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Стрепет  

(Вместо предисловия) 
 
Очередной, 15-й том «Стрепета» открывается еще одной публи-

кацией, практически неизвестной подавляющему большинству ны-
нешних российских исследователей. Причем это не совсем обычная 
работа. Она является фактически самой первой специальной, сугубо 
орнитологической статьей на просторах всей нашей России, хотя ее ав-
тор хорошо известен многим географам своими более поздними рабо-
тами о природе Крыма. Это Карл Иванович Габлиц (Carl Ludwig Habliz, 
первоначально Hablizl, также Hablitz) – с 1768 г. студент Московского 
университета, а затем спутник С.Г. Гмелина в его экспедициях 1769-
1773 гг. по югу России, Кавказу и Персии.  

Позже, в 1776 г., К.И. Габлиц был направлен «корреспондентом 
Российской Императорской Академии» в Астрахань, где на протяжении 
4 лет работал помощником директора садовой конторы, после чего с 
графом М.И. Войновичем отправился в морской поход на юг Каспия. 
А в Астрахани вплоть до 1780 г. Габлиц «старательно замечал всё, что 
можно, за перелетными птицами», и в его отчете, опубликованном в 
1782 г. П.С. Палласом, содержатся многочисленные данные о прилёте и 
отлёте астраханских птиц, представляющие сегодня особый интерес в 
свете нынешних изменений климата и фенологии миграций пернатых.  

Важно отметить, что в 1773/1774 гг. К.И. Габлиц уже знакомился 
с птицами на южнокаспийских зимовках в Энзели (Гилян), где он был 
оставлен С.Г. Гмелиным для продолжения исследований в Персии и 
благодаря этому избежал трагического пленения ханом Усмей Асмир-
Амзою в Дербенте. И четвертый, посмертный том «Путешествий» С.Г. 
Гмелина включает отчет Габлица о его работе, проделанной в Гиляне. 

В его статье о пролете птиц в Астрахани содержится также нема-
ло ценных фаунистических сведений, которые дополняют первоописа-
ния, птиц сделанные Палласом, Гмелиным и др. Интересны и примеча-
ния «на полях», оставленные редактором статьи П.С. Палласом. 

Необычен также и долгий путь этой работы К.И. Габлица в наш 
«Стрепет». Первоначально она была напечатана в старом, малоизвест-
ном немецком издании, причем тем самым изящным, готическим шриф-
том, разобрать который «с листа» может сейчас, наверное, только В.М. 
Лоскот из ЗИНа, а коллеги из Германии вынуждены были отказаться от 
помощи в его переводе. Саму публикацию нашел мне в россыпях ны-
нешних электронных библиотек Г.Б. Бахтадзе, за что ему моя самая ис-
кренняя признательность.  
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Конвертировать готику на современный шрифт любезно помог 
Е.В. Новомодный из Хабаровска, с которым меня заочно познакомил 
наш коллега из Эстонии Е.Э. Шергалин. И мне хотелось бы здесь еще 
раз искренне поблагодарить Евгения Владимировича за его бескорыст-
ную помощь. Наконец, мой перевод с немецкого языка на русский фи-
лигранно «довёл до ума» В.Н. Грищенко из украинского Канева. Наде-
юсь, что наши коллеги-орнитологи вместе со мной будут чрезмерно 
благодарны всем этим помощникам за подготовку важной работы К.И. 
Габлица к рецентной публикации. 

Кроме статьи К.И. Габлица, в фаунистическом разделе помещена 
большая работа коллег из Молдавского Приднестровья о птицах инте-
ресного пойменного урочища на Днестре (А.А. Тищенков, Ю.Е. Зотик). 
Охраняемым птицам посвящена большая обзорная работа о степном 
луне в Северной Палеарктике, подготовленная на основе очерка для 
сводки о хищных птицах Северной Евразии (А.Ю. Соколов). Цикл ра-
бот о хищных птицах Кавказа продолжает небольшая статья о распро-
странении и численности карагуша в Приэльбрусье Кабардино-
Балкарии (В.П. Белик, В.В. Ветров, Ю.В. Милобог).  

