птенцы с суточ-
ным интервалом до 2-х недельного возраста по весу практически мало 
чем отличаются друг от друга. Третий, четвёртый и пятый птенец в пер-
вый день жизни имели почти одинаковый вес: 16,6; 16,5 и 16,5 г; на 5-й 
день – соответственно 51, 50 и 50 г; на 10-й день – 131, 133 и 128 г, а в 
возрасте 15 дней – 186, 182 и 180 г веса. Интенсивное прибавление в 
весе птенцов начали отмечать после 15 дня, когда средний суточный 
прирост составил 13,5 г. Вес 20-дневных птенцов-самок, вылупившихся 
03. и 04.06., составил 225 и 215 г, вес птенца-самца, вылупившегося 
05.06., – был значительно меньше – 198 г. Однако младший птенец с 
первых дней жизни не испытывал недостатка в пище, хотя значительно 
уступал в весе старшим.  

Пищу между птенцами-пуховичками распределяла самка, отдавая 
насекомых целиком, а крупную добычу (грызуны, птицы, рептилии) 
разрывала на куски, поэтому и рост разновозрастных птенцов был более 
или менее равномерным. Если насытившиеся птенцы отказывались от 
пищи, то оставшийся корм съедала самка. По мере роста птенцов их 
начинали кормить более крупными порциями пищи. Если для 6-8-
дневного птенца самка разрывала длинноногих сцинков (Eumeces 
schneideri) весом в 20-30 г на 30-35 частей, то для 10-12-дневных – на 2-
6 частей. Мелкую добычу птенцы в этом возрасте были способны загла-
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тывать целиком, а крупную самка помогала разрывать на части.  
Морфометрические промеры птенцов показали, что рост цевки 

закончился к концу 2-й недели. Птенцы в этом возрасте начинали хо-
дить или опирались на плюсну. Поведение 2-недельного птенца резко 
изменилось: при приближение наблюдателя птенцы начали громко кри-
чать и активно обороняться клювом и лапами. К концу 3-й недели, при-
мерно за 8-10 дней до вылета из гнезда, птенцы достигли веса взрослой 
птицы и имели почти такую же длину клюва, как и у взрослой птицы. 
Длина крыла к этому времени составила в среднем 130 мм, т.е. 45-50% 
размера крыла взрослой птицы (Сухинин, 1962).  

Птенцов, у которых шел активный процесс формирования опере-
ния, отмечали в середине мая 1892 г. в нижнем течении р. Теджен (За-
рудный, 1896), а также 10-16.06. в Бадхызе (Сухинин, 1958), 24.05. – в 
Восточных Каракумах (пос. Репетек) (Атаев, 1974) и 07-15.06. – в горах 
Центрального Копетдага (Ефименко, 1992; данные автора). Оперивших-
ся птенцов в Центральном Копетдаге (n=32 встреч) находили в период 
между 20.05. и 30.06. В 28 случаях (87,5%) птенцов находили в июне, 
остальные – 20.05.85 и 31.05.89 в Курухоудане, 27.05.88 на хр. Асельма 
и 28.05.90 на хр. Мирзадаг. 

В некоторых случаях оперившихся птенцов-слётков отмечали и 
раньше, в 3-й декаде мая, например, на уч. Курухоудан 20.05.85 и 
31.05.89; на хр. Асельма 27.05.88, хр. Мирзадаг – 28.05.90 (данные авто-
ра), в Северо-Западном Копетдаге 01.06.53 (Колесников, 1956) и в Тед-
жено-Мургабском междуречье, 25-28.05.63 (Ташлиев, 1973). Значитель-
но позже, со второй половины июня до середины июля, слётков 
отмечали также в Бадхызе 03.07.51 (Сухинин, 1958) и Центральном Ко-
петдаге (n=22 случая) – во второй половине июня (8 случаев, 36,4%) и в 
1-й половине июля (14 случаев, 63,4%) (Ефименко, 1992; данные автора). 

Кормление птенцов. В кормлении птенцов участвуют оба роди-
теля. 24.05.71 в Восточных Каракумах (Репетек) за 7 час 00 мин. наблю-
дений 7-10-дневным птенцам родители принесли 3 экземпляра сетчатой 
ящурки (Eremias grammica), 2 ушастой круглоголовки (Phrynocephalus 
mystaceus) и одну ощипанную без головы и конечностей птицу из сем. 
дроздовых (Turdidae). Хотя за кормом улетали обе птицы, добычу при-
нёс только самец, тут же передав её самке. Самка забрала добычу, под-
летела с ней к гнезду, разорвала на части и равномерно распределила её 
среди всех 5 птенцов (Атаев, 1973).  

В Бадхызе родители подлетали с кормом к 6-8-дневным птенцам 
11 раз. В утренние часы, с 6: до 12:00', корм птенцам они не приносили, 
начав носить его только с 12: до 14:00' (4 раза) и позже с 14: до 20:00' (7 
раз). Количество прилётов родителей с кормом для 10-12-дневных 
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птенцов увеличилось в 2,2 раза. Если в утренние часы (6: - 8:00') роди-
тели принесли корм только 2 раза, то днем – 24 раза. Чаще всего корм 
приносили с 8: до 12:00' (8 раз), а позже прилетали значительно реже: с 
12: до 14:00' (3 раза), 14: до 16:00' (4 раза), 16: до 18:00' (3 раза) и 18: до 
20:00' (4 раза). Незначительно сократилось количество прилетов родите-
лей с кормом и для 15-20-дневных птенцов (21 раз). Причем, корм птен-
цам родители носили с самого раннего утра и до позднего вечера: с 6: до 
8:00' (3 раза), 8: до 10:00' (5 раз), 10: до 12:00' (2 раза), 12: до 14:00' (1 
раз), 14: до 16:00' (4 раза), 16: до 18:00' (3 раза) и с 18: до 20:00' (3 раза) 
(Сухинин, 1971). В Центральном Копетдаге (уч. Курухоудан) 01.06.89 за 
7 час. 00 мин. наблюдений родители приносили корм 3 оперившимся 
птенцам 6 раз, в среднем через каждые 23 минуты (Ефименко, 1992). 

Линька. Одновременная смена мелкого оперения и маховых 
перьев взрослых птиц начинается в конце июля. Причем из первосте-
пенных маховых первыми выпадали 6-е и 7-е, и к концу августа у старых 
птиц оставались не обновленными только 3 первых первостепенных 
маховых пера (ст. Репетек, 20.08.). Свежее оперение отмечали в сентяб-
ре-октябре. Птицы-прошлогодки начинали линять зимой со смены мел-
кого оперения на спине, зобе, голове. К весне от первого годовалого на-
ряда оставалась часть кроющих перьев крыла и часть второстепенных, а 
также все первостепенные маховые перья. Иногда сменялись и средние 
рулевые. Затем в связи с началом размножения линька в апреле-мае за-
держивалась и к осени обычно заканчивалась синхронно со старыми 
птицами (Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955а). К концу июля 1886 
г. у добытых старых птиц на р. Мургаб линька практически была завер-
шена (Зарудный, 1896). В Курухоудане 09.06.99 у 4 летающих птиц 
было заметно отсутствие некоторых маховых перьев (данные автора). 

Гибель взрослых птиц, кладок и птенцов. В Бадхызе 05.07.54 
одного из пяти оперившихся птенцов нашли мёртвым под гнездом. 
Один выводок из 5 птенцов был уничтожен каким-то хищником. Один 
птенец погиб от укуса змеи, другой – выпал из гнезда. Птенцы в Бадхы-
зе могли погибать от филина (Bubo bubo) в районах их совместного 
гнездования. На оз. Еройландуз неоднократно находили птенцов, вы-
павших из гнезда. В начале мая 1956 г. у кордонов Акарчешме и Керлек 
были обнаружены 2 брошенные кладки из 3-х яиц в начальной и завер-
шающей стадии насиживания. Возможная причина – плохие трофиче-
ские условия или гибель взрослых птиц (Сухинин, 1971). В Централь-
ном Копетдаге под гнёздами тоже дважды находили оперившихся 
                                         
 Подобные указания весьма сомнительны и к тому же противоречат приведен-
ными выше данным. Эти нестыковки могут быть связаны с опечатками в тек-
стах оригиналов (прим. ред.).  
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птенцов. Зарегистрированы также случаи выемки людьми оперившихся 
птенцов для содержания в домашних условиях (данные автора). 

Успешность размножения. В Бадхызе в 10 случаях гнездования 
было отложено 46 яиц, из которых вылупилось 40 птенцов, или 86,9% 
от числа отложенных яиц. Гнёзда покинули 32 птенца, или 69,6% от чис-
ла отложенных яиц и 80,0% от числа вылупившихся птенцов. Погибло 8 
птенцов (20% от числа вылупившихся). Таким образом, успешность 
размножения составила 69,6% от числа отложенных яиц. В среднем, на 
одну успешно размножавшуюся пару приходилось 4,6 яйца и 3,2 птенца. 

Успешность размножения в Бадхызе прямо коррелировала с чис-
ленностью мышевидных грызунов и состоянием травяного покрова. 
Если на кордоне Акарчешме при низкой численности грызунов и очень 
хорошем травяном покрове (1952 и 1956 гг.) среднее число птенцов в 
выводке равнялось 3 птенцам, то при низкой численности грызунов и 
очень плохом травяном покрове (1957 и 1958 гг.) – 4,3 птенца. При 
средней численности грызунов и среднем состоянии травяного покрова 
(1953 и 1954 гг.) среднее число птенцов в выводке было ниже (3,7 птен-
ца), чем при высокой численности грызунов и среднем травяном покро-
ве (1950, 1951 и 1955 гг.) – 4,2 птенца (Сухинин, 1971). На Южном Ус-
тюрте в 4 гнездах было отложено 18 яиц, вылупилось 10 птенцов, или 
55,6% от числа отложенных яиц. Все птенцы были выкормлены родите-
лями и успешно покинули свои гнезда. В среднем на одну размножав-
шуюся пару на Южном Устюрте приходилось 4,5 яйца и 2,5 птенца 
(Шубёнкин, Антипов, 1990). 

В Центральном Копетдаге из 26 прослеженных нами случаев 
гнездования отложено 125 яиц, вылупилось 86 птенцов, или 68,8% от 
числа отложенных яиц. Неоплодотворенными были 33 яйца (26,4% от 
числа снесенных яиц) и 6 яиц (4,6%) оказались с погибшим эмбрионом. 
Гнёзда покинули 80 птенцов, или 64,7% от числа отложенных яиц. По-
гибло 6 птенцов (4 пуховичка и 2 оперившихся птенца), или 7,0% от 
числа вылупившихся птенцов. Успешность размножения в Центральном 
Копетдаге составила 64,7% от числа отложенных яиц. В среднем на одну 
размножающуюся пару приходится 4,8 яйца и 3,1 птенца (Ефименко, 1992).  

Осенний отлёт и пролёт. Первые птицы покидают свою терри-
торию со второй половины августа. Основная часть птиц местной попу-
ляции, как и птиц, гнездящихся севернее Туркменистана, отлетали в 
сентябре-октябре, завершая свой пролёт в ноябре (Зарудный, 1896; Иса-
ков, Воробьёв, 1940; Дементьев и др., 1955; Сухинин, 1958). 

Так, над подгорной равниной Центрального Копетдага пролёт по 
1-8 особей отмечали в окрестностях пос. Берзенги с середины августа 
по конец ноября (n=19): 16.08.87 (3 особи); 08.09.86 (4), 23.09.97 (8), 
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24.09.97 (4), 24.09.99 (4), 28.09.95 (7), 29.09.89 (5), 30.09.87 (9); 01.10.87 
(3), 05.10.84 (3), 06.10.96 (6) 10.10.86 (7), 14.10.87 (8), 15.10.84 (2), 
18.10.89 (3), 24.10.89 (1), 26.10.89 (3); 04.11.87 и 04.-21.11.90 (5 особей). 
Между пос. Берзенги и г. Бахарлы (ранее Бахарден) 13.10.84 были заре-
гистрированы 16 птиц. В г. Ашхабаде 07.09.98 встретили 3 птиц, а вос-
точнее города 26.11.84 пролетели 28 особей (n=11 случаев): по 1 особи 
(7 раз), 2 особи (2 раза), 4 особи (1 раз) и 13 особей (1 раз). На подгор-
ной равнине Восточного Копетдага (пос. Гошадепе) птиц во время про-
лёта регистрировали в сентябре – 29.09.2008 (4 особи), 27.09.2010 (1 
особь) и октябре – 16-18 и 21 и 27-28.10.2007 (7 особей) и 02 и 04-
05.10.2010 (8 особей). В Новрекчешме пролёт птиц в 2006 г. наблюдали 
04-06.10. (6 особей) и 08-09.10. (4 особи).  

Пролёт небольшими стаями или одиночными особями отмечали 
и в горных ландшафтах Центрального и Юго-Западного Копетдага и 
Койтендага. В Центральном Копетдаге на уч. Курухоудан пролёт птиц 
отмечали в основном в сентябре – 14.09.92 (5 особей), 15.09.92 (стайки 
из 2, 3 и 5 особей) и 16.09.92 (2 стайки по 5 особей); 04.09.93 (стайки из 
4 и 15 особей); 12.09.97 (3 особи); 08.09.2009 (стайка из 4 особей), 
10.09.2009 (3 раза по 1 особи и 1 раз 2 особи); 14.09.2010 (5 раз по 
1 особи, 2 и 5 особей),15-16 и 18.09.2010 (7 раз по 1 особи и 1 раз 2 осо-
би). Очень редко отмечали птиц в октябре (09 и 11-12.10.2007; 5 раз по 
1 особи) и еще реже в ноябре (01.11.88 – 4 особи и 04.11.99 – 5 раз по 
1особи и 2 раза по 2 особи). По долине р. Кельтычинар пролет наблю-
дали 18.08.98 (3), 07.09.99 (9), 21.09.95 (5), 21.09.98 (6), 28.09.2001 (7), 
24.11.98 (3 особи).  

Пролётных соколов отмечали также на хр. Карадаг 11.08.98 (3) и 
08.09. 98 (3 особи). На г. Душакэрекдаг пролёт птиц тоже проходил с 
августа – 19.08.97 (3 особи) и 23.08.95 (7 особей), но основная масса 
птиц пролетала в сентябре – 09.09.98 (4 раза по 1 особи и 1 раз 5 осо-
бей), 21.09.95 (4), 22.09.98 (3), 23.09.86 (6), 25.09.86 (стая из 35 птиц) и 
26.09.86 (16 особей в 5 стаях). Значительно слабее пролёт птиц был в 
октябре – 04.10.200 (3), 11.10.94 (3 раза по 1 особи) и 11.10.97 (1), 
12.10.97. (2) и 13.10.97 (2 особи). Во время миграции птиц через уч. Ар-
чабил (20-22.08. и 24-28.08.2007) было зарегистрировано 23 встречи (28 
особей), когда хищники летели в основном по 1 особи (n=20) и очень 
редко по 2 (2 случая) и 4 особи. Там же на пролёте 02.09.97 было заре-
гистрировано 17 птиц (по 1 особи и единичные стайки из 2-3 птиц) и 
10.09.2008 – 2 особи. На уч. Бабазо пролёт наблюдали 21.09.83 (стайки 
из 7 и 15 особей), 05 и 06.09.2006 (4 особи), 17-21.09.2007 (14 особей), 
06.10.83 (стайка из 10 птиц). На хр. Мирзадаг – 25.08.99 (3), 02.09.2008 
(3 раза по 1 особи) (данные автора); пос. Солюкли – 20.08.56 (5 особей) 
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(Ишадов, 1963). 
Пролёт в Юго-Западном Копетдаге регистрировали в сентябре-

октябре в низовье р. Атрек (Исаков, Воробьев, 1940); в ущ. Караялчы 
19.08.2008 (3 особи), в окрестностях пос. Нухур 29.09.83 стаю из 22 
особей и в окрестностях пос. Дешт 21.09.88 огромную стаю из 98 птиц, 
которые на лету лапами ловили саранчовых и тут же поедали. На хр. 
Койтендаг (ранее Кугитанг) 15-18.10.2003 во время пролёта 6 раз встре-
тили одиночных птиц (всего 7 особей) и между участками Кызилкарадепе 
и Ходжаджуван 14.10.2003 зарегистрировали 35 особей (данные автора). 

Численность. В Бадхызе обыкновенная пустельга всегда счита-
лась одной из самых многочисленных и обычных видов гнездящихся 
здесь соколообразных птиц. Вид постоянно отмечали на всем протяже-
ние каньона Кызылджар и во впадине Еройландуз, в скалистых ущельях 
хр. Гязгядык и Фисташковый, а также по высоким речным обрывам рек 
Теджен, Кушка и Эгричек и среди фисташковых деревьев в урочище 
Кепеле (Сухинин, 1972; Степанян, 1971). Но из-за колебаний численно-
сти мышевидных грызунов численность пустельги всегда сильно варьи-
ровала (Сухинин, 1958; Шубёнкин, Антипов, 1990). Так, в 1955 г., в год 
с высокой численностью грызунов, в Бадхызе на фисташковых деревь-
ях, занимающих площадь 8-10 км2, гнездились 3 пары у кордона Акар-
чешме, но в 1956-1957 гг., в годы с низкой численностью грызунов, они 
там не были обнаружены. Там же на выходах коренных пород около 
кордоне Акарчешме в 1954-1955 гг. были 4 гнезда с птенцами, но в 
1956-1957 гг. с низкой численностью грызунов сохранилось только 
1 гнездо (Сухинин, 1958). Наиболее высокий показатель численности 
отмечали в Пулихатумской фисташковой роще в 1951 г., где за одну 
экскурсию насчитали в среднем 12,3 особей, в 1955 г. – 10,1 и в 1950 г. – 
9,6 особей. Наиболее низкий показатель численности был на корд. 
Акарчешме в 1956 г. – 2,1 особь за одну экскурсию (Сухинин, 1971). В 
апреле-мае 2009 г. на территории Бадхыза нами было учтено только 13 
пар, которые были зарегистрированы в каньоне Кызылджар – 4, впадине 
Еройландуз – 3, Карлюк – 2, кордоне Акарчешме и его окрестности – 4 
пары (данные автора).  

На Западном Узбое в середине XX в. гнездилось 7-8 пар (Демен-
тьев и др., 1955), а на Южном Устюрте и Сарыкамышской впадине в 
Северо-Западных Каракумах в 1982 г., в год с максимальной численно-
стью краснохвостой песчанки (Meriones libycus), было отмечено гнездо-
вание 12 пар. По мере усиления депрессии мышевидных грызунов сни-
жалось и количество гнездящихся пар: от 7 пар в 1983 г. до 2 в 1984-
1986 гг. (Шубёнкин, Антипов, 1990). Здесь в среднем за период 1982-
1986 гг. постоянно гнездились 5 пар. Отдельные сведения приведены 



Стрепет    Том 13      Выпуск 1   2015 
 

105

для Восточных Каракумов – 1 гнездящаяся пара на ст. Репетек (Атаев, 
1973), при почти полном отсутствии данных по встречам в долине р. 
Амударья и в других участках Каракумской пустыни. На Малом Балха-
не в 1995 г. встречены 4 особи, на Большом Балхане в 2007 г. гнезди-
лись 4 пары среди горных ущелий (данные автора). В предгорьях и го-
рах хр. Кюрендаг (Северо-Западный Копетдаг) в 1952-1953 гг. 
обыкновенная пустельга была обычной птицей (Колесников, 1956). Од-
нако к 2007 г. она стала настолько редкой, что на хр. Кюрендаг, Карагёз 
и Йийланлы было отмечено всего 6 пар (данные автора).  

Значительно раньше пустельга стала относительно редкой птицей 
и в Юго-Западном Копетдаге. В долине Сумбара (ущ. Домджалычай) 
20-21.05.62 за 11 часов наблюдений было встречено 6 птиц. В окрестно-
стях пос. Махтумкала (ранее Каракала) 01, 04 и 05.06.62 на 28 км мар-
шрута учтены 2 особи, а на маршруте Махтумкала – ущ. Иолдере 27-
28.05.62 и 01-07.06.62 на 20 км маршрута – 5 особей (Бельская и др., 
1966). Южнее пос. Махтумкала около колодца Совутлысу 13-27.04.62 за 
26 часов наблюдений зарегистрировано 10 птиц (Ташлиев и др., 1965). 
Всего в горах, ущельях и на Сумбаро-Чандырском водоразделе Юго-
Западного Копетдага до 2000 г. гнездились 11-12 пар (Филатов, 1985; 
Ходжамурадов, Рустамов, 2010; данные автора). Из-за отсутствия опуб-
ликованных сведений о гнездовании этой пустельги в западной части 
Туркменистана, ориентировочно можно предположить, что во всём ре-
гионе Западного Туркменистана гнездится, возможно, 35-37 пар. 