Еще одна обзорная статья, посвященная распространению, чис-
ленности и экологии стервятника в Туркмении, тоже продолжает цикл 
работ о хищных птицах этого региона (Н.Н. Ефименко). Наконец, в спе-
циальной статье анализируется динамика численности нашей обыкно-
венной горлицы на рубеже ХХ и ХХI веков, а также современное со-
стояние российских популяций этой прежде массовой охотничьей 
птицы, ставшей ныне воистину исчезающим видом, нуждающимся в 
России в организации особой охраны (В.П. Белик). 

Ряд кратких сообщений открывает заметка Г.М. Русанова о гнез-
довании кудрявых пеликанов в дельте Волги во время эпизоотических 
вспышек птичьего гриппа. Два сообщения А.Г. Перевозова посвящены 
весьма редким видам птиц Кавказского заповедника – большой чечеви-
це и пестрому каменному дрозду, исчезающим сейчас и в остальных 
регионах Кавказа.  

Наконец, А.В. Костенко сообщает о ряде своих новых находок 
птиц в Ставропольском крае. Один из лесных видов – малый пестрый 
дятел – сейчас быстро расселяется с Кавказа на север в степные лесона-
саждения, а два близких вида пестрых мухоловок – белошейка и полу-
ошейниковая – в искусственных лесах на севере Ставрополья форми-
руют, возможно, вторичную зону симпатрии с вытекающими отсюда 
последствиями. 

 
В.П. Белик 
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Фауна и население птиц 

 
 

Наблюдения, которые были проведены  
в Астрахани за перелетными птицами 

 

Beobachtungen welche über die Zugvögel  
in Astrachan angestellt worden sind (d) 

Carl Hablizl 
 

Neue nordische Beiträge zur physikalischen und geographischen  
Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie, Band 3.  

St.-Petersburg – Leipzig, 1782. - S.8-17. 
 

Точное изучение инстинктов и причин, побуждающих столь мно-
гие виды птиц в определенные сезоны совершенно изменять места их 
пребывания, всё еще представляется одной из важных тем естественной 
истории; и сомнения, господствующие по сей день в этом отношении, 
когда-нибудь совершенно исчезнут; проведенные в разных местах раз-
нообразные наблюдения, прослеживание времени и порядка, в котором 
каждый вид птиц встречается во время перелета, наблюдения за их об-
разом жизни могут без сомнения указать главные средства, которые к 
этому приводят. В связи с этим я постарался на протяжении четырех лет 
(до 1780 г.) старательно замечать всё, что можно, за перелетными пти-
цами в Астрахани, и привожу здесь выдержки из моих наблюдений.  

 
(d) Эти тщательные наблюдения некоторое время назад были сообщены мне 
господином Габлицлем, корреспондентом Российской Императорской Акаде-
мии. В настоящее время, со снаряженным на Волге флотом фрегатов, который 
состоит под командованием далматского графа Войновича, он отправился в 
путешествие вдоль персидского побережья, где уже был с Гмелиным младшим, 
и в этот раз перезимовал в 1781-1782 гг. в Астрабаде. П.[аллас]. 

 
Известно, какие огромные количества наземных и водных птиц 

каждый год весной прилетают из расположенных поблизости от Кас-
пийского моря теплых местностей, а осенью снова возвращаются об-
ратно. Значительное их число, особенно водной дичи, остается на всё 
лето на Нижней Волге и гнездится здесь; другая часть, однако, задержи-
вается в этой местности только на определенное время, не гнездясь, по-
сле чего летит дальше – вверх по Волге, во внутренние и северные ме-
стности России и снова возвращается оттуда осенью. Некоторых видов 
на весеннем перелете здесь (возле Астрахани) почти совсем не было, 
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поскольку их пролет проходил большей частью мимо нас, и только воз-
вращаясь на зимовки, они оставались настолько надолго, что это позво-
ляло считать их нашей осенней дичью. Время, которое упомянутые пе-
релетные птицы наблюдаются возле Астрахани, как при прилете, так и 
при отлете, различается в зависимости от погодных условий; однако 
порядок, в котором они следуют друг за другом туда и обратно, являет-
ся всегда постоянным. Нижеследующая статья содержит общее пред-
ставление о том, как они по моему опыту имеют обыкновение прилетать 
и следовать дальше, и по времени, и по порядку. 

 

 
Карл Иванович Габлиц (1752 – 1821) 

 
Из всех перелетных птиц различные виды больших и малых чаек 

являются самыми первыми, кого можно заметить возле Астрахани при 
приближении весны, поскольку они имеют обыкновение зимовать по-
близости от устьев Волги; они появляются обычно в первые дни февра-
ля. Они часто гнездятся здесь вокруг на островах Волги и исчезают 
лишь во второй половине ноября. 

После чаек вскоре обычно появляются кряквы (Anas Boschas 
Lin.), и они остаются, пока еще стоят морозы, в тех местах ниже Астра-
хани, где Волга не замерзает, или по соседству с солеными озерами. Как 
только погода становится более благоприятной, часть их летит дальше; 
другая же остается здесь на всё лето, гнездится в зарослях и полностью 
исчезает не раньше ноября. Из всех видов уток это единственная, кото-
рая в состоянии выдержать тяжести погоды. Ведь есть примеры, что они 
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в некоторые годы, когда зима была не слишком суровой, здешнюю ме-
стность не оставляли вовсе.  

Немного позже кряквы появляются обычно оба вида диких лебе-
дей (или так называемые домашний и дикий лебедь), гуси, пеликаны 
(Onocrotalus) и большие белые журавли (Grus Leucogeranos Pall. Reise 
III. Teil. по-русски стерхи); их пролет продолжается с юга и юго-запада 
на север и северо-восток большими стаями до середины апреля. По-
следние, то есть стерхи, никогда здесь не гнездятся, останавливаются 
только на короткое время и летят дальше на север. Из прочих часть ос-
тается здесь на лето, чтобы размножаться, отлет их на места зимовки 
происходит с окончанием октября.  

Пестрый северный гусь (Anser pulchricollis Pall. Specil. Zool. 
Fasc.VI. Tab.4) и обычный красноногий северный гусь, или казарка (An-
ser erythropus) почти никогда не встречаются здесь на пролете раньше 
конца февраля, и оба они появляются с тех же частей неба, что и преды-
дущие, и летят в том же направлении. Обратно же они, напротив, летят 
уже в сентябре и останавливаются у нас на целый месяц.  

Обыкновенный аист, так же, как и черный, которого по-русски 
называют аистом, появляются почти одновременно с казарками, на ве-
сеннем пролете они тоже совсем не останавливаются, продолжают свое 
миграционное направление и никогда здесь не гнездятся. Но как только 
заканчивается разлив Волги, они часто возвращаются, поскольку нахо-
дят здесь достаточно еды, задерживаются в этой местности на всю ос-
тавшуюся часть лета и среди прочих местных перелетных птиц они те, 
кто раньше всех улетает в сентябре.  

Из наземных птиц в феврале здесь появляются лишь грачи, галки 
и различные виды синиц, среди которых последние, за исключением 
ремеза, летом полностью отсюда отлетают, опять появляются не раньше 
начала октября и снова постепенно пропадают. Иногда они, наряду с 
первыми, зимуют здесь. 

К началу месяца марта, помимо вышеупомянутого вида уток, по-
являются также прочие виды этого широко распространенного рода, 
которые имеют обыкновение гнездиться частично здесь, частично 
дальше вверх по Волге, и снова полностью исчезают отсюда в октябре. 
Из всех уток так называемая красная утка (Anas rutila Pall.) стаями и 
пеганка (Anas Tadorna Lin.) парами появляются позже всех, а именно 
лишь к концу марта. Первая гнездится выше Астрахани на островах 
Волги в обрывистых берегах и на возвышенной степи в норах; послед-
няя же устраивает свои гнезда в брошенных норах лисиц по соседству и 
возле рассеянных в степи соленых озер. С началом сентября обе улета-
ют отсюда, снова почти одновременно.  
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Титульная страница журнала со статьей К. Габлица  
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Начало статьи Карла Габлица с примечанием П.С. Палласа 



    Strepet                 vol.15                      No 1                      2017
 

10   

Наиболее редкая из всех ежегодно встречаемых здесь уток – 
красноносый нырок (Anas fistularis cristata Brisson.), и я не заметил, что 
он движется дальше на север; напротив, он живет летом поблизости от 
находящихся вокруг соленых озер и в сентябре уже больше не встреча-
ется (e). В противоположность этому, на персидском побережье зимой 
он не так редок.  