В Центральном Копетдаге обыкновенная пустельга остается 
обычным видом как в зимний период, так и весной. В зимние месяцы 
1960-1965 гг. за 8 учетов (10 часов наблюдений) среди древесных наса-
ждений в окрестностях г. Ашхабада было учтено 4 птицы, в октябре-
ноябре на неосвоенных землях за 6 учетов (3 часа наблюдений) – 3 осо-
би и зимой на ячменном поле (17 часов наблюдений) – 5 птиц (Сухинин 
и др., 1967). Одиночные птицы были встречены у пос. Гермаб и в его 
окрестностях 15, 19 и 28.06.56, а также 03 и 08.07.56 (Ишадов, 1963). 
Они были отмечены по 1 разу у пос. Солюкли 23.04.80 на 3 км маршру-
та и по хр. Асельма 13.06.79 на 4 км маршрута (Мищенко, 1986). До 
1990 г. на ключевых участках Центрального Копетдага гнездилось 15 
пар: Курухоудан – 4, Бабазо – 3, Душакэрекдаг – 3, Мирзадаг – 3 и 
Асельма – 2 пары (Ефименко, 1992). За последующий период в 1990-
2010 гг. было установлено гнездование 36 пар на следующих участках: 
подгорная равнина – 5, Курухоудан – 4, Бабазо – 4, Душакэрекдаг – 6, 
Арчабил – 2, Асельма – 2, Мирзадаг – 4, Хиндывар – 1, Карадаг – 2, 
Маркау – 1, Улыдепе – 1 пара, в культурном ландшафте г. Ашхабада (3 
пары) и пос. Бикрова (1 пара). Сведения о гнездовании на территории 
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Восточного Копетдага отсутствуют (данные автора). 
В тугаях р. Теджен 10-21.05.63 за 13 часов наблюдений учтены 2 

птицы, на маршруте Султантбент – Имамбоба (40 км) 24.05.63 – 10 
птиц, в тугаях р. Мургаб (окрестности пос. Имамбоба) в июне 1963 г. за 
12 часов наблюдений учтено 14 особей и там же на открытых биотопах 
в июне 1962 г. за 10 часов – 3 птицы. В 1960-х годах численность со-
ставляла 14-15 пар (Ташлиев, 1958). На Келифских озёрах в мае 1963 г. 
за 52 часа наблюдений отмечены 5 птиц (Сухинин и др. 1967), а зимой 
за 125 часов – только одна птица (Ташлиев и др., 1964). На побережье 
Хаузханского водохранилища с 27.10. по 28.11.62 (32 полевых дня; 200 
часов наблюдений) зарегистрированы 3 птицы (Сухинин и др., 1965).  

Численность на хр. Койтендаг в гнездовой период 2004 и 2006 гг. 
составила 11 пар: ущ. Булагдере и Чинджир – 2 пары, ущ. Ходжагара-
вурдере – 1, ущ. Дарайдора – 2, ущ. Свинцовый рудник и окрестности 
пос. Ходжаипиль – 2, ущ. Кыркыз – 2 и ущелье в привершинной части г. 
Айрибаба – 2 (данные автора). Суммарную численность обыкновенной 
пустельги на всей территории Туркменистана за последние два десяти-
летия можно оценить ориентировочно в количестве не более чем в 110-
113 гнездящихся пар.  

Трофические связи. В питании обыкновенной пустельги доми-
нируют позвоночные животные (72,3%), которых было в 3 раза больше, 
чем беспозвоночных (27,7%), особенно саранчовых Acrididae sp. При-
чем, среди добычи млекопитающие (37,4%) превалировали над пресмы-
кающимися (24,3%) и птицами (10,6%). Всего в гнездовой период нами 
было зарегистрировано 207 кормовых объектов 20 видов-жертв (табл.3).  

По количеству особей первые места занимали саранчовые (21,8%) 
и мелкие, неопределенные до вида мышевидные грызуны (15,5%), затем 
шли большая песчанка Rhombomys opimus (11,65%), неопределенные до 
вида рептилии (9,71%), кавказская агама Laudakia caucasia (8,74%), ры-
жеватая пищуха Ochotona rufescenes (7,3%), разнообразные жуки 
Coleoptera (5,8%). Шестую позицию (2,9%) разделили длинноногий 
сцинк Eumeces schneideri и краснохвостая песчанка Meriones libycus, 
седьмую (2,43%) – степная агама Trapelus sanguinolentus, скальная лас-
точка Ptyonoprogne rupestris, хохлатый жаворонок Galerida cristata и 
индийский воробей Passer indicus, которые в сумме составили 96,07% 
от всех добытых особей. 

Среди пищевых остатков в рационе обыкновенной пустельги в 
Центральном Копетдаге преобладали млекопитающие как на подгорной 
равнине (41,8%), так и на г. Душакэрекдаг (45,6%), хотя на уч. Курухо-
удан млекопитающие (31,4%) уступили первое место рептилиям 
(39,2%), а на хр. Мирзадаг (28,6%) – насекомым (45,2%). 
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Таблица 3 
Спектр питания обыкновенной пустельги  

на ключевых участках Центрального Копетдага 
Common Kestrel food spectrum on key plots in Central Kopetdag 

№ Виды жертв 
Ключевые территории 

Количество особей и их доля в % 
I II III IV Итого 

Класс пресмыкающихся- Reptilia 
1 Laudakia caucasia - 9 (19,5) _5 (9,8)__ 4 (9,5) 18 (8,74) 
2 Trapelus sanguinolentus 2 (3,0) - _3 (5,9)__ - 5 (2,43) 
3 Pseudopus apodus - - 1 (2,0) - 1 (0,5) 
4 Eumeces schneideri - - 4 (7,8) 2 (4,8) 6 (2,9) 
5 Рептилии sp. 4 (6,0) 6 (13,0) 7 (13,7) 3 (7,1) 20 (9,71) 

Всего пресмыкающихся: 6 (8,9) 15 (32,6) 20 (39,2) 9 (21,4) 50 (24,3) 
Класс птицы - Aves 

6 Upupa epops 1 (1,5) - - - 1 (0,5) 
7 Ptyonoprogne rupestris - 3 (6,5) - 2 (4,8) 5 (2,43) 
8 Galerida cristata 3 (4,5) - 2 (3,9) - 5 (2,43) 
9 Melanocorypha calandra 1 (1,5) - - - 1 (0,5) 
10 Lanius isabellinus - 1 (2,2) - - 1 (0,5) 
11 Sturnus vulgaris 2 (3,0) - - - 2 (1,0) 
12 Oenanthe isabellina 1 (1,5) - - - 1 (0,5) 
13 Phoenicurus ochruros - 1 (2,2) - - 1 (0,5) 
14 Passer indicus 5 (7,5) - - - 5 (2,43) 
Всего птиц: 13 (19,4) 5 (10,9) 2 (3,9) 2 (4,8) 22 (10,6) 

Класс млекопитающие - Mammalia 
15 Ochotona rufescenes - 8 (17,4) 2 (3,9) 5 (11,9) 15 (7,3) 
16 Meriones libycus - - 6 (11,8) - 6 (2,9) 
17 Rhombomys opimus 21 (31,3) - 3 (5,9) - 24 (11,65) 
18 Мелкие грызуны sp. 7 (10,4) 13 (28,3) 5 (9,8) 7 (16,7) 32 (15,5) 
Всего млекопитающих: 28 (41,8) 21 (45,6) 16 (31,4) 12 (28,6) 77 (37,4) 

Класс насекомые - Insect 
19 Coleoptera 9 (13,4) - - 3 (7,1) 12 (5,8) 
20 Acrididae  11 (16,4) 5 (10,9) 13 (25,5) 16 (38,1) 45 (21,8) 
Всего насекомых: 20 (29,9) 5 (10,9) 13 (25,5) 19 (45,2) 57 (27,7) 

 
Всего позвоночных: 47 (70,1) 41 (89,1) 38 (74,5) 23 (54,8) 149 (72,3) 
Всего беспозвоночных: 20 (29,9) 5 (10,9) 13 (25,5) 19 (45,2) 57 (27,7) 

Всего животных: 67 (100) 46 (100) 51 (100) 42 (100) 206 (100) 

Ключевые участки: I – подгорная равнина; II – Душакэрекдаг;  
III – Курухоудан; IV – Мирзадаг.  
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Еще больший разброс доли участия жертв отмечали для Бадхыза. 
Там в питание обыкновенной пустельги млекопитающие составляли от 
10 до 97%, насекомые от 11 до 94%; пресмыкающиеся от 0,1 до 42% и 
птицы от 0,2 до 14%. В годы обилия мышевидных грызунов в Пулиха-
тумской фисташковой роще млекопитающие в рационе доминировали 
на 58% в 1952 г. и 97,5% в 1955 г. При выкармливание птенцов в 1954 г. 
млекопитающие, преимущественно афганская полёвка Blanfordimys 
afghanus, составляли 71,7%, также как и в 1955 г., когда доля афганской 
полёвки достигала 74,6% от общего количества млекопитающих (90,2%). 
Наоборот, в годы ее депрессии участие млекопитающих в пищевом ра-
ционе падало до 9,6% в 1956 г. и 19,1% в 1958 г., а на первые позиции 
выходили пресмыкающиеся (60%) и насекомые (20%) (Сухинин, 1971). 

На р. Мургаб в окрестностях г. Ташкепри и Тахтабазар в апреле и 
декабре 1949 г. и январе 1950 г. в желудках обыкновенной пустельги 
находили остатки видов семейства песчанок Gerbillidae, домовой мыши 
Mus musculus и тонкопалого суслика Spermophilopsis leptodactylus (Таш-
лиев, 1958). Пища пустельги на зимовке в Юго-Восточном Прикаспии 
состояла в основном из крупных саранчовых Acrididae и жуков 
Coleoptera, при небольшом количестве мелких грызунов Rodentia и 
ящериц Lacertidae. Следует отметить, что даже в зимнее время, когда 
насекомых добывать сравнительно трудно, а мелких пролётных и зи-
мующих воробьиных птиц там бывает довольно много, добычу состав-
ляли всё же преимущественно насекомые (Исаков, Воробьев, 1940).  

На подгорной равнине Восточного Копетдага (пос. Бабадурмаз и 
Махмал) и Бадхыза (родник Пинханчешме) наблюдали охоту обыкно-
венной пустельги за жаворонками (Дементьев и др., 1955а). В окрестно-
стях пос. Гасанкули 21.04.51, на Узбое (Декча) 29.03.51 и на Западном 
Копетдаге восточнее Кызыларвата пустельги охотились за малыми жа-
воронками Calandrella cinerea, а у Ясха 14-15.04. наблюдали птиц, охо-
тившихся за большими песчанками (Дементьев и др., 1955).  

Взаимодействие обыкновенной пустельги с другими видами. 
На подгорной равнине в окрестностях пос. Берзенги 18.11.1984 пустель-
га 8 раз атаковала курганника, сидевшего на телеграфном столбе. Сокол 
с криком низко проносился над канюком, который только успевал пово-
рачивать голову в разные стороны, но с места так и не слетел. После 
очередной атаки пустельга села на столб в 40 м от курганника. На уч. 
Курухоудан 20.04.2010 пустельга атаковала курганника в полёте. Сокол 
все время занимал для атаки верхнее положение по отношению к кур-
ганнику. Атакуя его на протяжении 400 м маршрута, затем пустельга 
оставила канюка в покое. Атаки пустельги на чёрного коршуна 26.03.91, 
19.05.92 и 20.07.96 на уч. Курухоудан тоже увенчались успехом. Объе-
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динившись вместе, 2 обыкновенные пустельги 08.09.2009 и 21.09.2007 
изгнали перепелятников Accipiter nisus. На г. Душакэрекдаг 10.04. и 
12.05.95, а также на хр. Большой Балхан 21.05.2007 пары пустельг ата-
ковали орла-карлика Hieraaetus pennatus. Вначале орёл оказывал сопро-
тивление, но затем был вынужден улететь. Две обыкновенные пустель-
ги 06.09.96 на г. Душакэрекдаг атаковали канюка Buteo buteo. Успех 
оказался на стороне пустельг, так же как и при атаке бородача 18.05.89 
и 08.07.97. Выяснение отношений между обыкновенной пустельгой и 
вороном 15.05.89 вблизи пос. Гёкдере (Чули); 09.04.86 на уч. Бабазо; 
27.05.87 и 12.04.95 на г. Душакэрекдаг и 03.05.2009 в Бадхызе (впадина 
Еройландуз), а также между пустельгой и сорокой 07.03.95 на хр. Кара-
даг закончились победой пустельг. 

Лимитирующие факторы. Основным фактором снижения чис-
ленности обыкновенной пустельги в Туркменистане является падение 
численности мышевидных грызунов в засушливые годы («зимние засу-
хи»), а также перевыпас пастбищ мелким рогатым скотом (козы и ов-
цы). Другие факторы (выемка из гнезд птенцов для содержания в неволе 
и прочие) оказывают незначительное воздействие на снижение числен-
ности пустельги. 

  
СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА (Falco naumanni) – редкий, немного-

численный пролётно-гнездящийся вид, находящийся под угрозой исчез-
новения. Вид внесен в красный список МСОП (2007), в списки CITES 
(1997, 2011) и Красную книгу Туркменистана (1999, 2011). В Туркмени-
стане широко распространен от Каспийского побережья и низовий р. 
Атрек на западе до хр. Койтендаг на востоке. Встречается весной и осе-
нью, частично – зимой, в низкогорьях и в горах Копетдага и Большого 
Балхана, а также в Теджено-Мургабском междуречье, Бадхызе, Караби-
ле и низовьях реки Амударья (Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Иса-
ков, Воробьев, 1940; Дементьев, 1952; Сухинин, 1958, 1971; Ташлиев, 
1958).  

Биотоп. Степная пустельга гнездится небольшими колониями от 
нижнего пояса гор (500-600 м н.у.м.) до верхних ступеней среднегорья 
(2200 м н.у.м.) среди вертикально расчлененного рельефа (ниши и тре-
щины бортов ущелий), а также на равнине – по чинкам, лёссовым и 
глинистым прирусловым обрывам, останцам и в редких случаях – в ду-
плах деревьев (Зарудный, 1896; Дементьев, 1952; Сухинин, 1958; Таш-
лиев, 1958), хотя избегает местности с густой древесно-кустарниковой 
растительностью. 

 Весенний прилёт и пролёт. В Туркменистане пролёт степной 
пустельги начинается с первых чисел марта и продолжается до конца 
апреля. В Бадхызе ее отмечали 20.03.42 (Гептнер, 1956) и между 20.03. 
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и 01.04.46 (Дементьев и др., 1955). Первых птиц у пос. Моргуновский 
добывали 03.03.50; 01.03.51 и 03.03.54, у кордона Акарчешме – 02.03.54. 
К середине марта 1955 г. степная пустельга у Акарчешме была обычной, 
а в 1-й декаде апреля стала массовой птицей. Стайки, примерно из 20-25 
птиц, регистрировали у пос. Моргуновский 27.03.50; 09.04.51; 19.04.52 и 
16.04.55 в ущ. Зекли (Сухинин, 1958). Около ниш глинистого обрыва 
оврага Кызылджар 15, 18, 22 и 28.04.2009 находилось от 6 до 8 пар 
(данные автора). В долине р. Теджен пролётные стайки наблюдались 
16.04.46 у пос. Довлетабад и 17.04.46 у пос. Новрузабад (Дементьев и 
др., 1955а). На р. Мургаб прилёт и пролёт птиц отмечали во второй по-
ловине марта - начале апреля. Отдельные стайки от 4-6 до 8-10 особей 
наблюдали 20.03.48 у пос. Сандыкачи, 24.04.48 – пос. Сейнали и 
30.04.48. – пос. Султанбент. Примерно в эти же сроки проходил пролёт 
и в 1949 г. (Ташлиев, 1958), а также 14.04.2009 вдоль полотна железной 
дороги между поселками Ташкепри и Чеменабид (данные автора). На 
подгорной равниной Центрального Копетдага степную пустельгу отме-
чали во время пролёта между пос. Бахарден и Келята 10.05.51 (Дементь-
ев и др., 1955) и по одной особи около пос. Берзенги – 13.04.96; 
21.03.97; 01, 02 и 04.04.2003 и хр. Карадаг – 20.03.93. На уч. Курухоудан 
пары возле своих гнёзд, залетавшие в ниши и трещины скал, регистри-
ровали 27.03.90; 25.03.91 и 18-19.03.92. На г. Душакэрекдаг 10.04.91 две 
пары тоже находились у своих гнёзд (данные автора). На юго-
восточном побережье Каспия пролёт степной пустельги отмечали у пос. 
Чикишляра 18.04.38 (Исаков, Воробьев, 1940). 

Гнездовая экология. Во время пролёта птицы были уже в парах 
и вскоре после прилёта заняли гнездовые участки. Гнездится степная 
пустельга колониями, иногда вместе с пустельгой обыкновенной, или 
поодиночке. Так, на хр. Гязгядык (Бадхыз) колония состояла из 10 пар 
(Дементьев и др., 1955а) и по 2-3 пары на хр. Койтендаг (ущ. Кырк-гыз) 
(Букреев, 1997, данные автора) и на уч. Курухоудан Центрального Ко-
петдага (Ефименко, 1992). Гнездование отдельными парами отмечали в 
Бадхызе (овраг Кызылджар, озеро Ерландуз), хр. Койтендаг (ущ. Чинд-
жир и Абдере) и в Центральном Копетдаге (хр. Асельма, Мирзадаг и г. 
Душакэрекдаг) (Ефименко, 1992; данные автора). В Бадхызе из 57 обна-
руженных гнёзд 21 располагалось на высоте 2-4 м (36,8%), 27 (47,4%) на 
высоте 4-6 м и 9 гнёзд (15,8%) на высоте свыше 6 м (Сухинин, 1971). В 
Центральном Копетдаге 10 гнёзд были обнаружены в диапазоне высот 
от 2 до 25 м, в ущ. Кырк-гыз на хр. Койтендаг 3 гнезда располагались в 
20 м от поверхности земли (данные автора). 

Спаривание. Спаривание проходит обычно с конца марта до се-
редины апреля, иногда – до 1-й декады мая. Семенники самцов, приле-
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тевших в Бадхыз в начале марта 1954 г., были несколько увеличены. 
Так, у самца, добытого 03.03. в окрестностях пос. Моргуновский, се-
менники имели размеры 3×2 мм, а у самца, отстреленного 25.03.54 в 
пос. Агашлы, – 6×4 и 5×4 мм и были еще не развиты (Сухинин, 1958). 
На хр. Гязгядык (Бадхыз) 18.04.46 половые железы тоже оставались в 
состояние покоя, а у самца, добытого 16.04.46 у пос. Довлетабад, се-
менники были на начальной стадии развития (Дементьев и др., 1955а). 
Спаривание птиц наблюдали в Центральном Копетдаге на уч. Курухо-
удан 27-29.03.90; на г. Душакэрекдаг 10.04.91 и на подгорной равнине в 
пос. Берзенги 08.05. и 10.05.96.  

Наблюдения из укрытия показали, что на уч. Курухоудан за 23 
час. 10 мин. наблюдений степная пустельга спаривалась 37 раз. В пер-
вый день (27.03.90; 8 час. 40 мин. наблюдений) птицы копулировали 16 
раз в интервале от 2 мин. до 3 час. 25 мин., в среднем (n=15) через 30,5 
мин. На второй день (28.03.90; 13 час. 30 мин. наблюдений) тоже было 
16 спариваний: через 2 мин. – 6 час. 45 мин., в среднем (n=15) через 37,3 
мин. Причем первое спаривание наблюдали в 8:07', последнее – в 18:36', 
но наиболее интенсивное спаривание (10 раз, или 62,5%) происходило с 
6:30' до 9:30'. Утром 29.03.90 с 6:30' до 7:30' птицы спаривались 5 раз 
через 2-6 мин., в среднем (n=4) через 3,25 мин. Продолжительность од-
ного спаривания составляла от 2 до 7 сек., в среднем (n=37) – 4,1 сек. 

Спаривание птиц на уч. Курухоудан проходило возле ниши на 
уступе скалы, чаще утром (6:00' - 12:00'; 18 раз, или 48,65%) и вечером 
(16:00' - 20:00'; 16 раз, или 43,24%), чем в середине дня (12:00' - 16:00'; 
3 раза, или 8,11%). Самец 35 раз залетал и вылетал из ниши, а самка 
продолжала сидеть возле нее и лишь изредка (10 раз) залетала в нишу к 
самцу, но через 1-2 мин. вылетала и вновь возвращалась на уступ. Вслед 
за самкой вылетал самец и после спаривания улетал на 1-2 мин., потом 
возвращался, залетал в нишу, либо с лёта садился на самку. Так птицы 
спаривались через 2-3 мин. (3-4 раза), потом чистили перья (6 раз), или 
самец улетал на охоту и через 20-25 мин. приносил самке добычу. Всего 
за время наблюдений самец принес самке 3 мелких рептилии. Добычу 
самец приносил в лапах, затем брал её в клюв и передавал самке на ус-
тупе скалы или в нише. Самка клювом забирала добычу и съедала. Од-
нажды в течение часа самка отсутствовала на гнездовом участке и самец 
вначале подал голос, затем залетел в нишу, но, не получив ответа, уле-
тел. В пустующую нишу сразу же залетела другая пара, но как только 
вернулись хозяева, между самцами началась драка, и пришельцы были 
изгнаны. Самец степной пустельги за этот период 5 раз атаковал сизого 
голубя (Columba livia), который присаживался в 1-5 м от занятой соко-
лами ниши (Ефименко, 1992). 
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В пос. Берзенги 08.05.96 наблюдали самку, которая сидела на 
борту селевого русла и подавала голос. На ее призыв прилетел самец с 
кормом в клюве и тут же отдал его самке. Она, съев корм, начала кри-
чать, приседая и поднимая кверху хвост. Самец, сидевший рядом с сам-
кой, тут же запрыгнул к ней на спину и 7 сек. продолжалась копуляция. 
После спаривания самец улетел, а самка осталась сидеть. Через день, 
10.05.96, спаривание птиц наблюдали в 6:06' и 6:15', потом самец пере-
летел за 100 м. Через 2 мин. обе птицы улетели, но через 8 мин. самец 
вернулся с мелкой рептилией в клюве, а затем появилась самка, но съев 
корм, вновь улетела, оставив самца на гнездовом участке, подающим 
голос (данные автора).  

Размножение. Сокола откладывают яйца с 3-й декады апреля по 
1-ю декаду мая (Сухинин, 1971), хотя в Бадхызе, ущ. Керлек, осмотрен-
ные 21.04.46 гнезда были без кладок (Дементьев и др., 1955а). Полная 
кладка состоит из 3-5 яиц (Дементьев, 1952; Ташлиев, 1958; Сухинин, 
1971). Гнездо с 3 насиженными яйцами было найдено у пос. Ташкепри 
15.05.49, а другое с 4 яйцами было обнаружено там 23.05.49 (Ташлиев, 
1958). В Центральном Копетдаге на уч. Курухоудан гнезда с кладками 
были обнаружены 20 и 24.05.88 и 19.05.92; на г. Душакэрекдаг – 
23.05.90 (данные автора) и в окрестностях пос. Сулюкли – 21-25.05.27 
(Шестопёров, 1937). На хр. Койтендаг гнезда с кладками отмечали в ущ. 
Абдере 22.05.2004, ущ. Чинджир 23.05.2004 и ущ. Кырк-гыз 31.05.2004 
(данные автора). Оперяющихся птенцов, которых кормили родители, 
отмечали на уч. Курухоудан 13.06.91; а полностью оперившихся птен-
цов регистрировали 03.07.93 и 06.07.94, хотя 3 плохо летающих слётка 
встречены еще 15.06.85 и 04.07.93. Чаще всего летающих слётков, кото-
рых продолжали кормить родители, наблюдали в Курухоудане 19.07.86 
и 17.07.87 и на г. Душакэрекдаг – 13.07.83; 12.07.87; 10.07.89 и 11.07.90. 
На хр. Асельма 4 птенца покинули гнезда 03.07.87, а на хр. Мирзадаг 
3 слётков родители продолжали кормить 06.07.89. На уч. Курухоудан 
нераспавшийся выводок из 3 птенцов родители кормили даже 15.08.92 
(Ефименко, 1992; данные автора).  

Гибель взрослых птиц, кладок и птенцов степной пустельги на 
территории Туркменистана не фиксировали. 

Сроки отлёта. В Бадхызе местных гнездящихся птиц отмечали 
еще в конце августа, хотя в их гнездовых колониях на хр. Гязгядык и в 
пос. Акарчешме оставались единичные особи. Пролёт проходит в сен-
тябре и октябре (Сухинин, 1958), примерно в те же сроки, что и у обык-
новенной пустельги. На г. Душакэрекдаг 09.09.98 отмечен пролёт 7 осо-
бей (данные автора). 

Зимовка. В малоснежные годы отдельные особи степной пус-
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тельги иногда остаются на зимовку. В предгорьях Больших Балхан 
степная пустельга была добыта около станции Джебел 01.01.47, а у пос. 
Кошоба птицу наблюдали 29.12.46 (Рустамов, 1950). В долине р. Мур-
габ у станции Ташкепри 23 и 30.12.49 были добыты 2 самца (Ташлиев, 
1958). В Бадхызе у пос. Моргуновский эти птицы были добыты 27.01. и 
13.12.53 (Клюшкин, 1953; Сухинин, 1958), а в одном из ущелий Юго-
Западного Копетдага степную пустельгу отмечали 30.01.83 (Банникова, 
1990). 

Численность. В Туркменистане до середины XX в. численность 
степной пустельги не превышала численности обыкновенной (Дементь-
ев, 1952). Так, в гнездовых биотопах Бадхыза долгие годы степная пус-
тельга оставалась обычным, относительно многочисленным видом, а на 
отдельных участках, например, в ущелье западнее Керлека и на хр. Гяз-
гядык, в количественном отношении преобладала над обыкновенной 
пустельгой. Колония степной пустельги в данном биотопе состояла в 
1946 г. из 10 пар (Дементьев и др., 1955а), в овраге Кызылджар в 1942 г. 
гнездились 6-7 пар (Гептнер, 1956), в отдельные годы – до 9 пар. На 
останцовых сопках солёного озера Еройландуз отмечали гнездование до 
8 пар (Симакин, 1992). На охраняемой территории Бадхызского запо-
ведника численность степной пустельги была оценена тогда в 20-25 пар 
(Букреев, 1997). 

Однако за последние двадцать лет численность степной пустель-
ги в районах регулярного гнездования из-за действия лимитирующих 
факторов и дефицита мест гнездования заметно сократилась. Так, в ап-
реле-мае 2009 г. в Бадхызе в овраге Кызылджар было отмечено 5 пар, а 
на оз. Еройландуз – 3 пары (данные автора). Примерно та же ситуация 
наблюдается и в Юго-Западном Копетдаге, хотя первичные данные по 
численности вида там за первое десятилетие XXI в. отсутствуют. Ранее 
в окрестностях пос. Махтумкала 27-28.05. и 01-07.06.62 на 20 км мар-
шрута было учтено 9 птиц (Бельская и др., 1966), а по всему региону 
тогда гнездилось 150-160 пар степной пустельги при максимальной 
численности 0,67 особей на 1 км2 (Букреев 1996, 1997). В Центральном 
Копетдаге до 1990-х годов устойчиво гнездилось 12 пар степной пус-
тельги (по 3 пары на уч. Курухоудан и г. Душакэрекдаг и по 2 пары на 
хр. Асельма, Мирзадаг и уч. Бабазо), сейчас же – только 4 пары (Ефи-
менко, 1992; данные автора). Завышенная численность степной пустель-
ги (20-30 пар) на территории Копетдагского заповедника (Букреев, 
1997) не была подтверждена нашими многолетними исследованиями. 
Сейчас степная пустельга перестала гнездится на г. Душакэрекдаг, хр. 
Асельма и на уч. Бабазо. Численность гнездящихся пар снизилась на уч. 
Курухоудан с 3 до 2 пар.  
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Тенденция сокращения численности степной пустельги харак-
терна и для Койтендага. В 1960-х годах на склонах гор с выходами ко-
ренных пород на 210 км маршрута было отмечено 35 особей, в ущельях 
среди кустарников на 60 км – 23, в арчовом поясе на 140 км – 32 и в 
культурном ландшафте на 110 км – 1 особь, что в среднем составило 
0,18 особи степной пустельги на 1 км маршрута из расчета, что на 520 
км общего маршрута было отмечена 91 особь (Рустамов и др., 1988). В 
1995 г. в нижней части ущ. Дарайдара гнездилось не менее 10 пар, ущ. 
Чильгазбаба – 8-10 пар, ущ. Кырк-гыз – 3 пары; всего в пределах Кой-
тендаго-Гаурдагского региона гнездилось не менее 40-50 пар степной 
пустельги (Букреев, 1997). За 86-дневный период весенне-летних учетов 
2004 г. (пос. Карлюк - пос. Ходжаипиль) и 2006 г. (ущ. Чинджир, Абде-
ре и Кырк-гыз) было отмечено гнездование 5 пар степной пустельги 
(данные автора). 

На территории Амударьинского заповедника в урочище Гызкала 
в отдельные годы гнездилось до 6 пар, но уже в 1995 г. степную пус-
тельгу на гнездовье не отмечали (Букреев, 1997), так же как и в настоя-
щее время. В долине р. Мургаб в апреле 1985 г. на 1 км2 приходилось 3 
особи (Козлов, Солоха, 1992), при весеннем пролёте 14.04.2009 на 70 км 
маршрута между пос. Ташкепри и Чеменабидом было учтено 357 осо-
бей степной пустельги (данные автора). В Хазарском (ранее Красново-
дском) заповеднике от 2 до 3 пар соколов гнездилось по выходам ко-
ренных пород Кубадага, Карадага и Койлидага (Букреев, 1997). В 
Капланкырском заповеднике степная пустельга гнездилась нерегулярно 
и её численность на начало 1990-х годов оценивалась в 10 пар (Букре-
ев,1997). Правда, гнездование степной пустельги на Южном Устюрте и 
в Сарыкамышской впадине – на участках Капланкырского заповедника 
– в период 1982-1986 гг. не было отмечено ни разу (Шубёнкин, Анти-
пов, 1990). По сильно завышенным данным, примерно в 12-14 раз, об-
щая численность степной пустельги в Туркменистане на начало 1990-х 
годов составляла 750-1000 пар (Букреев, 1996). Достоверных сведений о 
численности степной пустельги за последние 2 десятилетия по многим 
регионам нет, поэтому можно ориентировочно говорить о возможном 
гнездовании здесь только 60-70 пар степной пустельги.  

Трофические связи. Основу спектра питания степной пустельги 
в Туркменистане составляют насекомые, в том числе саранчовые, и раз-
ные виды ящериц (Дементьев, 1952) и в значительном в меньшем объе-
ме – мелкие птицы и грызуны. В желудке самца, добытого 18.04.30 в 
ущ. Мамедайлюк, были обнаружены 5 ящериц и жуки (Лаптев, 1945). У 
птиц, отстреленных в Бадхызе у корд. Акарчешме 15.06.52; 10, 11 и 
16.06.54; 05 и 21.04.55, в желудках были найдены остатки афганской 
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полёвки, ящериц, саранчовых и жуков. Желудок степной пустельги, 
добытой 02.06.49 в долине р. Теджен у пос. Кендыклы, был наполнен 
исключительно саранчовыми (Сухинин, 1958). 

Детальный многолетний анализ спектра питания степной пус-
тельги в Бадхызе показал, что млекопитающие составили 4-68%, птицы 
0,4-8%, пресмыкающиеся 4-61% и насекомые 50-100%. Максимальная 
встречаемость млекопитающих в питании степной пустельги состояла 
из афганской полёвки Blanfordimys afghanus (65%), афганской слепу-
шонки Ellobius fuscocapillus (11%), домовой мыши Mus musculus (8%), 
краснохвостой песчанки Meriones libycus (4%) и в значительно меньшем 
объеме – из землероек Soricidae (1%), большой песчанки Rhombomys 
opimus (0,5%) и серого хомячка Cricetulus migratorius (0,5%). В 1955 г. 
(кордон Акарчешме) пища степной пустельги состояла преимуществен-
но из афганской полёвки (87,8%), домовой мыши (11,6%) и серого хо-
мячка (0,6%). Но возможны и небольшие вариации.  

Так в одном гнезде на оз. Еройландуз в апреле 1954 г. пища со-
стояла преимущественно из жуков (59,61%) афганской полёвки 
(36,54%) и саранчовых (3,85%). В другом гнезде, удаленном от первого 
на расстояние в 1 км, среди жертв доминировали песчанки Gerbillidae 
(46,7%), жуки (44,0%) и саранчовые (5,3%). В годы с низкой численно-
стью мышевидных грызунов в питании резко возрастала роль насекомых.  

В спектре питания степной пустельги на территории Пулихатум-
ской рощи (корд. Акарчешме и Керлек) в 1954 г. насекомые (64,2%) 
доминировали над млекопитающими (26,4%), птицами и рептилиями 
(9,4%). Лидирующие позиции среди млекопитающих занимала афган-
ская полёвка (23,4%), а из насекомых – саранчовые и жуки (59,0%). В 
1955 г., при высокой численности мышевидных грызунов, первые пози-
ции занимали млекопитающие (51,8%), насекомые (44,7%), птицы и 
пресмыкающиеся (3,5%). Причем, подчеркнуто устойчиво доминирова-
ла афганская полёвка (46,9%) и саранчовые вместе с жуками (43,3%).  

Таким образом, в спектре питания степной пустельги в Бадхызе 
четко прослеживаются доминирующие позиции мелких мышевидных 
грызунов (преимущественно афганская полёвка) и насекомых (саранчо-
вые и жуки), которые обменивались местами в зависимости от числен-
ности мышевидных грызунов конкретного года (Сухинин, 1971). В Цен-
тральном Копетдаге степная пустельга выкармливала своих птенцов в 
основном насекомыми, мелкими мышевидными грызунами и рептилия-
ми. Но полный качественный и количественный состав добычи остался 
до конца не выявленным (данные автора).  

Лимитирующие факторы. Одним из основных лимитирующих 
факторов, воздействующих на снижение численности степной пустель-
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ги в Туркменистане, является обеднение кормовой базы в результате 
перевыпаса пастбищ, а также участившиеся зимние засухи и примене-
ние ядохимикатов при борьбе с сезонными набегами саранчовых. Кроме 
того, сохранившиеся гнездовые участки недостаточно обеспечены тер-
риториальной охраной (Букреев, 1996). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Туркменистане обыкновенная и степная пустельга – широко 

распространенные виды горного, равнинного и культурного ландшаф-
тов. Обыкновенная пустельга гнездится, пролетает и зимует; степная 
пустельга – перелётно-гнездящийся и частично зимующий вид, гло-
бально редкий, находящийся под угрозой исчезновения (списки МСОП, 
CITES и Красной книги Туркменистана). Оба вида тяготеют к верти-
кально-расчлененному рельефу (ниши и трещины скал), часто исполь-
зуя при этом брошенные гнёзда хищных и врановых птиц (обыкновен-
ная пустельга), в редких случаях – дупла деревьев (степная пустельга). 
В культурном ландшафте оба вида могут занимать постройки высотных 
зданий. 

Весенний пролёт обыкновенной пустельги начинает в середине 
февраля, степной – в начале марта и заканчивается у обоих видов в на-
чале мая. Степная пустельга гнездится колониями, иногда вместе с 
обыкновенной пустельгой, или поодиночке. Если для обыкновенной 
пустельги обилие и доступность корма определяли сроки занятия терри-
тории (в середине февраля или в конце марта), количество яиц и птен-
цов в гнёздах (в среднем от 4,6 до5,4 яиц и от 3,0 до 4,2 птенцов), то для 
степной пустельги определяющее значение в колебаниях численности 
имела обеспеченность территориальной охраной и наличие достаточно-
го количества корма, преимущественно саранчовых.  

Небольшие сдвиги в сроках гнездования обеих видов вносят оп-
ределенные отличия одного вида от другого только на начальном этапе 
размножения, позже эти различия менее заметны. Так, брачные игры и 
спаривание у обыкновенной пустельги проходят немного раньше (фев-
раль-апрель), чем у степной пустельги (конец марта – 1-я декада мая). 
Кладки у обыкновенной пустельги отмечали с конца марта по конец 
мая, но чаще с 3-й декады апреля до 2-й декады мая. Причем откладка 
яиц у степной пустельги проходит в более сжатые сроки – с 3-й декады 
апреля до 1-й декады мая. Полная кладка обыкновенной пустельги со-
стоит из 3-7, у степной – из 3-5 яиц. Сроки появления оперяющихся 
птенцов у обоих видов сглаживаются (1-я или начало 2-й декады июня) 
и постепенно полностью нивелируются к 3-й декаде июня - середине 
июля, когда появляются оперившиеся птенцы. Осенний отлёт обеих 
видов начинается в конце августа, массовый отлет – в сентябре-октябре. 
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Успешность размножения определена только для пустельги 
обыкновенной (69,6% в Бадхызе, 55,6% в Южном Устюрте и 64,7% в 
Центральном Копетдаге) и неизвестна (нет первичных данных) для 
степной пустельги. В среднем, на одну успешно размножающуюся пару 
обыкновенной пустельги в Бадхызе приходится 4,6 яйца и 3,2 птенца, 
Южном Устюрте – 4,5 яйца и 2,5 птенца и Центральном Копетдаге – 4,8 
яиц и 3,1 птенца.  

По способу питания оба вида заметно отличаются друг от друга. 
В питании обыкновенной пустельги превалируют млекопитающие, у 
степной – насекомые (преимущественно саранчовые), которые продол-
жают доминировать даже в годы с высокой численностью мышевидных 
грызунов.  

Численность обыкновенной пустельги в Туркменистане можно 
ориентировочно оценить сегодня в 110-113 гнездящихся пар, степной 
пустельги – значительно меньше (60-70 пар).  
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Охраняемые птицы 
 

УДК  598.279.23  (471.45) 
Курганник в Волгоградском Заволжье 

В.Н. Пименов, В.П. Белик 
Союз охраны птиц России 

vpbelik@mail.ru 
 

The Long-legged Buzzard in Volgograd area in the east of the Volga River. – 
Pimenov V.N., Belik V.P. – In 2004-2009 in the Volgograd Region in 
semideserts in the east of the Volga River 115 nesting territories of the Long-
legged Buzzard are recorded, where 311 cases of its breeding are traced. 89,1% 
pairs breed successfully. On the average 2,7 fledglings per occupied nest (n=311) 
or 3,0 fledglings per successful nest (n=227) are registered. In clutches (n=26) 
there are 1-6 eggs, with an average of 4,1 eggs, but once the clutch with 12 unfer-
tilized eggs was found. The Buzzard number is rapidly increasing. In the east of 
the Volga River 300-400 pairs breed on 10.000 sq. km, i.e. 3-4 times more than at 
the beginning of the 21st century. The number of birds has increased at 4-6 times 
as compared to the 1960’s-1980’s and at 30-50 times in comparison with the 
1950’s. Now Buzzards breed often in trees, including artificial forest belts formed 
in the mid-20th century. Birds began to explore and breed on the ground. The 
Buzzard replaces the Steppe Eagle everywhere, the size of the latter is reduced. A 
much earlier bird arrival from wintering grounds is traced and earlier start of re-
production, as well as an earlier departure for the wintering grounds. Wintering 
areas have shifted to the north to steppe of the Cis-Caucasus, due to the warming 
of the winter climate. 

Key words: Long-legged Buzzard, Buteo rufinus, distribution, abundance, 
ecology, Volgograd Region, Russia. 

 
Курганник (Buteo rufinus) во второй половине ХХ в. стал одним 

из наиболее характерных, типичных видов хищных птиц полупустын-
ного Заволжья. Сведения о его распространении в этом регионе содер-
жатся в публикациях многих российских и казахстанских орнитологов 
(Хлебников, 1928, 1930; Волчанецкий, 1937; Волчанецкий и др., 1950; 
Шевченко и др., 1978; Мосейкин, 1991; Букреев, 1999; Чернобай, 2004а, 
2004б; Завьялов, Табачишин, 2005; и др.). Ряд работ был посвящен спе-
циальному анализу биологии курганника в этом регионе (Линдеман, 
1983, 1985; Завьялов и др., 2001; Zavyalov et al., 2001). Однако быстрые 
изменения природной среды, происходящие здесь в последние десяти-
летия под влиянием естественных и антропогенных факторов, сущест-
венно сказались на распространении, численности и экологии этого 
особо охраняемого вида, включенного в Красную книгу России (2001).  

Наши исследования направлены на выяснение динамики числен-
ности и особенностей экологии курганника в современных условиях 
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Волгоградского Заволжья, а также на изучение лимитирующих факто-
ров, определяющих распространение этого вида в полупустынях Север-
ного Прикаспия. Данная публикация фактически является расширенным 
вариантом доклада, представленного на XIII Международной орнитоло-
гической конференции в г. Оренбурге (Пименов, Белик, 2010). 

 
Материал и методика 
Работы в полупустынном Заволжье в районе оз. Булухта были на-

чаты В.Н. Пименовым в 2004 г. под эгидой Волгоградского отделения 
Союза охраны птиц России. В течение 2004-2008 гг. проводились целе-
направленные учеты численности и мониторинг гнездовий курганника в 
Волгоградской обл. на участке от пос. Солдатско-Степное – Катричев – 
Рассвет на западе до пос. Сахаровка – Комсомольский – Вишневка на 
востоке. В 2007 г. в составе комплексной экспедиции Волгоградского 
педагогического университета под руководством В.Ф. Чернобая с 2 по 7 
мая было проведено также рекогносцировочное обследование северных 
районов Волгоградского Заволжья. 