 

e) Описание и рисунок этой красивой и редкой утки можно увидеть в немецком 
издании моей Spicileg. Zoolog. (Sammlungen merkwürdiger Tiere) VI[-]te Samm-
lung S.40 Platte 5. под названием Anas rufina или красноносый нырок. П.[аллас]. 

 

Из отряда куликов в марте обычно появляются чибис, галстучник 
(Charadrius Hiaticula), большой веретенник (Scolopax Limosa) и травник 
(Scolopax Totanus); последний – единственный из прилетающих с Кас-
пийского моря куликов, кто покидает на лето наши места; снова появля-
ется к началу сентября, когда здесь соберут просо, а Волга спадет, и 
часто держится на полях проса до октября.  

Кроме того, из водной дичи в марте месяце в Астрахани видят: 
больших бакланов (Pelecanus Carbo), колпиц (Platelea Leucorodia), лы-
сух (Fulicae), а также различные виды крохалей (Mergi), которые час-
тично гнездятся здесь вокруг, частично летят дальше вверх по Волге, и 
в октябре следуют обратно. Последние иногда могут зимовать поблизо-
сти от Астрахани в местах, где Волга не замерзает. Из наземных птиц в 
начале марта появляются стаями дикие голуби и скворцы. Первых ле-
том видят редко; более обычны они осенью во время обратного переле-
та к местам зимовок. Только скворцы гнездятся вокруг Астрахани в 
больших количествах, потому что для них как в предместьях, так и в 
лежащей вокруг местности выставляют на длинных шестах особые сде-
ланные из коры деревьев цилиндры и ворóнки для гнездования. Они 
остаются также до полной уборки винограда, принося большой ущерб 
виноградникам, и летают всё время стаями.  

Полевой жаворонок в начале марта также встречается чаще, чем в 
зимние месяцы, хотя большей частью поодиночке или парами; а после 
этого они снова появляются здесь не раньше октября месяца.  

Прилет ласточек обычно следует во второй половине марта меся-
ца, а в сентябре они снова исчезают. 

Кроме упомянутых наземных птиц в марте прилетают также удод 
и каменка (Motac. Oenanthe), оба остаются здесь на лето и улетают в 
октябре. Последняя делает свои гнезда в земле на имеющихся вокруг в 
                                         
 Автор, несомненно, спутал здесь травника (Tringa totanus) и турухтана 
(Philomachus pugnax). Последний гнездится обычно на севере, вновь появляется 
на юге в середине лета и держится в степях иногда до глубокой осени, часто 
посещая хлебные поля для кормежки (Прим. ред.). 
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большом количестве плотных буграх и имеет привычку с полной песней 
повисать в воздухе подобно тому, как это делает жаворонок.  

В апреле обычно заканчивается массовый прилет всех птиц. В то 
время, когда Волга начинает выходить из берегов, появляется вся жи-
вущая на воде и в болотах дичь: поганки (Colymbi), различные виды 
цапель и более редкие виды куликов; из которых определенная часть 
остается здесь и гнездится. Поганки и цапли гнездятся в камышах, а 
кулики устраивают свои гнезда на таких островах, на которые нелегко 
попасть. Из цапель самым редким видом возле Астрахани является кра-
савка (Ardea Virgo). Она очень пуглива и поэтому делает свои гнезда на 
таких холмах, которые вокруг окружены водой. Из куликов реже всего 
можно увидеть шилоклювку, она также никогда не гнездится поблизо-
сти. Все водные птицы, которые появляются в апреле, отлетают к нача-
лу октября. 

Из наземных птиц в апреле появлялись журавли, которые здесь 
не гнездятся, и большое количество всевозможных лесных птиц, из ко-
торых, однако, только кукушка, серый сорокопут (Lanius Excubitor), 
сойка, козодой, дроздовидная камышевка (Turdus arundinaceus), камы-
шовая овсянка (Schoeniclus) и горлица остаются у нас на лето. Все ос-
тальные виды во время весеннего пролета задерживаются только на ко-
роткое время, летят дальше и снова возвращаются в октябре. Они опять 
остаются на некоторое время и постепенно совсем исчезают. В сентябре 
летит только одна кукушка. Из зерноядных птиц здесь иногда зимуют 
щеглы, чижи, камышовая и садовая овсянки.  

О соловье, который здесь также появляется в апреле, нужно от-
метить, что его голос возле Астрахани слышат недолго, всего пару не-
дель, после этого он полностью отлетает; на обратном пролете он нико-
гда не отмечался. К тем хищным птицам, которые здесь зимуют и 
частично остаются на лето, в апреле присоединяются черный и красный 
коршуны (Milvus vulgaris и regalis), но я ни разу не смог заметить, что-
бы они оставались здесь дольше, чем до сентября. Подводит черту для 
всех перелетных птиц обычно золотистая щурка в конце апреля, а неза-
долго до нее прилетает ласточка-береговушка, часто гнездящаяся в бе-
регах Волги и исчезающая к началу сентября.  
                                         
 Приведенное описание каменки свидетельствует, что автор наблюдал, очевид-
но, каменку-плясунью (Oеnanthe isabellina), нередко гнездящуюся в норах туш-
канчиков и сусликов на Бэровских буграх, а при токовании часто поднимаю-
щуюся с песней в воздух и зависающую на одном месте, как жаворонки. Этот 
вид каменок был описан значительно позже, в 1829 г., и не был известен К. Габ-
лицу. Своеобразная экология и поведение каменки-плясуньи, или, по-местному, 
конька (Saxicola saltatrix Men.), кратко отражена в заметке В. Яковлева (1877) о 
некоторых птицах Астраханской фауны (Прим. ред.). 
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Помимо приведенных до сих пор перелетных птиц, которые все 
годы появляются весной из южных местностей, есть и другие, которые 
появляются в другие сезоны и с других направлений. В середине авгу-
ста регулярно все годы появляется Falco Tinnunculus Lin. из верхних 
местностей Волги и остается не дольше, чем до сентября, постепенно 
исчезая. Поскольку он настолько пунктуально соблюдает время своего 
прилета, то обычно рассматривается местными жителями как вестник 
осени.     

К началу октября большими стаями появляются дрофы, их про-
лет всегда направлен с востока и северо-востока на запад и юго-запад. 
Утверждают, что их зимовки должны находиться на реке Куме, в неко-
торые годы они остаются зимовать и здесь, когда зима не слишком су-
ровая, в особенности не слишком глубокий снег. Странно выглядит, 
однако, что весной, когда они возвращаются в места своего летнего 
пребывания, картина выглядит совсем иначе; вероятно, это связано с 
тем, что весной дрофы разделяются и летят не табунами, а парами.  

Во второй половине октября с северных местностей появляются 
большие стаи серых куропаток и проводят здесь всю зиму до февраля, 
после чего парами улетают. Как нечто редкое считается здесь в настоя-
щее время появление из яицкой степи длиннохвостого рябка (Tetrao 
Alchata) (f).  

 
(f) Я предполагаю, что здесь должен подразумеваться не настоящий Alchata, а 
недавно впервые описанный мной рябок Tetrao arenaria (Nov. Com. Petrop. 
Tom. XlX. Pallas Reise III. Teil, Anb. n.27.). П.[аллас]. 

 

Наконец, в январе при сильных метелях появляются по соседству 
различные виды жаворонков, среди которых наиболее примечательным 
является большой черный жаворонок (Alauda nigra, Pall.). Также приле-
тают пуночки (Emberiza nivalis), часто вместе с обычными овсянками 
(Citrinella), которые на Волге почти постоянно летают стаями возле до-
рог и как только снег растает, снова исчезают. Места, из которых они 
прилетают, пока собственно не удается определить (g).  

 
(g) О данном случае и о других обстоятельствах, касающихся перелетных птиц, 
я должен больше рассказать в особом, посвященном этой материи исследовании, 
для которого я собрал значительное количество наблюдений и материалов. 
П.[аллас]. 
 