Учеты численности в 2004-2007 гг. велись на трансекте по отно-
сительно постоянному велосипедному маршруту от пос. Катричев через 
оз. Булухта до Финогенова пруда. В 2008 г. маршрут был продлен на 
северо-восток до пос. Вишневка и Сахаровка и от Финогенова пруда на 
юго-запад к садам Кондрашов, Большевик и Ворошилов, а в 2009 г. бы-
ли обследованы также придорожные лесополосы к северу от оз. Эльтон 
до хут. Кайсацкого. В последующие годы (2010-2014 гг.) изучение рас-
пространения и экологии курганника, а также его кольцевание в Завол-
жье продолжались столь же активно, в том числе в 2014 г. целенаправ-
ленные учеты хищных птиц были проведены по всему Волгоградскому 
Заволжью (Белик и др., 2014; в печати). Но в настоящую публикацию 
включены лишь отдельные дополнительные данные этих лет. 

Маршруты прокладывались вдоль основных и второстепенных 
грунтовых дорог. Ширина обзора (учетной трансекты) составляла при-
мерно 3 км. Учитывались, картировались и обследовались все гнезда 
хищных птиц, встречавшиеся на маршруте, с их регулярной проверкой в 
последующие годы. В местах стационарного базирования (пос. Катри-
чев, оз. Булухта, Финогенов пруд и др.) закладывались более обширные 
площадки, обследовавшиеся на велосипеде и на пешеходных экскурсиях. 

Работы велись с использованием зрительной трубы 20. Ориен-
тирование и привязка гнездовий хищных птиц на местности осуществ-
лялись с помощью карты Волгоградской обл. масштаба 1:200.000. Всего 
за 6 лет (2004-2009 гг.) было закартировано 115 гнездовых участков кур-
ганника. Объём проведенных исследований показан в таблице 1. 
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В работах по кольцеванию птенцов принимали участие учитель 
биологии из пос. Катричев М.М. Байбаков и студент Волгоградского 
педагогического университета Е.А. Сухолозов. Большую помощь в по-
исках гнезд оказали местные фермеры и охотники С.И. Мякишев, 
В. Майоров и др. Неоценимую методическую и консультативную по-
мощь в работе оказывал В.Ф. Чернобай. Всем им мы выражаем свою 
искреннюю благодарность. 

Таблица 1 
Объем выполненных работ 

Период 
учёта 

(VI-VII) 

Протяженность
маршрута (км) 

Учтено 
особей 

Осмотрено гнезд Окольцовано 
птенцов Жилые из них 

успешные разорены 
2004 г. 253 80 36 34 2 - 
2005 г. 344 140 32 31 1 - 
2006 г. 344 130 30 29 1 - 
2007 г. 350 92 33 31 2 50 
2008 г. 650 160 68* 53 11 70 
2009 г. 925 250 112 99 13 2 
Всего 2866 852 311 277 30 122 

* Из этих гнезд 4 остались не проверенными. 
 
Природные условия 
Район исследований расположен на обширной плоской равнине, 

сформировавшейся на месте плейстоценового Хвалынского моря. Здесь 
преобладают типичные глинистые полупустыни с типчаково-ковыльно-
полынным растительным покровом, используемые в основном под па-
стбища. Но в последнее время в связи с рядом экономических проблем 
многие целинные выпасы не эксплуатируются, и пастбища заросли 
степным высокотравьем.  

Уцелевшие животноводческие фермы (кошары) концентрируют-
ся в основном вокруг крупных сёл: между пос. Катричев и Солдатско-
Степное (около 20 кошар); между пос. Маяк Октября и Рассвет (более 
15 кошар); у пос. Вишневка (более 10 кошар). Демутация травостоя, 
разрастание ковыля и других степных растений постепенно идет и на 
залежах. Используемые пашни в районе исследований приурочены сей-
час лишь к окрестностям пос. Солдатско-Степное, Катричев, Маяк Ок-
тября, Вишневка и др. Ими занято всего около 5-10% площади сельхо-
зугодий; абсолютно же преобладают целинные земли (пастбища и 
сенокосы).  

В центре обследованной территории находится большое соленое 
оз. Булухта, вокруг которого распространены обширные солончаки. 
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Из пресных водоёмов здесь имеются 4 пруда: Краснозвезденский к юго-
западу от оз. Булухта, Большой и Малый Юдины пруды у его северо-
западного берега и крупный Финогенов пруд в верховьях р. Хара. Но 
сильные засухи 2006-2009 гг. привели к полному пересыханию всех 
этих прудов. 

В степи среди пастбищ изредка встречаются небольшие забро-
шенные сады, приуроченные к мелким лиманам и западинам в окрест-
ностях бывших хуторов: у пос. Маяк Октября (Кондрашов, Малышкин, 
Ворошилов и несколько мелких садов); у пос. Катричев – 6 небольших 
садов; у пос. Вишневка – 4 сада и др. Эти сады являются излюбленным 
местом гнездования курганника и других хищных птиц (рис.1). Кроме 
того, на берегу Финогенова пруда сохранились старые лесопосадки из 
огромных вётел в 2-3 обхвата толщиной. В других местах растут лишь 
редкие, одиночные деревья, и почти на каждом из них устраивают свои 
гнезда курганники. Однако в последнее время регулярные степные по-
жары постепенно уничтожают как отдельные деревья, так и сады в па-
динах. К западу от пос. Катричев, а также между Катричевым и пос. 
Солдатско-Степное и от пос. Вишневка на север до пос. Кайсацкого во 
второй половине ХХ в. были заложены полезащитные лесополосы, тоже 
используемые курганниками для гнездования. 

 

  
Рис. 1. Старые плодовые сады в полупустыне с гнездами курганников № 8 и 59 

 
Плотные поселения малого суслика (Citellus pygmaeus), служаще-

го основой кормовой базы курганника, концентрируются сейчас в ос-
новном вокруг кошар и сёл. Так, у пос. Вишневка 04.05.2008 можно бы-
ло слышать до 40-45 посвистов сусликов в минуту, а в районе пос. 
Катричев 17.05.2008 учитывали до 28-35 их посвистов в минуту. В то же 
время на 66 км пути по маршруту ур. Кузнецовка – оз. Булухта – Фино-
генов пруд – ур. Бадино 13-14.06.2008 не было отмечено ни одного сус-
лика, хотя в 2004-2006 гг. у Юдиных прудов близ оз. Булухта еще нахо-
дились огромные колонии этих грызунов. 
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Распространение и динамика численности курганника 
В середине ХХ в. в сводке "Птицы Советского Союза" Г.П. Де-

ментьев (1951, с.320) на основе анализа имевшихся литературных дан-
ных указывал, что курганник "весьма обилен в Волжско-Уральской сте-
пи" на север до 52° с.ш. – до Саратовской обл. Но позже М.Н. Корелов 
(1962) исключил весь этот регион из ареала курганника, отметив, что 
никаких точных данных о его гнездовании в Волго-Уральском между-
речье нет. Этого же мнения придерживался и Г.В. Линдеман (1985), по-
стулировавший вторичное расселение и восстановление ареала курган-
ника в глинистых полупустынях лишь в самые последние десятилетия в 
результате появления там древесных насаждений.  

Но курганник изредка встречался в "Киргизских степях" Завол-
жья и в ХIХ в. (Seebohm, 1882), а в начале ХХ в. был там обычен (Хлеб-
ников, 1928, 1930). По данным И.Б. Волчанецкого (1937), проводившего 
широкое фаунистическое обследование глинистых полупустынь Завол-
жья, курганник обитал в Волго-Уральском междуречье также и в 1925-
1928 гг., хотя и в значительно меньшем количестве, чем степной орел 
(Aquila rapax). А с середины ХХ в., вероятно в связи с разрастанием 
джузгуна и других кустарников, использовавшихся для закрепления 
бугристых, развеваемых песчаных массивов, курганник начал заселять и 
Волго-Уральские пески (Шевченко и др., 1978; Белик, 2008). 

Очень низкое обилие курганника, наблюдавшееся в Волго-
Уральском междуречье в 1950-е годы (Ходашова, 1960), могло быть 
обусловлено, очевидно, резкой депрессией популяций многих видов 
хищных птиц, вызванной их легальным уничтожением как мнимых вре-
дителей, а также сокращением кормовой базы (сусликов) и вторичной 
интоксикацией хищников фосфидом цинка, массово внедрявшимся в то 
время в практику дератизационных работ в чумных очагах Прикаспия 
(Белик, 1997, 2000). 

В настоящее время область стабильного гнездования курганника 
в Волгоградском Заволжье расположена, по нашим данным, к востоку 
от пос. Солдатско-Степное – Катричев – Маяк Октября и к югу от пос. 
Красноселец – Гормаки – Прудентов (рис.2). Западнее и севернее этих 
границ находятся более или менее освоенные земледельческие районы 
со значительной долей распаханных полей, орошаемых водой из Волги, 
где даже сейчас пашня составляет до 40% площади сельхозугодий. А к 
юго-востоку расположены, в основном, животноводческие районы с 
выпасами вокруг кошар и населенных пунктов.  

Но удаленные пастбища вследствие кризиса животноводства в 
1990-е годы были заброшены, на них восстановились высокотравные 
типчаково-ковыльные группировки, в результате чего резко сократи-
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лось распространение и численность сусликов. Поэтому курганник в 
данном районе оказался распространен сейчас спорадично, пятнами – в 
основном вокруг сёл и кошар, где еще сохранились значительные коло-
нии этих грызунов. 

 

 
Рис. 2. Распределение гнездовий курганника в Волгоградском Заволжье 

 
Большая гнездовая группировка курганника в настоящее время 

выявлена у пос. Катричев, тогда как вокруг оз. Булухта, где прежде бы-
ли их весьма плотные поселения, достигавшие, как минимум, 30 пар на 
625 км2 (Чернобай и др., 2000), количество птиц в последние годы по-
степенно сокращается. Так, в 2005-2007 гг. на полуострове и острове 
среди озера гнездились 4 пары, в 2008 г. там осталось 2 жилых гнезда, а 
в 2009 г. – лишь 1 гнездо. Ещё три пары переместились, вероятно, на 
соседние территории: 2 – севернее и 1 – южнее Малого острова. На 
маршруте же от Финогенова пруда до Кондрашова сада, расположенно-
го к юго-востоку от оз. Булухта, 17.06.2008 на 24 км не было встречено 
ни одного курганника, и только в Кондрашовом саду и дальше на пути к 
саду Большевик, появились их гнездовья (рис.2).  

Обилие курганников на обследованной территории, судя по уче-
там гнезд, колебалось по годам, в среднем, от 3,2 до 4,7 пар/100 км2. 
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Встречаемость же птиц составляла от 2,5 до 4,1 особей на 10 км мар-
шрута, при ширине трансекты в 3 км (табл.2). При пересчете этих дан-
ных на полосу в 1 км, использовавшуюся Г.В. Линдеманом (1985), мы 
получаем 0,8-1,4 особей на 10 км, что в 4-6 раз выше, чем было в 1960-
1980-е годы (0,15-0,23 ос./10 км), и в 30-50 раз больше, чем в 1950-е го-
ды (Ходашова, 1960). Очевидно, рост численности птиц, прослеженный 
Г.В. Линдеманом в Заволжье в середине ХХ в., продолжался здесь и в 
последние десятилетия.  

Таблица 2 
Обилие курганника в полупустынях Волгоградского Заволжья 

Годы исследований 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего 
Длина учетного маршрута (км) 253 344 344 350 650 925 2866 
Площадь трансекты (кв. км)  759 1032 1032 1050 1950 2775 2598 
Количество гнездящихся пар 36 35 33 37 73 113 312 
Обилие (пар/100 кв. км)  4,7 3,4 3,2 3,5 3,7 4,1 3,6 
Учтено особей 80 140 130 92 160 250 852 
Встречаемость (особей/10 км) 3,2 4,1 3,8 2,6 2,5 0,9 3,0 
Погодные условия летнего сезона Су-

хой 
Дожд-
ливый 

Су-
хой 

Су-
хой 

Уме-
ренный 

Су-
хой  

 

 
В Приэльтонье обилие курганника в 2000 г. составляло 2,6-3,1 

пар/км2 (Букреев, Чернобай, 2000, 2006), а в 2003 г., по данным автомо-
бильного учета, оно было оценено там в 0,5 пар/10 км маршрута, или 
8 пар/100 км2 (Барабашин, 2004). Южнее, в районе оз. Баскунчак в Аст-
раханской обл., обилие птиц колебалось по годам от 2,0-7,0 до 6,9-9,4 
пар/100 км2 (Букреев, 1999, 2001; Амосов, 2010), а в 2012 г., по нашим 
данным, составило не менее 10-12 пар/100 км2 (Белик, 2012). Севернее, 
в Александровогайском и Новоузенском р-нах Саратовской обл., плот-
ность населения курганника не превышала 1,4 пар/100 км2 (Завьялов и 
др., 2005). 

В настоящее время популяция курганника, населяющая полупус-
тынные скотоводческие районы Заволжья с наиболее оптимальными 
условиями обитания в районе озер Эльтон – Булухта – Боткуль (при-
мерно 100100 км2), составляет, по нашей оценке, не менее 300-400 
гнездовых пар, т.е. в 3-4 раза больше, чем указывалось в Красной книге 
Волгоградской обл. (Чернобай, 2004), а во всей Волгоградской обл. сей-
час может гнездиться до 400-500 пар (Белик и др., 2014). Они спорадич-
но заселяют пастбища и целинные солончаковые лиманы к западу от 
пос. Катричев почти до Волги и к северу от пос. Прудентов вплоть до 
р. Еруслан, а также Сарпинскую низменность и Ергени на правобережье 
Волги (см.: Чернобай и др., 2000; Чернобай, 2004; Белик и др., 2013; 
Гугуева, Белик, 2013). В Саратовском Заволжье численность курганника 
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оценивалась от 30-40 пар (Антончиков, Пискунов, 2003) до 75-90 пар 
(Завьялов и др., 2005). 

В прошлом, по сведениям В.А. Хлебникова (1930), в Нижнем По-
волжье преобладали птицы морфы leucurus – светлые, с чисто рыжим 
хвостом; реже встречалась морфа rufinus – похожая на обыкновенного 
канюка, с полосатым хвостом, и очень редко – nigricans с однотонно 
бурым оперением и с тёмным, серым хвостом. Сейчас в Заволжье кур-
ганники в своем большинстве (85-90%) по своей окраске более или ме-
нее однотипны: со светлыми головой и зобом, с контрастной коричнева-
той грудью и брюхом и с однотонным рыжевато-охристым хвостом. Но 
изредка среди них встречаются очень светлые особи – со светлой голо-
вой, зобом, грудью и нижней стороной крыльев. Наиболее светлые осо-
би наблюдались на северном берегу оз. Булухта, а в гнезде № 23 между 
оз. Булухта и пос. Катричев в 2007 г. в одном выводке было 2 темных и 
2 светлых птенца. Рулевые перья у птенцов могут быть без полос (почти 
как и у взрослых), но бывают и очень полосатые, как у обыкновенного 
канюка (Buteo buteo). Бурая же морфа nigricans нами ни разу не отмечалась. 

 
Фенология 
На места гнездования в Волгоградском Заволжье курганники 

прилетают сейчас в начале марта. Так, 03.03.2008 птицы наблюдались у 
пос. Маяк Октября (С.Л. Орехов, устн. сообщ.), 07.03.2008 они держа-
лись у гнезд № 41, 43, 45, 46 западнее пос. Вишневка (С.И. Мякишев, 
устн. сообщ.), а 09-10.03.2008 – у гнезд № 12, 15, 18 недалеко от пос. 
Катричев (М.М. Байбаков, устн. сообщ.). Наконец, 10.03.2008, по нашим 
наблюдениям, курганники отмечены у гнезд № 3, 4, 8, 81 близ дороги 
пос. Катричев – Маяк Октября.  

В Западном Казахстане в районе Камыш-Самарских озер в 1950-
1960-е годы прилет первых птиц регистрировали 28.03.–08.04., в сред-
нем (n=6 лет) – 31 марта. В эти же сроки курганники прилетали в 1960-
1970-е годы и на Эльтон (Линдеман, 1985). В Саратовской обл. первых 
птиц отмечали в середине марта (Завьялов и др., 2005). Очевидно, таким 
образом, в последнее время произошло значительное смещение сроков 
прилета на более ранний период, что может быть связано только с поте-
плением зимнего климата. 

Начало яйцекладки в Волгоградском Заволжье в ранние вёсны 
отмечалось нами уже с 3-й декады марта. Так, в 2008 г. у 3 пар 23 марта 
наблюдали копуляцию, а в 5 гнездах (№ 10, 11, 12, 15, 18) уже 22-23 
марта было обнаружено по 1-2 яйца, причем в гнездах № 12 и 15 непол-
ные кладки по 2 яйца отмечены 22 и 23 марта, а при их проверке 2 мая в 
этих гнездах оказалось по два 1-2-дневных птенца, т.е. срок насижива-
ния составил около 39-40 дней. В гнезде № 43 при проверке 04.05.2008 
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было 2 яйца и 4 птенца в возрасте от 1 до 6 дней, т.е. их вылупление 
началось 28-29 апреля. В гнезде № 74, устроенном на земле, 03.05.2007 
было 3 яйца и 2 птенца, т.е. вылупление здесь началось 1-2 мая. Следует 
отметить, что в 1955-1968 гг. появление наиболее ранних кладок в За-
падном Казахстане регистрировали лишь 11-20 апреля (Шевченко и др., 
1978), т.е. и период размножения в Заволжье сдвинулся сейчас на более 
ранний период.  

Слётки курганника отмечаются с 1-й декады июня, а к 20 июня 
практически все птенцы покидают свои гнезда. В Западном Казахстане 
слётки тоже появляются в июне (Шевченко и др., 1978), а севернее, в Сара-
товской обл., их вылет приурочен к середине июля (Завьялов и др., 2005). 

Из повторных кладок вылет птенцов может затягиваться до конца 
июля - середины августа. Так, в одном из гнезд 2 насиженных яйца, 
очевидно из повторной кладки, были обнаружены 19.06.2005. В другом 
гнезде 13.06.2008 оказалось 1 насиженное яйцо. В третьем гнезде 
23.03.2008 были 2 яйца, а 11 июня в нем обнаружены 2 птенца 5-8 днев-
ного возраста и 1 яйцо-болтун, явно из повторной кладки. Наконец, в 
гнезде, осмотренном 19.06.2004, находились 3 птенца, погибшие по ви-
не людей примерно месяц назад, но взрослые птицы на этом же дереве 
успели построить новое гнездо и тревожились возле него.  

После вылета слётки вначале прячутся под гнездовым деревом, и 
оттуда слышны лишь их беспрерывные призывные крики. Затем, не-
много освоившись, птенцы с криком бегают по земле за родителями, 
выпрашивая корм, а на ночь возвращаются в гнездо. Односложные, тре-
бовательные крики слётков – "кяй-кяй-кяй" – слышны далеко в степи. 
Но в отсутствии взрослых птиц слётки обычно затаиваются под гнездом 
или недалеко от него. При приближении человека, они залегают на зем-
ле или садятся в гнездо, однако при манипулировании с ними (кольце-
вании) начинают активно защищаться.  

Слётки долго, до 1,5 месяцев, держатся семейными группами на 
гнездовых участках. Так, птенец, помеченный 13.06.2007 в гнезде № 8 
(кольцо В-109029), был обнаружен погибшим 29.07.2007 в 100-150 м от 
гнезда. В конце лета, после залегания сусликов в спячку, курганники 
перемещаются к дорогам и сёлам. Например, 05.08.2008 вдоль дороги 
пос. Катричев – Солдатско-Степное на протяжении 8-10 км учтены 22 
молодых самостоятельных курганника, сидевшие на буграх и кочках в 
степи. Остатки курганника, помеченного 05.06.2011 в гнезде (координа-
ты N49.02, E46.23; кольцо BS-004683) и погибшего осенью 2011 г. на 
ЛЭП, найдены в 21 км к северо-востоку от гнезда.  

Отлет курганников идет с середины сентября. Уже 12.09.2009 в 
20 км к западу от пос. Катричев были встречены 2 стаи курганников по 
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50-60 особей. Единичные особи отмечаются до 1-й декады октября. 
В Западном Казахстане в 1950-е годы птицы изредка задерживались до 
3-9 ноября (Шевченко и др., 1978).  

Зимуют молодые птицы на Ближнем Востоке, где в начале января 
2008 г. в Йемене на юге Аравийского полуострова близ г. Аден (коор-
динаты N1250', Е4456') был пойман курганник, помеченный птенцом 
14.06.2007 в 13 км к востоку от пос. Катричев (координаты N4923', 
Е4543'; кольцо В-109040). Летят курганники туда через Предкавказье, 
поскольку одна из птиц, окольцованная нами в 2008 г. в Заволжье (ко-
ординаты N4924', Е4532'; кольцо BS-002569), весной следующего года 
была найдена в Изобильненском р-не на Ставрополье (координаты 
N4516', Е4154'); другая птица, помеченная в гнезде в 2013 г. (N4922', 
Е4537'; кольцо BS-005910), обнаружена погибшей 20.02.2014 у пос. 
Южный в Городовиковском р-не на юго-западе Калмыкии (координаты 
N4606', Е4201'), а еще один курганник, помеченный в гнезде в 2014 г. 
(N4926', Е4629'; кольцо BS-005996), обнаружен мертвым 31.01.2015 в 
Новокубанском районе Краснодарского края, у стан. Бесскорбная. 