Фазан, как зимой, так и летом, возле Астрахани является редкой 
птицей. Всё же зимой он встречается несколько чаще, чем летом, обита-
ет он большей частью в камышах ниже Астрахани. На реке Куме он 
должен быть более обычным, от расположенного на этой реке разру-
шенного города Маджары он получил русское название маджарской 
петушок. 



Стрепет    Том 15      Выпуск 1   2017 
 

13
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Птицы урочища «Дикуль»  
(Приднестровье) 

А.А. Тищенков, Ю.Е. Зотик 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

tdbirds@rambler.ru 
 

The birds of wetlands tract «Dikul» (Dniester Region). – Tischenkov A.A., 
Zotik Yu.E. – The information on avifauna of the tract «Dikul» – one of the sec-
tions of the Ramsar site «Lower Dniester» is given in the article. In 2013-2015 
here 76 breeding species of birds were registered. During migrations on the area of 
Dikul 144 species were observed, from them 43 species of birds were registered 
here only during this period. The winter avifauna during our researches included 
38 species of birds. In the Dikul tract 28 species of birds are included in the Red 
Data Book of Dniester Moldavian Republic; 10 species – IUCN Red List of 
Threatened Species and so on. 

Key words: birds, wetlands tract «Dikul», Dniester Region. 
 

Урочище «Дикуль» – особо ценный природный выдел болотно-
луговой экосистемы. Такого участка нет больше нигде на территории 
Приднестровья (ПМР). Разумеется, изучение фауны и флоры этого уро-
чища важно и актуально, в том числе в контексте придания Дикулю 
особо охраняемого природного статуса. Данные по орнитофауне уро-
чища «Дикуль» вошли в научное обоснование для придания этой терри-
тории статуса Государственного заказника природно-заповедного фонда 
Приднестровья (в настоящее время документация находится на стадии 
рассмотрения и утверждения Верховным Советом и Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики). 

Изучение разнообразия птиц Дикуля также тесно перекликается с 
задачами Рамсарской конвенции, так как урочище включено в состав 
Рамсарского сайта «Нижний Днестр» – 1316; 3MD003 (Проект…, 2013). 
Входит оно также в состав «влажных зон национального значения», по 
критериям: 1b – «географически дискретные части влажных зон между-
народного значения и территории-ядра Национальной экологической 
сети, включающие в себя территории для специальной охраны фауны 
птиц»; 3 – «территория … включает особо ценный и относительно 
крупный для страны (не менее 100 га) пример экосистем влажных зон 
(полупогруженной растительности, первичных лугов и луговых болот, 
влажного участка с доминированием кустарников и деревьев), который 
поддерживает ассоциированную с водой фауну и флору, включая (одно-
временно) виды и растений и животных, охраняемых на международ-
ном уровне» (Проект…, 2013). Получение современных сведений о 
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птицах урочища «Дикуль» важно также для создания экологической 
сети Приднестровья в рамках Панъевропейской экосети. 

Часть исследований проведена в рамках Международного проек-
та «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экоси-
стем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр». Этот проект выполнялся 
под эгидой Экологического общества «BIOTICA» в 2013-2014 гг., при 
поддержке Austrian Development Agency. 

Урочище «Дикуль» очень маленькое и занимает площадь всего 
169,6 га, расположено оно в окрестностях с. Незавертайловка Слобод-
зейского района, на крайнем юге ПМР, с востока и юга граничит с тер-
риторией Украины (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема урочища «Дикуль» 

Fig. 1. Scheme of the Dikul wetlands tract  
 
В северной части урочище отделено от пойменных заливных лу-

гов и пастбища с. Незавертайловка протокой Стояново Гирло, соеди-
няющей Кучурганское водохранилище с р. Турунчук. С запада урочище 
окаймлено р. Турунчук и протокой Аксентьево Гирло. Еще в 1990-х гг. 
в средней части урочища существовало постоянное мелководное озеро, 
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поросшее тростником (Phragmites australis), рогозом (Typha) и другими 
гидрофитами. К настоящему времени это озеро практически исчезло 
(временно появляется после половодий и обильных осадков).  

Большая часть урочища Дикуль (рис.2) покрыта болотными 
крупнотравными растительными сообществами формации тростника и 
лугами с участием лисохвоста равного (Alopecurus aequalis), болотницы 
(Eleocharis palustris), осоки заостренной (Carex acutiformis) и др. 
(План…, 2011). 

Лесная растительность на территории представлена сырыми сооб-
ществами ивы и тополя белого, возраст древостоев 30-55 лет (План..., 2011). 

 

 
Рис. 2. Луг урочища Дикуль 
Fig. 2. The meadow of Dikul 

 
Во время мощных паводков, большая часть урочища оказывается 

затопленной. Свободной остается только противопаводковая дамба 
вдоль Стоянова Гирла и восточного пограничного канала. В южной час-
ти урочища почти непролазные заросли образуют ежевика (Rubus 
caesius), виноград (Vitis sp.) и бодяк (Cirsium). 

Информации о птицах урочища «Дикуль» в литературе мало. 
В.И. Штирбу (1980) упоминает, что на озере Дикуль и в его окрестно-
стях во время осенних миграций останавливались на отдых стаи серых 
гусей (Anser anser). В частности, ночью 25.10.1976 здесь отдыхало око-
ло 7-8 тысяч гусей; 02.11.1976. на озерах Путрино и Дикуль на ночевку 
остались около 180 серых гусей (Штирбу, 1980). А.А. Куниченко (1986) 
приводит сведения о гнездовании на Дикуле в 1981 г. 174 пар лысухи 
(Fulica atra)! При этом плотность ее гнездования там составляла 8,7 пар 
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на гектар, что было существенно выше, чем на Кучурганском водохра-
нилище или других водоемах в его окрестностях (Куниченко, 1986). 
Большую плотность гнезд лысухи на озере Дикуль, А.А. Куниченко 
(1986) связывает с полным отсутствием там антропогенного фактора, 
так как этот водоем труднодоступен и совершенно не пригоден для ры-
балки. О гнездовании на территории ПМР одной пары орлана-
белохвоста (Haliaeetus albicilla) в начале-середине 2000-х гг. в районе 
озера Путрино и урочища «Дикуль» сообщают И.Т. Русев с соавт. (2010; 
личн.сообщ. И.Т. Русева). Сразу необходимо сказать, что во время на-
ших исследований гнездование орлана на Дикуле не отмечено, не было 
обнаружено нами также гнездо или его остатки. А.А. Тищенков (План..., 
2011) упоминает о встречах на Дикуле 112 видов птиц, эти материалы 
были собраны, в основном, в начале 1990-х гг. Часть результатов ны-
нешних исследований была опубликована ранее (Тищенков, Зотик, 
2015). Сведения о редких птицах урочища, собранные в 2013-2015 гг., 
также опубликованы (Тищенков и др., 2016). 
 

Материалы и методы 
Исследования проводились в 2013-2015 гг. Наибольшее внимание 

изучению фауны птиц Дикуля было уделено в 2013 - начале 2014 гг., 
когда учеты птиц проводились практически еженедельно. В 2014-2015 
гг. основное внимание уделялось изучению гнездовой орнитофауны 
урочища, хотя предпринимались некоторые дополнительные выходы в 
зимнее и весеннее время. 

Гнездящиеся птицы являются ядром фауны, имеют наибольшее 
значение в формировании местных биоценозов, хозяйственной практике 
и зоогеографическом анализе (Белик, 2000); их гнездование является 
подтверждением наличия устойчивой экологической связи того или 
иного вида с той или иной территорией (Рахимов, 2001). По мнению 
Н.Н. Данилова (1980) полный комплекс свойств, характеризующих по-
пуляцию и обеспечивающих ее функциональное единство, проявляется 
только на гнездовой территории. Поэтому наибольшее внимание нами 
было уделено изучению гнездовой орнитофауны. 