Взрослые птицы совершают, вероятно, более короткие миграции 
на зимовки, сформировавшиеся в последнее время в предгорьях Север-
ного Кавказа (Караваев, Хубиев, 2004, 2013; Ильюх, 2009, 2015; и др.). 
Здесь же, судя по находкам 20.02.2014 и 31.01.2015, в теплые зимы мо-
гут зимовать иногда и молодые птицы. 

 
Экология гнездования 
В течение 2004-2009 гг. в Волгоградском Заволжье на 115 гнез-

довых участках курганника прослежено 311 случаев его гнездования 
(табл.3). Основная часть гнезд (более 90%) размещалась на деревьях и 
кустах. Среди них преобладали гнезда на тополях (70) и вязах (60), не-
сколько реже они располагаются на грушах (52) и ивах (50). Остальные 
деревья и кустарники используются сравнительно редко (табл.4). Сле-
дует отметить, что тополя и ивы часто встречаются у заброшенных ко-
шар и колодцев, а груши преобладают в заброшенных садах. Вяз же 
широко распространен в полезащитных и придорожных лесополосах, 
заложенных в Заволжье в основном в 1950-1970-е годы (рис.3). Инте-
ресно, что все 4 гнезда на боярышнике были сделаны среди зарослей 
терновника на островах оз. Булухта. 

Искусственные сооружения в Волгоградском Заволжье сейчас ис-
пользуются курганниками для гнездования сравнительно редко. В 2004 г. 
одна пара устроила гнездо на бездействующей опоре ЛЭП-10 на пло-
щадке для установки распределительного щита, но в следующем году 
сборщики металлолома свалили этот столб, и гнездовой участок был по-
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кинут. Лишь в 2009 г. птицы загнездились там на другой опоре в 200 м от 
предыдущей (гнездо № 68). В 2007 г. обнаружено 1 гнездо на опоре ЛЭП-
500, в 2008 г. найдено еще 1 такое же гнездо, а в 2009 г. – еще 2 гнезда.  

Таблица 3 
Характер размещения гнезд и количество слётков по годам 

№ 
уч. Годы Субстрат 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 2008-2009 ива     5  3 
2 2004-2009 тополь 3 3 3 3 3 4 
3 2004-2009 вяз 3 я. †    3 3 я. † 
4 2007-2009 тополь    2 3 3 

5 
2004 вяз 3      
2005-2006 груша  2 4    
2007-2009 яблоня    4 1 2 

6 2004-2009 груша 4 3 2 4 3 4 
7 2004-2009 тополь 3 2 2 2 (+2†) 3 3 
8 2004-2009 вяз 3 3 2 5 3 4 
9 2004,2008-2009 ива 3    4 3 
10 2008, 2009 вяз      3 я. † 3 
11 2007-2009 вяз     1 4 я. † 3 я. † 
12 2008-2009 вяз     4 (+1 б.) 3 
13 2008-2009 вяз     3 2 
14 2008-2009 тополь     3 3 
15 2004-2009 груша 3 2 3  4 (+1 б.) 5 

2007 яблоня    3   
16 2004-2009 тополь 3 2 3 3 3 3 
17 2004-2006 h1 

2007-2009 h2 

груша 3 2 3  
2 

 
3 

 
4 

18 2004-2009 ива 3 2 3 4 4 2 
19 2008-2009 груша     4 4 
20 2004,2008-2009 ива 2 сгорело   1 3 
21 2007-2009 опора ЛЭП-500    3 2 4 
22 2008,2009 опора ЛЭП-500     1 3 
23 2004-2006 яблоня 3 2 4    

2007-2009 груша    4 4 я. † 3 
24 2004-2005 груша 3 2 сгорело    

2007-2009 вяз    4 1 2 
25 2004-2009 тополь 3 2 3 2 2 3 
26 2004-2008 вяз 3 2 4 3 я. † 3 я. †  

27 
2004 h1 + h2 
2005-2007 h1 
2008 h3 
2009 h4 

тополь 
4 я. † 

(повтор. 
h2 - 1 я.) 

 

 
2 

 
3 

 
2 

 
 
4 

 
 
 

3 j. † 
28 2004-2009 лох 2 3 4 1 (12 я.) 4 2 
29 2007-2009 на земле     3 ad. † 2 я. † 
30 2004-2009 тополь 3 3 2 3 1 3 
31 2008 на земле      ad. †  
32 2008-2009 тополь     3 3 
33 2004-2009 боярышник 2 4 2 3 3 3 
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34 2004-2009 боярышник 3 2 3 4 3 3 
35 2008-2009 тамариск     1 2  
36 2008-2009 ива     3 3 

37 
2004-2005 
2006  

вяз - А 
вяз - Б 

2 2  
3 

   

2007-2009 тополь    3 2 3 
38 2004-2009 тополь 3 3 2 4 2 3 
39 2004 абрикос 3      

2005-2009 вяз  2 4 2 4 4 
40 2004-2009 ива 3 2 3 3 3 3 
41 2004-2009 ива 4 2 3 4 1 4 
42 2008-2009 ива     4 3 

43 
2004-2005 h1 
2006-2007 h2 
2008-2009 h3 

груша 4 3  
4 

 
3 

 
 
5 

 
 
5 

44 2008-2009 лох     2 3 
45 2008-2009 ива     4 2 
46 2008-2009 ива     1 5 
47 2008-2009 тополь     3 3 
48 2008-2009 вяз      ad. в гн. 3 
49 2008-2009 вяз      ad. в гн. 3 
50 2008-2009 вяз      ad. в гн. 4 
51 2008-2009 вяз      ad. в гн. 3 
52 2008-2009 на земле      6 я. † 1 я. † 
53 2008-2009 на земле      6 я. † 5 
54 2008-2009 тополь     1 3 
55 2008-2009 вяз     4 3 
56 2008-2009 груша     3 3 
57 2008-2009 тополь     1 3 
58 2008-2009 яблоня     2 4 
59 2008-2009 ива     2 3 
60 2008-2009 ива     2 3 
61 2008-2009 ива     3 4 
62 2008-2009 груша     4 3 
63 2008-2009 груша     3 2 
64 2008-2009 тополь     2 3 
65 2008-2009 тополь     2 4 
66 2004-2009 ива 3 ad. † ad. † ad. † ad. † ad. † 
67 2008-2009 дуб     нежилое 3 
68 2004,2009 опора ЛЭП-10 1     ad. † 
69 2004-2007,2009 груша 3 4 2 3  3 
70 2005-2006,2009 груша  3 4   3 
71 2006,2009 груша   4 сгорело  2 
72 2004-2005,2009 на земле  3 3    2 я. † 
73 2004-2005,2009 тополь 4 3 сгорело   ad. † 
74 2006-2009 на земле    4 5 ad. † ad. † 
75 2004-2007,2009 боярышник 3 2 3 5 сгорело 3 
76 2004-2007,2009 боярышник 3 3 4 3 сгорело 3 
77 2004 тригопункт 3      
78 2008, 2009 на земле       ad. † ad. † 
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79 2008, 2009 вяз      3 я. † 
80 2004-2006,2009 тополь 3 2 3 сгорело  ad. † 
81 2009 яблоня      1 
82 2009 ива      3 
83 2009 тригопункт      5 
84 2009 тополь      2  
85 2009 на земле      3 
86 2009 груша      3 
87 2009 груша      4 
88 2009 ива      4 
89 2009 вяз      3 
90 2009 яблоня      3 
91 2009 груша      5 
92 2009 вяз      5 
93 2009 груша      3 
94 2009 клен      3 
95 2009 вяз      3 
96 2009 вяз      4 
97  2009 вяз      4 
98 2009 вяз      3 
99 2009 вяз      3 

100 2009 вяз      3 
101 2009 лох      3 
102 2009 вяз      3 
103 2009 вяз      3 
104 2009 вяз      4 
105 2009 вяз      5 
106 2009 ива      4 
107 2009 лох      4 
108 2009 лох      5 
109 2009 яблоня      3 
110 2009 ива      4 
111 2009 дуб      3 
112 2009 вяз      4 
113 2009 опора ЛЭП-500      3 
114 2009 опора ЛЭП-500      4 
115  2009 вяз      3 

 Всего активных гнезд 36 32 30 33 68 112 
 Всего вылетело птенцов 100  77  89 96  145  325  
 В среднем на 1 активное гнездо 2,78 2,41 2,97 2,91 2,13 2,90 
 Всего успешных гнезд 34 31 29 31 53 99 
 В среднем на 1 успешное гнездо 2,94 2,48 3,07 3,10 2,74 3,28 

Примечание: † – гнездо разорено или брошено; ad. – в гнезде сидела самка, но 
его проверка не проводилась; 3 я. – количество яиц в разоренной кладке;  
3 j. – количество птенцов в разоренном гнезде; 1 б. – количество неоплодотво-
ренных яиц (болтунов); h1-3 – разные гнезда на одном дереве на разной высоте; 
А-Б – перемещение гнезда на одном гнездовом участке не другой субстрат (де-
рево, земля и др.); сгорело – гибель гнездовых деревьев (кустов) от огня. 
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Рис. 3. Гнезда курганника в лесополосах у автотрассы и среди полей  

 
На геодезической вышке в 2004 г. найдено 1 гнездо со слётками 

(гнездо № 77), но затем эта вышка тоже была уничтожена сборщиками 
металлолома. В 2009 г. обнаружено ещё 1 гнездо с кладкой из 6 яиц, 
сделанное на геодезической вышке (гнездо № 83).  

Таблица 4 
Размещение жилых гнезд курганника в Заволжье 

(1960-80-е годы – Г.В. Линдеман, 1985; 2004-2009 гг. – В.Н. Пименов) 
Гнездовая  

опора 
1960-1980-гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего %%  Всего %%  

Тополь 1 2,5 9 9 8 9 16 19 70 22,5 
Вяз   5 4 4 5 14 28 60 19,3 
Груша 1 2,5 6 8 8 5 9 16 52 16,7 
Ива 11 26,0 6 4 4 4 14 18 50 16,1 
Яблоня 7 17,0 1 1 1 2 2 5 12 3,9 
Лох 3 8,0 1 1 1 1 2 5 11 3,6 
Боярышник   4 4 4 4 2 4 22 7,1 
Дуб        2 2 0,6 
Абрикос   1      1 0,3 
Клен        1 1 0,3 
Тамарикс       1 1 2 0,6 
Стог сена 1 2,5         
Геодезич. вышка 10  24,0 1      1 0,3 
Опора ЛЭП-500 3 7,5    1 2 5 8 2,6 
Опора ЛЭП-10 3 7,5 1     1 2 0,6 
Земля 1 2,5 1 1  2 6 7 17 5,5 

Всего: 41 100 36 32 30 33 68 112 311 100 
 
В начале ХХ в. курганник в Нижнем Поволжье гнездился на зем-

ле, на стогах сена и на плоских крышах катухов (зимних сараев для ско-
та), но гнездование на деревьях для него тогда не указывалось (Хлебни-
ков, 1930). Наземные гнезда были более характерны, вероятно, для 
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правобережья Волги, где на Ергенях часто встречаются овраги и балки, 
на обрывах которых курганники нередко гнездились в прошлом 
(Artzibascheff, 1859). 

Размещение гнезд, осмотренных в Приэльтонье в 1960-1980-е го-
ды (Линдеман, 1985), тоже заметно отличалось от современного. Тогда 
на деревьях было устроено всего 56% гнезд, а на сооружениях человека 
(геодезических вышках, опорах ЛЭП, стогах сена) – 42%. Это было обу-
словлено, вероятно, относительной молодостью лесопосадок и их более 
редким распространением в Приэльтонье. Отличались тогда и префе-
ренции древесных пород. Так, вовсе не было гнезд на вязах, поскольку 
архитектоника крон молодых деревьев в лесополосах не позволяла кур-
ганнику устраивать на них свои массивные сооружения. Преобладали 
гнезда на старых одиночных ивах, а также на яблонях в заброшенных 
садах. Более же пригодные для гнездования груши и тополя в Приэль-
тонье встречались, вероятно, редко (рис.4). 

 

  
Рис. 4. Гнезда курганника № 43 и 54 на одиночной груше и тополях 

 

В последние годы курганники стали всё чаще гнездиться на зем-
ле, что связано, возможно, с гибелью деревьев при степных пожарах и 
уничтожением геодезических знаков и опор заброшенных ЛЭП. Поэто-
му вследствие дефицита подходящих местообитаний птицы вынуждены 
сейчас переселяться на землю. Одно из гнезд (№ 52) размещалось на 
земле у основания бетонной опоры ЛЭП-10 в 3-5 м от проезжей дороги. 
Три гнезда были устроены на сусликовинах среди степи (№ 72, 74, 78), 
два гнезда – на навозных кучах близ заброшенных кошар (№ 29, 31) и 
одно гнездо – на бруствере военного капонира (№ 53). В 2005 г., по ин-
формации пастухов, в окрестностях гнезда № 72 видели бегавших по 
земле слётков курганника, но его гнезда обнаружить не удалось, а в 
2007 г. в том же районе были найдены 2 новых гнезда с птенцами, тоже 
устроенные на земле (№ 29 и 74). Возможно, здесь происходит посте-
пенное расселение птиц, освоивших новую экологическую нишу (рис.5).  
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Рис. 5. Гнезда курганника № 74 на земле у бетонного столбика, 

который имитирует дерево, и № 29 на старой навозной куче  
 
Однако выживаемость наземных гнездовий курганника весьма 

низкая. За все годы нами найдено 8 таких гнезд, в которых прослежено 
17 случаев гнездования, но лишь 7 из них завершились успешно. Так, 
например, из 6 наземных гнезд, обследованных в 2008 г., из-за регуляр-
ного или эпизодического беспокойства человеком вскоре после по-
стройки были оставлены 4 гнезда (№ 29, 31, 74, 78), а 2 гнезда брошены 
с кладками (№ 52, 53). Эти наблюдения позволяют ставить вопрос о 
необходимости устройства искусственных гнездовых опор (платформ) 
для птиц, теряющих гнездовые деревья в степи вследствие пожаров, 
вырубки садов и других причин (рис.6). 

 

  
Рис. 6. Гнезда курганника № 18 и 33 на одиночных сгоревших деревьях и кустах 

 
В садах гнездовые деревья периодически сменяются (табл.3). Так, 

гнездо № 5 в 2004 г. было устроено на вязе, в 2005-2006 гг. – на груше, а 
в 2007-2009 гг. – на яблоне, хотя сад состоит в основном из груш. Гнез-
до № 23 в 2004-2006 гг. располагалось на яблоне, а в 2007-2009 гг. – на 
груше, хотя в саду доминируют яблони. Гнездо № 24 в 2004-2006 гг. 
было устроено на груше, которая затем сгорела во время летнего степ-
ного пожара, и в 2007-2009 гг. птицы гнездились здесь на вязе, хотя в 
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саду еще оставались 4 груши, 2 вяза и 1 тополь. Гнездо № 37 в 2004-
2006 гг. устраивалось на двух разных вязах, но в 2007-2009 гг., после 
пожара, курганник переселился на самый высокий тополь. И только 
гнездо № 17 в течение 6 лет оставалось на одной и той же груше, рас-
тущей на краю сада, но при этом несколько раз менялась высота распо-
ложения гнезда в кроне. Преобладали же здесь в саду яблони и клёны. 
А гнездо № 8 в течение 6 лет располагалось на одном и том же вязе в 
грушевом саду, но в 2008 г. птицы переместились на боковую ветвь это-
го же дерева. В остальных случаях курганники гнездились среди степи 
на отдельно стоящих деревьях. 

На деревьях и кустах гнезда размешаются обычно в развилках 
ствола или ветвей в нижней или средней части кроны на высоте от 1 до 
12 м над землей, в среднем – 4,4 м (n=80). На максимальной высоте, 
до 12 м, гнезда находились на тополях (2,5-12,0 м; М=6,8 м; n=19), 
а также на иве (0,8-12,0 м; М=4,3 м; n=16). На других деревьях они 
строились ниже: на вязе (1,5-9,0 м; М=3,8 м; n=17), груше (1,7-7,0 м; 
М=3,4 м; n=16) и яблоне  (3,0-6,0 м; М=4,0 м; n=4). 

Отмечено 18 гнезд, сделанных в развилках верхушечных ветвей, 
а одно гнездо (№ 10) находилось на самой вершине дерева и по устрой-
ству походило на гнездо скопы (Pandion haliaetus). Наконец, одно гнез-
до (№ 27) располагалось 4 года в средней части кроны, но в 2008 г. пти-
цы переселились в верхушечную развилку, а предыдущее гнездо было 
кем-то разрушено. 

Гнезда, которые используются несколько лет подряд и ежегодно 
достраиваются, могут достигать довольно больших размеров. В одном 
случае высота гнезда (№ 54), устроенного на тополе, составляла 150 см, 
а другое гнездо (№ 15), располагавшееся на груше вдоль наклонной вет-
ви дерева поверх старых гнезд грачей, достигало 170 см в длину. Иногда 
на одном дереве птицы устраивают два и более гнезд, которые занима-
ются по очереди).  

Свои гнезда курганники строят из грубых сухих травянистых 
стеблей (чертополох и др.) и веток различных деревьев, а лоток, при 
гнездовании вдали от населенных пунктов, птицы выстилают дернови-
нами злаков вместе с корнями. Рядом с жильем человека в выстилке, 
помимо злаков, присутствует различная ветошь, шерсть, обрывки обу-
ви, проволока и т.п. Очень характерны для курганника полиэтиленовые 
пакеты, часто висящие на ветвях у гнезда. В период выкармливания 
птенцов в гнездо регулярно приносятся зеленые веточки деревьев (вяза, 
груши, яблони, тополя и др.), полыни, ромашника и др., образующие 
толстый слой выстилки, перекрывающей лоток. 

Размеры гнезд (n=68) колеблются от 55 до 170 см в диаметре (в 
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среднем – 76,282,7) и от 12 до 150 см в высоту (в среднем – 51,1), а 
диаметр лотка (n=20) составляет 20-28 см (в среднем – 24,6) при глуби-
не 5-8 см (в среднем – 7,0). Размеры яиц составляют, в среднем (n=21), 
60,1348,06 (табл.5). Скорлупа яиц шероховатая, грязно-белого цвета с 
буровато-коричневыми пятнами различной величины и формы. Наси-
живание начинается с откладки первого яйца и длится около 40 дней. В 
возрасте 2-3 дней птенцы в отсутствии родителей постоянно клюют 
друг друга, издавая при этом стрекочущие звуки. В возрасте 28-30 дней 
потревоженные птенцы могут выпрыгивать из гнезда. Обычно же они 
вылетают на 40-45 день. 

Расстояние между ближайшими жилыми гнездами курганника 
нередко бывает менее 1 км. Так, на расстоянии 0,5-1,0 км друг от друга 
птицы гнездились в 8 случаях. Обычно же это расстояние составляет 3-5 
км и определяется, в основном, наличием гнездопригодных мест, а ино-
гда также кормовой базой. Расстояние до ближайшего гнезда степного 
орла составляло обычно от 0,3 до 2,0 км (n=23), причем в 3 случаях кур-
ганники гнездились в 0,3-0,5 км от орлов. Вероятно, прилетая раньше 
степного орла, курганники первыми занимают гнездовые участки и впо-
следствии удерживают их за собой. Так, 22.03.2008 у курганника в гнезде 
№ 12 было уже 2 яйца, а степной орел только начал строить в 2,5-3,0 км 
свое гнездо. Некоторые гнезда курганника, судя по их размерам, раньше 
явно принадлежали орлам.  

 
Таблица 5 

Размеры яиц курганника в Волгоградском Заволжье 

Дата Регион Размеры  
(мм) Дата Регион Размеры 

(мм) 
03.05.07 Палласовский р-н 62,049,0 23.05.07 Палласовский р-н 61,548,5 

-"-  61,749,3 -"-  61,049,0 
-"-  61,049,0 -"-  60,049,0 
-"-  60,548,5 26.04.08 Палласовский р-н 61,046,5 
-"-  59,048,5 -"-  60,547,5 
-"-  59,048,0 -"-  60,047,2 
-"-  59,047,0 03.06.08 Быковский р-н 61,048,5 
-"-  58,548,0 -"-  59,447,5 
-"-  58,547,0 03.06.08 Быковский р-н  61,147,2 

03.06.08. Палласовский р-н 61,048,5 03.06.08 Быковский р-н  58,048,0 
-"-  59,047,5 Среднее:  60,1348,06 
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Продуктивность размножения 
В кладке от 1 до 6, в среднем (n=26) – 4,1 яйца. Но однажды 

03.05.2007 в гнезде № 28 было обнаружено 12 яиц – 11 "болтунов" и 1 – 
с задохликом. Судя по размерам, окраске, форме и стерильности этих 
яиц (табл.5), все они были отложены, по-видимому, одной самкой 
(рис.7). Эта пара в 2007 г. выкормила лишь одного "приемного" птенца 
из гнезда № 74. В трех случаях (в гнезде № 27 в 2004 г. и в гнездах № 16 
и 18 в 2009 г.) были отмечены повторные кладки.  

В гнезде № 27, сделанном на тополе у вершины дерева, 13.06.2004 
обнаружены 4 мертвых пуховичка, а на 1 метр ниже находилось новое 
гнездо со свежей выстилкой и 1 яйцом. Взрослые птицы проявляли 
гнездовое поведение, но дальнейшая судьба гнезда неизвестна. В гнезде 
№ 16 на тополе 23.03.2009 в гнезде было 1 яйцо, а 18.06.2009 оказалось 
3 яйца, возле которых птицы проявляли беспокойство. В гнезде № 18, 
устроенном на обгоревшей иве, 23.03.2009 было 2 яйца, а 20.06.2009 
обнаружены 2 пуховичка и 1 яйцо, в котором был слышен писк птенца. 

 

  
Рис. 7. Кладка курганника из 12 яиц и гнездо с этой кладкой на лохе 

 

В 2004 г. из 36 обследованных гнезд 2 были разорены людьми 
(№ 3 с кладкой и № 27 с пуховиками). Вылетело 100 птенцов из 34 
гнезд, в среднем 2,9 на успешное гнездо и 2,8 на активное гнездо.  

В 2005 г. из 32 гнезд одно разорено летом (№ 66). Всего вылетело 
77 птенцов, в среднем 2,5 на успешное и 2,4 на активное гнездо. 

В 2006 г. из 30 гнезд было разорено одно (№ 66), вылетело 89  
птенцов, в среднем 3,1 на успешное и 3,0 на активное гнездо. 

В 2007 г. из 33 гнезд 2 были разорены (№ 66 и 26). Всего вылете-
ло 96 птенцов, в среднем 3,1 на успешное и 2,9 на активное гнездо. 

В 2008 г. из 68 обследованных гнезд 11 разорены, причем в гнез-
де № 11 браконьеры убили и бросили под деревом оперившихся птен-
цов в возрасте 25-30 дней. Еще 4 гнезда на вязах в придорожной лесопо-
лосе были отмечены из автомобиля и не обследовались (№ 48, 49, 50, 51). 
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Общее количество слётков – 145, в среднем 2,7 на успешное и 2,1 на 
активное гнездо. 

 В 2009 г. из 112 гнезд 13 было разорено. Всего вылетело 325 
птенцов, в среднем 3,3 на успешное и 2,9 на активное гнездо. 

Общий успех гнездования курганника в Заволжье за 6 лет иссле-
дований составил 89,1% (277 выводков из 311 прослеженных случаев 
гнездования). Всего из 311 гнезд вылетел 832 слётка, из которых 122 
(14,7%) были окольцованы. В среднем на 1 занятое гнездо пришлось 2,7 
птенца, а на успешное гнездо (n=277) – 3,0 слётка. Минимальный выво-
док состоял из 1 птенца (гнезда № 5 и 24 с кладками из 2 и 3 яиц соот-
ветственно), а максимальные выводки дали по 5 слётков (всего 13 вы-
водков, 9 из которых в 2009 г.). 

Таким образом, в Волгоградском Заволжье эффективно гнездится 
около 90% курганников, выкармливающих от 1 до 5 птенцов, в основ-
ном по 2-4 птенца. Это является достаточно высоким показателем, 
обеспечивающим быстрый прирост популяции, несмотря на регулярную 
гибель птиц на опорах ЛЭП-10 кВ.  

Но защищенность гнезд у курганника довольно слабая. Лишь 6 из 
них оказались труднодоступными для человека, а к остальным можно 
было легко добраться. Погибает большинство гнезд, устраиваемых на 
земле. Часто разоряются гнезда вблизи дорог. Яйца могут уничтожать 
также серые вороны (Corvus cornix) в случае беспокойства курганников 
у гнезд с кладками случайными людьми. Часть гнезд погибает во время 
степных пожаров, но в целом эти пожары на размножение курганника 
особенно не влияют, так как к началу пожароопасного периода основная 
масса птенцов вылетает из гнезд. Но в пожарах нередко сгорают дере-
вья, необходимые курганникам для гнездования.  

Однако в Калмыкии в результате степных пожаров исчезают 
прежде всего степные орлы, гнездящиеся в основном на земле и дольше 
остающиеся с птенцами в гнездах, тогда как численность курганников, 
занимающих освобождающиеся ниши, даже увеличивается (Бадмаев, 
2006). Это же отчасти прослеживается и в Заволжье. 

 
Питание 
В полупустынях Заволжья курганник добывает, в основном, ма-

лых сусликов. За время исследований только в 2 гнездах были обнару-
жены прыткие ящерицы (Lacerta agilis) и в 1 гнезде – остатки узорчато-
го полоза (Elaphe dione). Пуховикам птицы приносят, в основном, 
молодых суслят, а позже, по мере роста птенцов, – и взрослых сусликов 
(рис.8). Пищи бывает обычно с избытком, и в гнездах всегда лежат не-
съеденные суслики. Случаев каннибализма среди курганников не на-
блюдалось. 
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Рис. 8. Гнезда курганника с пуховиками и с добычей –  

молодыми малыми сусликами и прыткой ящерицей 
 

Сусликов птицы высматривают как с присад (кочки, бугры, дере-
вья и т.п.), так и в парящем полете. Охотиться начинают довольно рано. 
Например, 05.07.2008 слётки, сидевшие на дороге, уже в 6 час. утра на-
стойчиво требовали пищу, 14.06.2008 в одном из гнезд птенцы в 7 час. 
были уже накормлены узорчатым полозом, а в 7-8 час. в гнездах неред-
ко отмечается по 2-3 свежих суслика.  

Охотничья деятельность может продолжаться в течение всего 
дня, но в полуденный зной охотящихся курганников не видно, и только 
после 15-16 час. их активность вновь повышается. В жаркую погоду 
курганники любят укрываться в тени деревьев или слетаются к воде на 
водопой и купание. После купания, расправив крылья, птицы принима-
ют солнечные ванны. В 2004-2007 гг. у Финогенова пруда в жаркие дни 
отмечались концентрации курганников до 30-35 особей. На водопоях 
курганник нередко встречался в скоплениях с другими хищными пти-
цами (степным орлом, черным коршуном Milvus migrans, орланом-
белохвостом Haliaeetus albicilla).     

 
Поведение 
Взрослые курганники у гнезд довольно молчаливы и только при 

приближении человека поднимают крик, кружась над гнездом. Лишь 
однажды у гнезда № 19 во время кольцевания птенцов обе птицы актив-
но атаковали наблюдателя, хотя это гнездо располагалось в саду у ко-
шары, и здесь постоянно присутствовали люди. Во время насиживания 
самец обычно подолгу молча сидит близ гнезда на сухой вершине дере-
ва. Потревоженные птицы возвращаются на кладку через 10-12 минут, 
но после появления пуховиков, особенно в жаркую погоду, садятся на 
гнездо сразу же после удаления опасности и, распластав крылья, созда-
ют над птенцами тень. Это объясняется тем, что неоперившиеся птенцы 
очень чувствительны к яркому солнцу и перегреву и всегда стараются 



Стрепет    Том 13      Выпуск 1   2015 
 

141

скрыться в тени. 
В период насиживания яиц курганники малозаметны; птицы дер-

жатся обычно близ гнезда, летают редко. Но с появлением птенцов ак-
тивность птиц увеличивается, а после вылета слётков курганники ста-
новятся ещё более заметными. На птенцов, выпавших из гнезда на 
землю, взрослые птицы, если в их гнезде остались другие птенцы, 
обычно не обращают внимания. Это наблюдалось в 2007 г. у гнезда 
№ 75, куда пришлось возвращать птенца, уже ослабевшего от голода, а 
в 2008 г. такой же случай наблюдался у гнезда № 36, где под деревом 
призывно кричал голодный птенец. При этом из гнезд выпадают обычно 
старшие, более подвижные птенцы. 

Курганники очень хорошо различают людей на "своих" и "чу-
жих"; они не обращают внимания на работников и хозяев кошар, но 
пришельцев встречают криками за 500-700 м. С курганниками мирно 
сосуществуют другие более мелкие птицы: полевые воробьи Passer 
montanus, устраивающиеся в их гнездах; чернолобые сорокопуты Lanius 
minor, которые часто гнездятся рядом с курганниками. В 2004 г. на од-
ном огромном тополе у гнезда курганника загнездились сразу 5 пар 
чернолобого сорокопута. Вблизи гнезд курганника нередко устраивают 
свои гнезда также кобчики Falco vespertinus, пустельги Falco 
tinnunculus, сороки Pica pica, вяхири Columba palumbus и другие птицы. 

 
Заключение 
Проведенные исследования и анализ литературы свидетельству-

ют, что курганник в полупустынном Заволжье стал сейчас довольно 
обычным видом, наиболее многочисленным среди всех крупных хищ-
ных птиц. Его популяция в Волгоградском Заволжье составляет не ме-
нее 300-400 пар и имеет тенденцию к дальнейшему росту (Белик и др., 
2014). В последнее время птицы чаще заселяют районы, прилегающие к 
поселкам и жилым кошарам, уходя из безлюдной степи в связи с упад-
ком отгонного животноводства и зарастанием пастбищ высокотравьем, 
ведущим к уменьшению численности сусликов (рис.9). Негативно сказы-
вается на популяции курганника, вероятно, также исчезновение в удален-
ных районах пресных водоемов, пересохших после засухи 2006-2009 гг.  

Рядом с жильем человека возможно увеличение фактора беспо-
койства и разорение гнезд случайными посетителями, но местное насе-
ление относится к курганнику нейтрально. А некоторые фермеры на 
своих полях устраивают для курганников присады, зная об их пользе. 
Приближение гнездовий к человеческому жилью увеличивает также 
вероятность гибели слётков от бродячих собак, кошек и транспорта.  

 



    Strepet                 vol.13                      No 1                      2015
 

142  

  
Рис. 9. Гнезда курганников на околицах хуторов Рассвет и Катричев в Заволжье 

 
В связи с условной синантропизацией курганника, в школах по 

сёлам Заволжья на уроках биологии необходимо усилить разъяснитель-
ную работу о пользе этого вида и других хищных птиц. В районах, ли-
шенных древесной растительности, необходимо проведение работ по 
установке гнездовых платформ для привлечения хищных птиц, что дает 
неплохие результаты по охране курганника и степного орла в соседних 
районах. 
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Обыкновенный дубонос –  
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The Hawfinch – is a new breeding species in Kalmykia. – Muzaev V.M., 
Erdnenov G.I. – The Hawfinch in Kalmykia before 2012 was considered as pas-
sage and wintering species. The resettling of this mesofile forest species into the 
artificial forest plantations of the steppe Cis-Caucasus lately takes place. At the 
end of June 2012, in oak grove in the village of Esto-Altai of Yashaltinsky district 
for the first time at this time of the year not less than 4 birds were observed, prob-
ably, of one brood. Observations in 2013-2014 in this district and in the neigh-
bouring Gorodovikovsky district confirmed the fact that Hawfinch breeds in the 
area. In different mature field-protective forest belts and more massive forest 
plantations several broods of this bird were met, part of the nestlings continued to 
ask food from parents. As the process of the resettling of the species in Cis-
Caucasus may go as well as from the South, from the Caucasus, and also from the 
North, from the Lower Don river, the Hawfinch subspecies, that breeds in the 
south-west of Kalmykia, needs a special research. 

Key words: Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes, breeding, Kalmykia, 
Russia. 

 
Ареал обыкновенного дубоноса (Coccothraustes coccothraustes) в 

Евразии простирается от Британских островов, Атлантического побе-
режья и Скандинавии до побережий Охотского и Японского морей, 
Камчатки, Южных Курильских и Японских островов (Степанян, 2003; 
Редькин, 2013). На территории России образует 4 подвида, из которых 
номинативный подвид С. с. coccothraustes занимает всю европейскую и 
сибирскую часть ареала вида, С. с. nigricans обитает в Предкавказье и 
на Кавказе, С. с. schulpini и С. с. japonicus – на материковой части юга 
Дальнего Востока и на Сахалине, Курильских о-вах и Камчатке, соот-
ветственно (Степанян, 2003; Коблик и др., 2006).  

Гнездовые местообитания дубоноса – лиственные и смешанные 
леса, сады и парки (Горчаковская, 1954; Ньютон, 2003; и др.), может 
также гнездиться в лесостепных колках, пойменных лесах и лесополо-
сах (Рябицев, 2008). Зимний ареал несколько шире, что связывают с 
распространением деревьев и кустарников, семена которых употребля-
ются в пищу, а также с их урожаем (Ньютон, 2003).  
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На большей части Европейской России дубонос – обычный, мес-
тами немногочисленный, гнездящийся перелетный, частично зимующий 
вид; на Кавказе обычен, встречается круглогодично (Редькин, 2013). 

Из сопредельных с Калмыкией регионов дубонос более обычен в 
Ростовской обл., причем во все сезоны года (Белик, 1997). В Волгоград-
ской обл. он малочислен на гнездовании (на севере региона), обычен на 
пролете и редок на зимовке (Чернобай, 2004), в Ставропольском крае – 
редок на гнездовании и малочислен на зимовке (Хохлов, 2000). В Аст-
раханской обл. дубонос – возможно гнездящийся (Белик и др., 2006), 
пролетный и зимующий вид (Русанов, 2011). По наблюдениям послед-
него автора, наиболее часты встречи зимующих дубоносов в лоховых 
насаждениях западного ильменно-бугрового района. Широкое распро-
странение лоха в верхней и средней зонах дельты создают благоприят-
ные условия для зимовки этих птиц также в дельте Волги.  

Для Калмыкии до 2012 г. этот вид считался пролетным и зимую-
щим (Белик и др., 2006; Цапко, 2008): обычным – по Н.В. Цапко с соав-
торами (2009), малочисленным – по нашим наблюдениям. Одним из 
авторов (Эрдненов Г.И.) в Яшалтинском р-не в старой дубовой роще, 
расположенной в северной части с. Эсто-Алтай и окруженной со всех 
сторон жилыми домами, 29.06.2012 были встречены вместе, как мини-
мум, 4 дубоноса. Мы предположили, что это могла быть пара с вывод-
ком.  

Роща, площадью приблизительно 15 га (500×300 м), имела более 
или менее лесной вид, так как в ней, помимо дуба обыкновенного 
(Quercus robur), произрастали также вязы гладкий и мелколистный 
(Ulmus laevis, U. pumila), акация белая (Robinia pseudoacacia), тёрн 
(Prunus spinosa), алыча (P. divaricata), образующие местами густой под-
рост и подлесок.  

Проведенные нами здесь на следующий год (26-27.06.2013) спе-
циальные поиски дубоносов позволили обнаружить пару с выводком из 
4 слетков, почти достигших размеров взрослой птицы, которые перио-
дически выпрашивали корм у родителей (рис.1, 2). Во второй день были 
обследованы также 3 спелые, имеющие более или менее лесной вид, 
полезащитные лесополосы общей протяженностью 4 км, почти вплот-
ную примыкающие к юго-западной окраине г. Городовиковск и состоя-
щие в основном из вяза мелколистного с небольшой примесью абрикоса 
(Armeniaca vulgaris) и лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia). Здесь 
нам тоже удалось встретить дубоносов: самку с 2 слётками примерно 
такого же возраста, один из которых выпрашивал корм.  

Заслуживает внимания, что недалеко от места встречи дубоносов 
находилось поле подсолнечника. По наблюдениям В.П. Белика (личн. 
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сообщ.), расселение этого вида на юге Ростовской обл. в значительной 
степени связано с выращиванием там именно этой культуры, семенами 
которой дубоносы охотно питаются.  

Наблюдения, проведенные нами на юго-западе Калмыкии 18-
20.07.2014, в которых участвовал В.П. Белик, показали, что обыкновен-
ный дубонос в исследуемых районах не так редок на гнездовании, как 
предполагалось. Так, в Эсто-Алтайской дубовой роще держалось не 
менее 3 выводков дубоносов. Позывки дубоноса мы слышали в одном 
месте и в описанных выше лесополосах в окрестностях Городовиковска. 
Еще 4 молодые птицы, возможно из одного выводка, встречены нами в 
Яшалтинском лесничестве – в спелом искусственном лесонасаждении 
"массивного" типа площадью около 6,5 км² (обследовано около 2 км²), 
представленном преимущественно дубом обыкновенным и кленом ясе-
нелистным (Acer negundo), в подлеске которого встречаются те же кос-
точковые кустарники. 

 

  
Рис. 1. Самка с кормом и слёток 

дубоноса, почти достигший  
размеров взрослой птицы  

Рис. 2. Только что покормленный  
самкой слёток дубоноса 

 
Как видно, собранные нами в 2012-2014 гг. материалы могут сви-

детельствовать, что в Городовиковском и Яшалтинском р-нах Калмы-
кии обыкновенный дубонос, по-видимому, уже не является редкой на 
гнездовании птицей. Кроме того, поскольку юго-запад Калмыкии, где 
расположены эти районы, географически уже относится к Предкавка-
зью, можно предположить, что здесь гнездятся представители подвида 
С. с. nigricans. Однако, по мнению членов Северокавказской орнито-
фаунистической комиссии (Работа Северокавказской …, 2013), подви-
довая принадлежность гнездящихся здесь дубоносов нуждается в спе-
циальном исследовании со сбором коллекционных тушек, поскольку 
наблюдающееся в последние годы расселение этого мезофильного лес-
ного вида в искусственные лесонасаждения степного Предкавказья мо-
жет идти как с юга, с Кавказа, так и с севера, с Нижнего Дона.  
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Желна достигла Волго-Ахтубинской поймы 
Е.В. Гугуева, В.П. Белик, А.С. Урусова 

Союз охраны птиц России 
elenagugueva@yandex.ru 

 
The Black Woodpecker has reached the Volga-Akhtuba floodplain. – 
Gugueva E.V., Belik V.P., Urusova A.S. – In the article there are the materials 
on the distribution of the Black Woodpecker in the Volgograd Region, where it 
has appeared on breeding relatively recently in the course of the natural settlement 
from the North to the floodplain forests of the Khoper and Medvedica rivers. In 
recent years there has been a gradual expansion of the Black Woodpecker to the 
South – into floodplain forests of the Don River and others. Since 2012 the records 
on the Black Woodpecker have being observed in the Volga-Akhtuba floodplain 
on the Sarpinsky Island.  

Key words: Black Woodpecker, the Volga-Akhtuba floodplain, Volgograd 
Region, Russia. 

 
Желна (Dryocopus martius) появилась в Волгоградской обл. на 

гнездовании сравнительно недавно, в ходе естественного расселения с 
севера по пойменным лесам Хопра и Медведицы. Еще в 1980-е годы 
гнездование этого вида на территории Волгоградской обл. ставилось 
под сомнение (Кубанцев, Чернобай, 1982). Но в 1996 г. черный дятел 
был найден уже на Среднем Дону в районе стан. Распопинской (Белик, 
1999), а в начале 2000-х годов он был предложен в перечень птиц, нуж-
дающихся в особом внимании как вид, гнездящийся на границе своего 
ареала и имеющий в регионе низкую численность (Чернобай, 2004). С 
2008 г. желна включена в списки Красной книги Волгоградской облас-
ти, как редкий, слабо изученный краеареальный вид (3 категория), и за 
ней здесь ведется мониторинг. Результаты этих наблюдений, являю-
щиеся основой для подготовки видового очерка в Красной книге Волго-
градской обл., приводятся ниже. 

Для Саратовской обл. черный дятел приведен как редкий осед-
лый, частично кочующий вид с численностью 900-1200 пар. До 1941 г. 
он отмечался на гнездовании в пойме р. Волги, проникая на юг до ши-
роты г. Вольска, После депрессии, наблюдавшейся в 1940–1950-е годы, 
начался процесс расширения его ареала. Сейчас черный дятел обычен в 
пойменных лесах Хопра и Медведицы и более редок в верхней зоне 
Волгоградского водохранилища. На правобережье Волги у границ с 
Волгоградской обл. гнездовая численность в 1995-1998 гг. составляла 
0,2 ос./км2 (Завьялов и др., 2007). 
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В ходе расселения по Хопру желна в 1970-е годы заселила Бала-
шовский р-н Саратовской обл., в 1980-е годы появилась в Хоперском 
заповеднике Воронежской обл., а в 1990-е годы достигла Среднего До-
на, продолжив затем расширение ареала вниз по его течению, а также 
вверх по Дону в Ростовскую обл. (Золотарев, 1995; Белик, 1999, 2002, 
2005; Золотарев, Воробьев, 1999; и др.).  

В Воронежской обл. желна является сейчас редким гнездящимся, 
кочующим зимой видом с низкой численностью и локальным распро-
странением на значительной территории (Нумеров, 1996, 2012; Нумеров 
и др., 2013). Желна включена в Красную книгу Воронежской обл., 3 
категория (Нумеров, 2011). Первые залеты этого вида на Верхний Дон 
были зарегистрированы в начале ХХ в. (Огнев, Воробьев, 1923). Позже 
птицы отмечены на северо-западе области (декабрь 1941 г. – Жирнов-
ский лес; конец марта 1958 г. – Усманский лес). В Хоперском заповед-
нике первые залеты отмечены в 1970-е годы, а с 1982 г. установлены 
первые случаи гнездования (Золотарев, 1995; Нумеров, 2012). В Воро-
нежском заповеднике встречи регулярно регистрировались в 1991-1996 
гг., а с 1997 г. там отмечено гнездование (Нумеров, 1996, 2012; Нуме-
ров, Венгеров, 1999; Венгеров, Лихацкий, 2008). В 1993 г. отмечено 
гнездование на северо-востоке области в Савальском лесничестве (Ну-
меров и др., 1999; Нумеров, 2012). В 1979 г. желна впервые встречена в 
Хреновском бору, с 1984 г. отмечалась в летнее время, а в 1991 г. там 
отмечено первое гнездование (Турчин и др., 1997; Барышников, 2001). 
В настоящее время черный дятел заселил все крупные лесные массивы 
Воронежской обл., расселяясь с северо-востока на запад и юго-запад. 
Его общая численность там не превышает несколько десятков пар (Со-
колов, 2005; Нумеров, 2012).   

Нами в 2007-2011 гг. в ходе инвентаризации животного мира 
Волгоградской обл. желна регистрировалась по поймам рек Дон, Мед-
ведица, Хопер, Бузулук и Иловля (рис.1). На правобережье Волги желну 
регулярно отмечали в 2012-2014 гг. в байрачных лесах и поймах малых 
рек Добринка и Ураковка специалисты природного парка «Щербаков-
ский» (табл.1). В 2008 г. птицы найдены нами также в нагорных лесах 
на Тетеревятском кряже между Иловлей и Медведицей. Но расселение 
черного дятла дальше на юг вдоль Волги ограничено старовозрастными 
высокоствольными лесами, отсутствующими ниже г. Камышин.  

В последние годы идет постепенное расселение желны на юг по 
пойменным лесам Дона и других рек, где она придерживается старых 
насаждений из ольхи, осины, тополя, а также посадок сосны на песча-
ных террасах. В пойме Дона в Иловлинском р-не 08.06.008 было учтено 
до 3 пар на 2 км маршрута, причем птицы активно токовали на постоян-



Стрепет    Том 13      Выпуск 1   2015 
 

151

ных участках. Несколько птиц, токовавших недалеко друг от друга, 
встречено также 12.06.2008 в долине Медведицы в Руднянском р-не. В 
низовье Медведицы 28.04.2007 найдено жилое дупло, возле которого 
держалась пара птиц. Дупло было сделано в серебристом тополе на вы-
соте 11 м над землей и ориентировано на NNE. Поблизости находилось 
также несколько старых дупел желны.   

Таблица 1 
Встречи желны в Волгоградской области в период 2007 – 2011 гг. 

Дата Место встречи Объект  
наблюдений 

Алексеевский район 
17.04.2011 Окр. хут. Ольховский, сосновый бор (горельник)  1 пт.- барабанит  
27.06.2011 Окр. хут. Титовский, пойменный лес  1 пт.- барабанит 

Даниловский район 
11.06.2008 Даниловское лесничество, в 10 км от пос. Данилов-

ка, сосновый лес 1 пт.- барабанит 

09.07.2010 Окр. пос. Даниловка, долина р. Медведица, оз. Иль-
мень, пойменный лес 

1 пт.- перелетала 
у дупла 

Жирновский район 
11.06.2008 Окр. с. Нижняя Добринка, нагорный лесной массив 1 пт. – сидит 

Иловлинский район 

08.06.2008 Окр. хут. Вилтов, пойменный лес 
3 пары на 2 км 
маршрута, ак-
тивно токуют 

Камышинский район 
15.10.2007 

 
Тетеревятский кряж (Тетеревятка – Бородачи). 
Нагорный дубовый лес. Широкая балка с влажным 
дубовым лесом с примесью липы, осины 

Дупла – старые 
и свежие 

16.06.2008 1 пт.- барабанит 

27.06.2012* Окр. с. Щербаковка, Щербаковская балка  1 пт.- сидит 
близ дупла  

11.07.2012* Окр. с. Верх. Куланинка, балка Мокрая Галка, низо-
вье, пойменный лес  1 пт.- перелетала 

18.09.2012* Окр. с. Ниж. Добринка, пойма речки Добринки, 
пойменный лес  1 пт.- перелетала 

09.11.2012* Окр. п. Нагорный, овраг Ураков, пойменный лес  1 пт.- перелетала 
03.04.2013* Окр. с. Верхняя Добринка, р. Добринка, пойменный лес  1 пт.- перелетала 
10.04.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, пойма р. Добринка, балка 

Липовый овраг  
4 дупла   

10.06.2013* 1 пт.- барабанит 
16.04 2013* Окр. хут. Дубовка, р. Ураковка  1 пт.- перелетала 
16.05.2013* Щербаковская балка  1 пт.- перелетала 
17.05.2013* Окр. с. Воднобуерачное, пойма р. Даниловка  1 пт.- перелетала 
22.05.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, р. Добринка. Пойменный лес  1 пт.- перелетала 
26.07.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, р. Добринка. Пойменный лес  1 пт.- сидела 
09.08.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, север ур. Первый лес  1 пт.- перелетала 
13.09.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, р. Добринка  2 пт.- перелетали 
17.09.2013* Окр. с. Щербатовка, Щербаковская балка  1 пт.- сидела 
11.10.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, р. Добринка  2 пт.- перелетали 
02.11.2013* Окр. с. Нижняя Добринка, урочище «Три аллейки»  1 пт.- сидела 
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Клетский район 
21.04.2009 Окр. ст. Клетской, р Дон, Пойменный осокорник Старое дупло с 

гнездом неясыти 
18.06.2009 Окр. ст. Кременская, берег р. Дон, пойменный лес 1 пт.- кричит 

Котовский район 
24.04.2008 Пойма р. Медведицы в окр. с. Бурлук, тополевник 1 пт.- сидит  

Кумылженский район 
17.04.2011 Окр. хут. Шакин, Шакинская дубрава  1 пт.- кричит 
01.07.2011 2 старых дупла 
22.04.2011 Окр. хут. Ярской-2-й, Урочище Шемякино, старица 

р. Дон  1 пт.- кричит 
Михайловский район 

10.06.2008 Хут. Бол. Орешкин, Рахинское лесничество, сосно-
вый аренный лес 1 пт.- барабанит 

Нехаевский район 
26.06.2011 Окр. ст. Тишанская, пойма р. Хопер  1 пт.- пролетела 

Новоанинский район 
17.04.2011 Окр. хут. Мартыновский, сосновый бор (горельник) 1 пт.- барабанит  
18.04.2011 Окр. хут. Рожновский, галерейная дубрава с приме-

сью тополя, ивы в пойме р. Бузулук 1 пт.- барабанит 
Ольховский район 

21.04.2008 Окр. с. Стефанидовка, пойменный лес по р. Иловля 1 пт.- кричала 
Руднянский район 

12.06.2008 Старый Кондаль, пойменный лес по р. Медведица Несколько пт. – 
токуют 

Серафимовичский район 
28.04.2007 Ур. Пичугинские сосны (Атаманский лес), старый 

влажный осокоревый лес  
2 пт. у жилого 
дупла 

01.05.2007 Окр. хут. Угольский, пойменный лиственный лес  1 пт.- барабанила 
1 пт.- пролетела 

29.07.2007 Окр. хут. Беляевский, пойменные старые осокоре-
вые леса  

2 одиночные 
птицы 

26.04.2008 Оз. Большое Орлово, колки черного ольшаника 1 пт.- кричит 
06.05.2008 Пойма р. Медведица в окр. хут. Пичугин, Пичугин-

ские сосны (Атаманский лес)  1 пт.- токовала 
08.07.2009 Правый берег р. Дон, северо-запад. хут. Хованский  1 пт. близ дупла 

Урюпинский район 
20.04.2011 Окр. хут. Бугровский, пойменный ольховый лес 1 пт.- пролетела 
25.06.2011 Окр. хут. Бесплемяновский, пойм.лес на коренном 

берегу р. Хопер 1 пт.- барабанит 
Фроловский район 

25.04.2008 Пойма р. Арчеда в окр. хут. Падок, старые боры Несколько птиц 
барабанят 

 

Примечание: * – данные сотрудников Природного парка «Щербаковский».  
 
Г.М. Русанов (2011) в книге "Птицы Нижней Волги" отмечает 

желну для Волгоградской обл. как редкий вид, гнездящийся за предела-
ми Волго-Ахтубинской поймы. Однако по данным А.С. Урусовой, 
встречи с желной с 2012 г. отмечаются в Волго-Ахтубинской пойме на 
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острове Сарпинский у окраины г. Волгограда, в массиве старовозраст-
ного тополёвника в окрестностях пос. Лесной (табл.2). Наблюдения на 
острове регулярно проводились в течение 2012-2014 гг., в  весенне-
летне-осенний период – не менее 3-4 раз в неделю, а в зимний период – 
1-2 раза в неделю. Летние встречи желны позволяют предполагать воз-
можность ее гнездования в пойменных лесах Нижней Волги.  

Таблица 2 
Встречи желны в Волго-Ахтубинской пойме (остров Сарпинский) 
Дата  

регистрации Место встречи Объект  
наблюдений 

 2012 г.  
17 ноября  окр. оз. Болячка  1 пт. – кричит 
25 ноября окр. оз. Щербачиха 1 пт. – перелетала 
31 декабря окр. оз. Болячка  1 пт. – сидит 
 2013 г.  
15 февраля окр. турбазы Сарептский Перекат 1 пт. – кричит 
31 мая окр. турбазы Сарептский Перекат 1 пт. – перелетала 
 2014 г.  
26 августа окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
27 августа окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
17 сентября лес к СЗ от хут. Лесной 1 пт. – кричит 
18 сентября  окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
20 сентября окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
21 сентября окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
28 сентября окр. оз. Щербачиха  1 пт. – кричит 
28 сентября окр. оз. Болячка 1 пт. – сидит 
30 сентября окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
18 октября окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
22 октября  окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
23 октября окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
27 октября окр. оз. Щербачиха 1 пт. – кричит 
31 октября окр. оз. Болячка 1 пт. – кричит 
6 ноября окр. оз. Щербачиха 1 пт. – кричит 
9 ноября окр. оз. Болячка 1 пт. – перелетала 
12 ноября лес к СЗ от хут. Лесной 1 пт. – кричит 
22 ноября окр. оз. Щербачиха 1 пт. – кричит 
6 декабря окр. оз. Щербачиха 1 пт. – перелетала 
21 декабря окр. хут. Лесной 1 пт. – сидит 
 

Кроме того, по данным Д.А. Солодовникова (2013), черный дятел 
отмечен 24.11.2013 на сухом черном тополе в прирусловом осокорнике 
у р. Ахтубы к юго-западу от с. Бахтияровка на территории природного 
парка «Волго-Ахтубинская пойма» (рис.1). 

Встречи желны возможны и в других районах Волго-
Ахтубинской поймы, в первую очередь в лесных массивах в окрестно-
стях хут. Бобры, северней озера Денежное и хут. Кривуша к юго-
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востоку от острова Сарпинский, где еще сохранились старовозрастные 
тополёвники. 

 

 
Рис. 1. Места встреч желны в Волгоградской области в 2007-2014 гг. 

 
Таким образом, заселение черным дятлом Волгоградской области 

шло с севера и северо-запада по пойменным лесам Хопра и Медведицы. 
Однако расселение желны по Медведице могло идти как с севера – из 
Саратовской области, так и снизу, из долины Дона, куда желна проник-
ла по Хопру. В Волго-Ахтубинскую пойму желна предположительно 
проникла по пойменным лесам Дона и вдоль Волго-Донского канала, 
расселение же с севера вдоль Волги затруднено из-за отсутствия старых 
лесов на правобережье Волги ниже пос. Горный Балыклей. 
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Информация 

 
 

Николай Сидорович Олейников:  
к 25-летию со дня кончины 

 

 

20.05.1902 – 28.05.1990 
 

Николай Сидорович Олейников – известный российский зоолог, 
более полувека проработавший на юге России, в городе Ростове-на-
Дону, где с 1957 по 1972 г. возглавлял кафедру зоологии Ростовского 
государственного университета – РГУ. В 1938 году он начал здесь свою 
научную работу как ихтиолог, затем в 1950-е годы некоторое время за-
нимался териологией, но более известен среди коллег как орнитолог, 
последние десятилетия своей жизни посвятивший изучению фауны и 
экологии птиц Предкавказья и обогащению водно-болотных охотничьих 
угодий водоплавающей дичью.  

Жизненный путь Н.С. Олейникова был весьма извилист и в ка-
кой-то мере противоречив. Сам он не оставил после себя каких-либо 
воспоминаний, кроме служебной автобиографии, сохранившейся в уни-
верситетских архивах. И судить о нем, о его жизни и деятельности при-
ходится сейчас, через 25 лет после его кончины, по отрывочным сведе-
ниям в вузовских справочниках, в упомянутой автобиографии, в других 
архивных документах и в памяти сослуживцев.  
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Родился Николай Сидорович 20 мая (7 мая ст.ст.) 1902 г. в селе 
Высоком (ныне с. Шакпак-баба) Ванновского района на юге Казахстана 
в семье крестьянина-середняка. Его предки приехали в Южный Казах-
стан из Украины в 70-е годы XIX века, после вхождения этой части 
бывшего Кокандского ханства в состав Российской империи. В тот пе-
риод в Среднюю Азию и Казахстан шло массовое переселение крестьян 
из центральных районов России и Украины. Достаточно сказать, что, по 
данным за 1906 г., то есть уже после рождения Н.С. Олейникова, в Чим-
кентском уезде насчитывалось 18 крестьянских посёлков с населением 
8062 человека. Одним из таких поселений было родное село Н.С. Олей-
никова, расположенное в предгорьях Западного Тянь-Шаня рядом с из-
вестным Чокпакским перевалом, где полвека назад был организован 
крупный стационар по изучению сезонных миграций птиц, и в 10 км от 
не менее известного заповедника Аксу-Джабаглы. По тогдашним мер-
кам это было достаточно крупное село, о чем свидетельствует наличие в 
нем семилетней школы, в которой учился юный Николай.   

 

 
Село Высокое (Шакпак-баба) в настоящее время (фото: А.Ф. Ковшарь) 

 
Судя по тому, что Высокинскую семилетку он закончил только в 

1922 г., то есть в возрасте 20 лет, в школу он пошел довольно поздно 
(или же были перерывы в учебе). В его автобиографии этот факт не 
комментируется, но можно предполагать, что учился он хорошо, потому 
что уже через год после окончания школы, в сентябре 1923 г., Олейни-
ков, не имея специального педагогического образования, прошел экс-
пертизу при Чимкентском ГубОНО на звание школьного учителя и был 
направлен на работу в Высокинскую начальную школу. Судя по устным 
рассказам Николая Сидоровича, учащиеся в этой школе были разновоз-
растными, в школу ходили нерегулярно, ибо им приходилось активно 
помогать своим родителям в ведении домашнего хозяйства. Учителя 
тоже были плохо обеспечены. Зачастую старшие школьники объезжали 
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на подводе дома родителей, чтобы получить натуральную оплату про-
дуктами за обучение их детей.   

В мае 1924 г. Николай Сидорович был призван в ряды Красной 
Армии и вплоть до сентября 1925 г. проходил службу в артиллерийском 
полку в г. Ашхабаде. На тот момент уровень его образования считался 
столь высоким, что его назначили преподавателем полковой школы 
Ликбеза и, по совместительству, председателем комиссии связи полка. 
После демобилизации он вернулся в родное село и вновь был назначен 
учителем Высокинской начальной школы, где проработал два года 
(1925-1927). Работая в с. Высоком, он избирался членом сельского сове-
та, волостного исполкома, секретарем комсомольской организации. 
Позднее он с удовлетворением вспоминал, что в эти годы по его ини-
циативе было создано потребительское общество, позволявшее помо-
гать малообеспеченным семьям продуктами и предметами первой необ-
ходимости.   

Желая продолжить свое профессиональное образование, в авгу-
сте 1927 г. Н.С. Олейников переехал в г. Ашхабад, где устроился рабо-
тать учителем-воспитателем в приемник-коллектор трудновоспитуемых 
детей, а затем осенью 1929 г. поступил без отрыва от производства в 
Ашхабадский вечерний педтехникум, который закончил в январе 1931 г. 
В том же году он выдержал экзамены на вечернее отделение естествен-
ного факультета Туркменского пединститута. Всё это время Николай 
Сидорович не прекращал работать, последовательно возглавляя различ-
ные учебно-воспитательные заведения: детский дом, интернат, школь-
ный дом отдыха и другие. В 1932 г. Николай Сидорович перешел на 
работу в Туркменский пединститут, продолжая учиться на вечернем 
отделении этого вуза. Ему доверили там интересную и ответственную 
работу – заведование кабинетом зоологии.  

Можно сказать, что с этого момента вся дальнейшая жизнь Нико-
лая Сидоровича оказалась связана с биологией и прежде всего – с зоо-
логией. В 1934 г. Олейников закончил пединститут и за отличную учебу 
был премирован часами, а в ноябре того же года был переведен на 
должность научного сотрудника биологического музея имени Дарвина 
при Туркменском пединституте, в создании которого принимал непо-
средственное участие. В эти годы Николай Сидорович вместе с М.К. 
Лаптевым и другими ашхабадскими зоологами неоднократно принимал 
участие в экспедициях по Копетдагу и Каракумам, собирая различных 
животных для музея и проводя их учеты в научных целях. О своих при-
ключениях, которые нередко случались при этом в природе, Олейников 
иногда рассказывал студентам на лекциях по зоологии, а также во время 
наших экспедиций по Предкавказью. 
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Одно из наиболее ярких происшествий, о котором часто повест-
вовал зоолог, была его случайная встреча со смертельно ядовитой гюр-
зой на обрыве в Копетдаге. Однажды Николай Сидорович карабкался 
там на глинистый обрыв, чтобы проверить замеченную снизу гнездовую 
нору какой-то редкой птицы. В один из моментов уступ, на котором он 
стоял, неожиданно обвалился, и Николай Сидорович едва успел схва-
титься рукой за толстый корень, торчавший из обрыва. Когда же он пе-
ревел дух и огляделся, то понял, что схватил за шею гюрзу, высунув-
шуюся из норы. Она крепко держалась в норе, а зоолог держался за нее. 
Отпустить змею – значит свалиться вниз и сломать себе шею или ноги. 
И он что было сил сжимал шею рептилии, пока поблизости не показа-
лись местные крестьяне. Николай Сидорович стал звать их на помощь, 
крича на ломаном туркменском языке, что поймал и держит гюрзу. Но 
те в испуге бросились бежать в экспедиционный лагерь, где сообщили 
начальнику, что гюрза поймала и держит на обрыве молодого уруса. К 
счастью, всё закончилось тогда благополучно: товарищи принесли ле-
стницу и сняли его с обрыва.  

В июне 1935 г. Туркменский пединститут дал Н.С. Олейникову 
рекомендацию в аспирантуру и направил его в Воронежский универси-
тет, где после успешных конкурсных экзаменов он стал аспирантом ка-
федры зоологии позвоночных. В то время кафедру возглавлял профес-
сор Я.П. Щелкановцев, который и стал научным руководителем 
Николая Сидоровича. Поскольку о судьбе ученых, попавших в 1930-е 
годы под жернова сталинских репрессий, а Щелкановцев оказался од-
ним из них, известно не так много, следует сказать несколько слов и об 
этом человеке. 

Яков Павлович Щелкановцев был крупным отечественным зоо-
логом широкого профиля, выросшим в образованной, культурной среде 
известной династии черниговских купцов. В 1895 г. он закончил Мос-
ковский университет и был оставлен там для дальнейшей научной под-
готовки в области зоологии, сравнительной анатомии животных и гис-
тотехники. Позже, с 1908 г. и вплоть до Первой Мировой войны, он 
работал в Варшавском университете, заведуя там зоологическим каби-
нетом. Этот университет, эвакуированный в связи с начавшейся войной 
в Россию, стал, как известно, основой Донского (Ростовского) универ-
ситета, и Щелкановцев до 1924 г. работал в Ростове-на-Дону, периоди-
чески, с 1919 по 1924 г., возглавляя физико-математический факультет 
Донского университета. 

Позже волею судьбы Я.П. Щелкановцев оказался в Воронеже, где 
заведовал кафедрой защиты растений в Сельхозинституте, а позже ру-
ководил по совместительству в Воронежском университете также ка-
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федрой зоологии и сравнительной анатомии, созданной ранее И.И. 
Шмальгаузеном. Там, в 1935 году, и состоялась судьбоносная встреча 
Щелкановцева с Н.С. Олейниковым. Научные интересы Якова Павло-
вича лежали в основном в области сельскохозяйственной энтомологии, 
но он, как отмечено выше, был широко эрудированным ученым. Об 
этом свидетельствует, в частности, публикация в 1911 г. очень содержа-
тельного «Краткого курса зоологии» объемом около 400 страниц, кото-
рый был адресован преимущественно студентам-медикам, но выдержал 
впоследствии еще три издания (1913, 1917, 1924).    

В 1936 году Я.П. Щелкановцева вновь пригласили на работу в 
Ростовский университет, и он принял это приглашение, возглавив потом 
созданную в университете в 1937 году кафедру зоологии беспозвоноч-
ных. Вслед за Щелкановцевым в августе 1936 года в аспирантуру Рос-
товского университета перевелся по собственному желанию и Николай 
Сидорович Олейников. Тематика диссертационной работы Н.С. Олей-
никова, которой руководил Щелкановцев, осталась нам неизвестной, но 
скорее всего, что он, как и руководитель, занимался вначале какими-то 
вопросами энтомологии. Однако в 1938 г., в год завершения Н.С. Олей-
никовым аспирантуры, Щелкановцев по наговору был арестован и умер 
в заключении, а на его место в Ростовский университет приехал из Баку 
гидробиолог профессор Стефан Яковлевич Вейсиг, принявший кафедру 
зоологии беспозвоночных. Возможно, под его руководством Н.С. Олей-
ников и завершал свою диссертацию. По всей видимости, произошла и 
смена темы работы, в результате чего Н.С. Олейников еще 2 года дора-
батывал ее и лишь 16 мая 1940 г. защитил на Ученом совете РГУ. 

Его кандидатская диссертация была посвящена изучению биоло-
гии большеротого черного окуня Micropterus salmoides, акклиматизиро-
ванного в некоторых водоемах Юга России, в частности в озерах Абрау 
и Лиманчик на Черноморском побережье Кавказа под Новороссийском. 
Этого окуня случайно обнаружили там в 1936 г. сотрудники Новорос-
сийской биостанции, а в 1937 г. вместе с ними его начал изучать Н.С. 
Олейников (1938). С этим уроженцем Северный Америки в предвоен-
ные годы связывались надежды на пополнение фауны промысловых 
рыб во внутренних водоемах СССР. И хотя эти цели в полной мере не 
оправдались, данный вид рыбы вошел в состав ихтиофауны нашей стра-
ны, а пионером его изучения в новых водоемах стал Н.С. Олейников.  

В 1939 году Новороссийскую биостанцию РГУ повторно возгла-
вил известный ученый, гидробиолог Владимир Алексеевич Водяницкий, 
близко знакомый с профессором С.Я. Вейсигом. Очевидно, профессор 
Водяницкий оказал существенную помощь в организации ихтиологиче-
ских исследований Н.С. Олейникова в Лиманчике и на Абрау, а затем 
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вместе с ихтиологом С.М. Малятским выступил официальным оппонен-
том на защите диссертации. Еще до ее защиты, будучи аспирантом, 
Олейников стал ассистентом кафедры зоологии позвоночных и прора-
ботал в этой должности вплоть до призыва в Красную Армию в октябре 
1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны.   

Война и служба в армии растянулись для Н.С. Олейникова почти 
на 5 лет. В конце войны он прошел через Румынию, Болгарию, Венг-
рию, Чехословакию, Австрию и, начав воинский путь с адъютанта, в 
марте 1946 года демобилизовался в звании майора интендантской служ-
бы. За годы Великой Отечественной войны Николай Сидорович был 
награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Кавказа» 
и «За победу над Германией». После демобилизации Н.С. Олейников, 
обогащенный жизненным опытом, вернулся в Ростов, где был зачислен 
сперва старшим преподавателем, а после утверждения ВАКом в ученом 
звании доцента (09.02.1947) – доцентом кафедры зоологии позвоноч-
ных. В 1951-1952 гг. он был по совместительству также заместителем и 
исполняющим обязанности директора Биоинститута при РГУ. В 1953 г. 
за безупречную работу Олейникова наградили орденом «Знак Почета», 
а в 1954 г., будучи участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ), он получил медаль за научные достижения в области 
животноводства.   

Следует отметить, что в довоенные и в первые послевоенные де-
сятилетия в Ростовском университете вместо нынешней единой кафед-
ры зоологии существовало несколько кафедр зоологического профиля. 
Были, к примеру, кафедры зоологии беспозвоночных, гидробиологии, 
энтомологии, зоологии позвоночных. Эти кафедры создавались под 
конкретных ученых и после их ухода из университета объединялись или 
ликвидировались.  

В 1957 г. доцент Н. С. Олейников был избран заведующим ка-
федрой зоологии позвоночных, а после ее слияния с кафедрой зоологии 
беспозвоночных в 1963 г. возглавил единую кафедру зоологии и руко-
водил ею вплоть до 1972 г., когда ему на смену пришел доцент, а впо-
следствии профессор Александр Владимирович Пономаренко, зани-
мавшийся сельскохозяйственной энтомологией. Оставив заведование, 
Николай Сидорович еще 2 года продолжал работать на кафедре доцен-
том, осуществляя, помимо учебных занятий, руководство дипломными 
работами и кандидатскими диссертациями своих учеников.  

Научная работа Н.С. Олейникова отличалась значительным раз-
нообразием. Начав в предвоенные годы с ихтиологических исследова-
ний, после Великой Отечественной войны он опубликовал еще 5 работ, 
посвященных ихтиофауне и биологии рыб Черноморского побережья 
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Кавказа, но затем постепенно отошел от их изучения. В 1946-1953 гг., 
когда кафедрой зоологии позвоночных руководил известный териолог, 
профессор Юрий Михайлович Ралль, в РГУ широко развернулись раз-
носторонние исследования грызунов, и Николай Сидорович занялся 
изучением еще одного американского вселенца – нутрии. В 50-60-е го-
ды из-под пера Н.С. Олейникова вышло около 10 публикаций, посвя-
щенных проблемам акклиматизации и разведения этого пушного зверь-
ка на юге России. За работы в области нутриеводства в 1954 г. он был 
даже награжден медалью ВСХВ, о чем упоминалось выше.  

С серединных 1950-х годов основные интересы Н.С. Олейникова 
постепенно переносятся на изучение пернатых, среди которых его осо-
бым вниманием всегда пользовались водные и околоводные птицы. Их 
познание представляло важное значение не только в теоретическом, но 
и в прикладном аспекте, особенно в плане воздействия разных ихтиофа-
гов на рыбные запасы Южной России, а также в решении вопросов со-
хранения и обогащения ресурсов охотничьей орнитофауны.  

После перехода Ю.М. Ралля в Ставропольский противочумный 
институт, кафедру зоологии позвоночных РГУ возглавил ихтиолог про-
фессор А.Н. Пробатов, и Николай Сидорович переключился сначала на 
изучение птиц-ихтофагов. В 1953 г. была опубликована его первая фун-
даментальная работа о рыбоядных птицах Манычских водохранилищ. 
Позже на Маныче, а также в Восточном Приазовье он вместе со своими 
сотрудниками, аспирантами и студентами продолжил активные сборы 
материалов по экологии и хозяйственному значению веслоногих, ца-
пель, чаек, поганок и других ихтиофагов, изучению которых посвящено 
около 10 публикаций Н.С. Олейникова.  

С 1955 г. Н.С. Олейников начал заниматься также разработкой и 
практическим внедрением методов увеличения численности водопла-
вающих птиц (в основном утиных) путем изготовления для них особых 
искусственных гнездовий. Широкомасштабные работы в этом направ-
лении проводились на различных водоемах Предкавказья, в том числе 
на Маныче и особенно активно – в Сладко-Лиманском охотничьем хо-
зяйстве, расположенном в низовьях реки Челбас в Восточном Приазовье 
в Краснодарском крае. К работам по данной тематике, помимо штатных 
сотрудников охотничьих хозяйств, привлекались специализировавшие-
ся на кафедре студенты и аспиранты, охотники и просто любители при-
роды, заинтересованные в сохранении природных ресурсов родного 
края. Итогом этих работ стала монография Н.С. Олейникова «Искусст-
венные гнездовья для диких уток», опубликованная в 1966 г., в которой 
он обобщил многолетние материалы собственных исследований по этой 
проблеме.  
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В своей учебной деятельности Н.С. Олейников уделял много 
внимания как студентам, так и аспирантам. Под его руководством было 
подготовлено свыше 50 дипломных работ и 7 кандидатских диссерта-
ций о птицах, рыбах, рептилиях и млекопитающих: Г.П. Лукиной 
(1966), И.М. Языковой (1970), Н.Х. Ломадзе (1973), Б.А. Казаковым 
(1974), В.Г. Позняком (1975), Ю.Я. Кожевниковой (Мягковой) (1975), 
ставропольским териологом П.Ф. Емельяновым (1971). 

Даже на заключительном этапе своей научной и педагогической 
деятельности Николай Сидорович сохранял высокую мобильность, вы-
езжая в экспедиции и на научные конференции разного ранга. В конце 
апреля 1972 г. он организовал двухнедельную комплексную экспеди-
цию со своим аспирантом и студентами-старшекурсниками на автомо-
биле в низовья реки Кумы, в полупустыни Калмыкии и Дагестана. А в 
мае 1972 г., когда в университете предполагалось отметить 70-летний 
юбилей Н.С. Олейникова, торжества были перенесены на осень в связи 
с тем, что юбиляр в это время принимал участие в Международном кон-
грессе охотоведов в Будапеште. Поэтому юбилейное мероприятие со-
стоялось в сентябре, в начале следующего учебного года, в очень теп-
лой обстановке на Биостанции РГУ в селе Недвиговка на окраине 
дельты Дона, куда приехало поздравить Николая Сидоровича около 70 
друзей и коллег. 

Примечательно, что почтить юбиляра из Казахстана прибыл так-
же один из первых учеников Николая Сидоровича, которого он учил 
еще в начальной школе. Несмотря на то, что этот ученик, Николай Пав-
лович Пономарёв, лишь немного уступавший Николаю Сидоровичу в 
возрасте, был инвалидом, потерявшим ногу во время Великой Отечест-
венной Войны, он откликнулся на приглашение и совершил столь даль-
ний путь, чтобы поздравить своего учителя. Нужно было видеть, как 
был растроган юбиляр!   

Уже завершив работу на кафедре зоологии РГУ, распрощавшись 
в 1974 году с Ростовским университетом, Николай Сидорович принял в 
1976 г. приглашение Ректората недавно созданного Калмыцкого уни-
верситета и в течение 1976/77 учебного года исполнял обязанности за-
ведующего кафедрой зоологии этого вуза, делясь своим богатым педа-
гогическим и организационным опытом со своими молодыми 
коллегами. А затем, вернувшись в Ростов, Николай Сидорович увлекся 
общественной деятельностью, занимаясь в последующие годы органи-
зацией встреч и общения ветеранов своей фронтовой дивизии и получая 
удовлетворение от этой хлопотной работы. 

 
В.Г. Позняк, В.П. Белик, В.А. Конева 
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О моем учителе Николае Сидоровиче Олейникове  
и отчасти о себе 

 
В 2015 году исполняется двадцать пять лет со дня смерти Нико-

лая Сидоровича Олейникова. Будучи одним из его последних учеников, 
я часто вспоминаю о нём, и сейчас хотел бы поделиться этими воспо-
минаниями с коллегами, рассказать о своем общении с Николаем Сидо-
ровичем на заключительном отрезке его жизни.  

Подобно другим студентам биофака РГУ, обучавшимся в 1960-е 
годы, мне довелось слушать его общий курс «Зоология позвоночных» и 
спецкурс «Сравнительная анатомии позвоночных». В конце 5-го курса, 
незадолго до распределения, решением кафедры зоологии, которую воз-
главлял Николай Сидорович, меня рекомендовали в целевую аспиран-
туру, предполагая, что в случае ее успешного завершения я останусь на 
ней работать. Честно признаться, я тогда считал, да и сейчас считаю, 
что среди моих сокурсников по кафедре были и более достойные канди-
даты на это престижное и в тот момент единственное место. О сильном 
составе нашего выпуска говорит тот факт, что примерно из полутора 
десятков выпускников кафедры зоологии 1971 года свыше половины со 
временем стали кандидатами и докторами наук, а одна из наших со-
курсниц – Таня Моисеенко (в девичестве Вивтоненко) стала даже чле-
ном-корреспондентом Российской Академии Наук.  

Но это было позже, а на тот момент я, получив рекомендацию в 
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аспирантуру, был приглашен на беседу к Николаю Сидоровичу. Он со-
общил мне, что будет официальным руководителем моей будущей дис-
сертации, и других вариантов нет и быть не может. Пикантность ситуа-
ции состояла в том, что Н.С. Олейников в последние годы и даже 
десятилетия занимался в основном орнитологическими исследования-
ми. Студенты, аспиранты и соискатели, работавшие под его руково-
дством, изучали птиц. А я в университете специализировался по ихтио-
логии под руководством другого преподавателя, закончив, к тому же, 
еще до вуза рыбопромышленный техникум.  

Естественно, что, получив рекомендацию в аспирантуру, я пола-
гал, что продолжу ихтиологические исследования. Понимая это, Нико-
лай Сидорович поставил меня перед непростым выбором, о чем сразу 
же честно сказал. Либо я должен сменить свою специализацию и пере-
ключиться на птиц, и тогда он сможет оказать мне полноценную по-
мощь и руководство, либо, если я все же решу продолжать заниматься 
рыбами, мне придется работать в основном самостоятельно, поскольку 
он недостаточно хорошо знает современную ихтиологическую литера-
туру и соответствующие методики. Правда, Николай Сидорович заве-
рил меня, что в случае моего решения остаться в лоне ихтиологии, он 
постарается познакомить меня с квалифицированными ростовскими 
ихтиологами, которые отчасти компенсируют то, что не сможет дать он 
сам, а со своей стороны обещал максимальную поддержку по всем ос-
тальным вопросам.  

К моему решению не менять специализацию Николай Сидорович 
отнесся с пониманием и, надо сказать, что в течение всех лет обучения в 
аспирантуре я ощущал с его стороны максимальное понимание и под-
держку. Уже в последние месяцы моей учебы на биофаке мы с ним по-
сетили его друга – старейшего ростовского ихтиолога Сергея Констан-
тиновича Троицкого, принявшего живейшее участие в моей дальнейшей 
судьбе и ставшего, по сути дела, моим вторым научным руководителем. 
С его помощью была определена и тема моей будущей диссертации, 
посвященной изучению ихтиофауны водоемов бассейна реки Кумы. 

Да и сам Николай Сидорович сделал для меня очень много, ок-
ружив прямо-таки отеческой заботой. Он потеснился в своем кабинете, 
выделив место для моего рабочего стола. Мне был передан в эксплуата-
цию один из трех кафедральных тяжелых мотоциклов с коляской, кото-
рый в последующие годы обеспечил мобильность при экспедиционных 
сборах материала в труднодоступных районах Ставропольского края, 
Калмыкии и Дагестана. Николай Сидорович научил меня серьезно и 
скрупулезно относиться к прочитанной научной информации, поручая 
для тренировки писать отзывы на авторефераты диссертаций, а затем 



Стрепет    Том 13      Выпуск 1   2015 
 

169

устраивая их критический разбор. То же было и при написании моих 
первых статей, от которых после правки Николая Сидоровича мало что 
оставалось. Характерно, что, когда я написал свою первую научную 
статью и, учитывая какой вклад внес в нее мой руководитель, поставил 
его своим соавтором, он заставил меня убрать свою фамилию, сказав, 
что для меня лучше, если я буду единственным автором и, рассмеяв-
шись, добавил, что орнитолог не может быть соавтором ихтиологиче-
ских работ. Я до сих пор сожалею, что у меня нет с ним ни одной со-
вместной публикации.  

На первом этапе сбора материалов для моей диссертации Нико-
лай Сидорович оказал просто неоценимую помощь, организовав весной 
1972 года экспедиционный выезд на грузовой машине с фанерной буд-
кой в кузове в низовья реки Кумы. Можно сказать, что эта экспедиция 
была организована специально «под меня», хотя в ее составе, помимо 
самого Николая Сидоровича, принимало участие еще несколько спе-
циализировавшихся на кафедре зоологии студентов-орнитологов, на 
время превратившихся в ихтиологов и активно помогавшие мне в сборе 
и обработке материала. Сам руководитель, несмотря на преклонный 
возраст, ему было уже почти 70 лет, демонстрировал поразительную 
экспедиционную выучку и выносливость: вставал утром раньше всех, 
разводил костер и начинал готовить завтрак, а затем будил остальных 
членов экспедиции. А после завтрака он совершал в окрестностях еще и 
орнитологические экскурсии с ружьем и биноклем.  

Удивительно, но в архивах Николая Сидоровича отыскалась тет-
радка с материалами обработки рыб, добытых в экспедиции, проведен-
ной в низовьях реки Кумы десятью годами раньше – в 1962 году. Эти 
данные в свое время не были опубликованы и как будто ждали того ча-
са, когда появится молодой профессиональный ихтиолог, которому Н.С. 
Олейников передаст их для сравнения с новым материалом.  

Еще один штрих, характеризующий методику его наставничест-
ва, заключался в тех подходах, с помощью которых он исподволь гото-
вил своих питомцев к защите диссертации. Поскольку на Ученом совете 
биофака РГУ проходили защиты многих диссертаций по зоологии, он 
рекомендовал своим подопечным, в том числе и мне, чуть ли не в обяза-
тельном порядке присутствовать на публичных защитах диссертаций в 
Ученом совете, обращая внимание на процедуру защиты, характер зада-
ваемых вопросов, умение отвечать на них и т.д. Уже тогда я познако-
мился со многими соискателями, и добрые отношения с некоторыми из 
них, возникшие в те далекие времена, сохраняются до сих пор.  

Хотелось бы рассказать еще об одном эпизоде, случившимся в 
конце обучения в аспирантуре, буквально за месяц до ее окончания. 
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Выйдя на финишную прямую, когда надо было нести руководителю 
окончательный вариант рукописи диссертации, а потом представлять ее 
в Совет, я вдруг обнаружил, что никак не могу завершить ее. Возникло 
прямо-таки паническое ощущение собственной бездарности и неверие в 
свои силы. Я долго откладывал последний визит, а потом пошел, нако-
нец, «сдаваться», решив бросить аспирантуру, хотя большая часть рабо-
ты была уже написана.  

Выслушав, Николай Сидорович не стал меня ругать, а поделился 
своим воспоминанием о том, как пережил подобный кризис еще 1930-е 
годы, когда он учился в аспирантуре Воронежского университета. Он 
тоже решил оставить аспирантуру, написал заявление и понес его рек-
тору, а тот, взяв у него бумагу, вместо отчисления, предложил съездить 
в студенческий лагерь отдыха, сказав, что подпишет заявление после 
его возвращения. Отдохнув в лагере, Н.С. Олейников решил остаться в 
аспирантуре, которую позже успешно закончил и защитил диссертацию 
в 1940 г., уже после перевода в Ростовский университет.  

Рассказав эту историю, Николай Сидорович заключил, что я, ви-
димо, переутомился, и предложил мне на время забыть о диссертации и 
съездить отдохнуть к родителям на Кубань. После этого разговора у 
меня как будто гора с плеч свалилась. Я почувствовал такой прилив сил, 
что, забыв об усталости, вернулся на квартиру, которую мы снимали с 
женой, и за пару недель завершил написание диссертации и вовремя 
представил ее в Совет. Даже поездка к родителям не понадобилась. Ни-
колай Сидорович смог «включить» мои внутренние резервы, о чем я по 
сей день вспоминаю с благодарностью.  

Когда, по окончанию аспирантуры, мне предложили работу в 
Калмыцком университете, Николай Сидорович первоначально отнесся к 
этому отрицательно, но позже согласился всё же с моими доводами о 
целесообразности переезда. По иронии судьбы, ему самому довелось 
последний год своей трудовой карьеры провести в Элисте, возглавляя 
кафедру зоологии Калмыцкого университета, куда он был приглашен не 
без моего участия. Вернувшись в Ростов, к тому времени Николаю Си-
доровичу исполнилось 75 лет, он уже не занимался педагогической дея-
тельностью, сосредоточив свои силы и внимание на работе с ветеранами 
дивизии, в которой служил во время Великой Отечественной Войны. И 
эта работа приносила ему большое удовлетворение.  

Бывая в Ростове в командировках, я обычно останавливался в его 
гостеприимном доме, проводя свободные часы в беседах с хозяином. А 
ему было, что рассказать о своей богатой событиями жизни. Но это уже 
совсем другая история.    

В.Г. Позняк 
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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". 



    Strepet                 vol.13                      No 1                      2015
 

172  

 

 
 
 

Стрепет 
Фауна, экология и охрана птиц 

Южной Палеарктики 
 

 
ISSN 1992-2361 

 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 01.06.2015. 
Формат 60×84 1/16. Офсетная печать. Усл. печ. л. 9,9. 

Тираж 100 экз. 
 

Отпечатано в 000 «Батайское полиграфическое предприятие» 
346880, г. Батайск Ростовской обл., ул. М. Горького, 84. 

 
 
 


	СТРЕПЕТ-2015-13-1-Титул
	СТРЕПЕТ-2015-13-1-нов