Количественные учеты гнездящихся птиц проводились 3 раза (с 
некоторыми дополнениями) в апреле - июне 2013-2015 гг. В качестве 
методической основы при проведении количественных маршрутных 
учетов были взяты работы А.П. Кузякина (1962) и В.И. Щеголева 
(1977).  Помимо дневных учетов предпринимались ночные выходы для 
фиксации вокализирующих сов и других птиц с ночной активностью. 
Плотность большинства воробьинообразных и некоторых других птиц 
рассчитывалась с применением соответствующей формулы (Щеголев, 
1977). При этом топографическая специфика урочища определяла сле-
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дующие подходы к учету. Общая длина учетного маршрута по дамбе 
составляла 2,3 км, при этом 1,6 км маршрута была односторонней (+20 
м – от дамбы к Стоянову Гирлу) и 0,7 км – двусторонняя (46°33'35"N 
29°55'33"Е → 46°33'42"N 29°56'32"Е). Для упрощения вычисления дан-
ных мы в формулу подставляем 3 км одностороннего маршрута (дву-
сторонний участок 0,7 км переводим в односторонний – получается 1,4 
км, и прибавляем его к изначально одностороннему участку). Соответ-
ственно полоса обнаружения видов также была односторонней +20 м. В 
итоге формула выглядела следующим образом: M=m/L×(d+0,02)×A , 
где M – обилие (плотность) вида (пар или особей/км2); m – число учтен-
ных пар (особей); L – длина маршрута; d – дальность обнаружения вида; 
А – активность вида.  

Обилие таких видов как большая белая цапля (Egretta alba), ры-
жая цапля (Ardea purpurea), белый аист (Ciconia ciconia), лебедь-шипун 
(Cygnus olor), черный коршун (Milvus migrans), болотный лунь (Circus 
aeruginosus), пустельга (Falco tinnunculus), чеглок (Falco subbuteo), фа-
зан (Phasianus colchicus), лысуха, чибис (Vanellus vanellus), перевозчик 
(Actitis hypoleucos), белощекая крачка (Chlidonias hybrida), кукушка 
(Cuculus canorus), серая неясыть (Strix aluco) и ворон (Corvus corax), 
вычислялось путем простого деления числа гнездящихся пар на всю 
площадь урочища. 

Систематика птиц приводится по Л.С. Степаняну (1990). Доми-
нантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении 
по суммарным показателям составляла 10% и более (Di>10) (Кузякин, 
1962), субдоминантами – виды, индекс доминирования (Di) которых 
находился в пределах от 1 до 9 (Скiльський, 1998). Расчет индексов раз-
нообразия Шеннона, выравненности распределения особей Пиелу, кон-
центрации Симпсона производился по формулам, представленным в 
работе В.Д. Захарова (1998). Типы фауны птиц приведены по Б.К. 
Штегману (1938). Распределение видов по ландшафтно-генетическим 
фаунистическим комплексам и экологическим группировкам произво-
дилось на основе работы В.П. Белика (2000). Принадлежность к трофи-
ческим группам и ярусам гнездования определялись с учетом данных 
Ю.В. Аверина и др. (1970, 1971), В.П. Белика (2000), М.Е. Никифорова с 
соавторами (1989), сводки «Птицы Советского Союза» (1951-1954) и 
оригинальных сведений. 

 
Результаты и обсуждение 
Гнездовая орнитофауна  
Структура гнездовой орнитофауны этого уникального урочища 

во многом зависит от гидрологического режима. При сильных паводках, 
как например в 2013 г., оно представляет собой типичные водно-
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болотные угодья плавневого типа с фрагментами затопленных и полуза-
топленных древесно-кустарниковых участков (рис.3). Соответственно 
здесь в массе обитали и гнездились лимнофильные птицы, к которым 
конечно присоединялись некоторые дендрофилы, кампофилы и склеро-
филы. В «сухие» годы, например в 2014-2015 гг., влажные места в уро-
чище представлены слабо (эвтрофное «озеро-лужа» в центре урочища; 
пограничный восточный канал, заросший деревьями и кустарниками; 
река Турунчук и протоки Стояново Гирло и Аксентьево Гирло). В такие 
периоды фауна лимнофильных птиц менее разнообразна, зато появля-
ются некоторые кампофилы (например, просянка Emberiza calandra, 
полевой жаворонок Alauda arvensis, черноголовый чекан Saxicola 
torquata, перепел Coturnix coturnix), не гнездящиеся здесь во влажные 
годы. 

 

 
Рис. 3. Паводок на Дикуле (апрель 2013) 

Fig. 3. Flood on the Dikul (April, 2013) 
  

Всего за три года исследований орнитофауны урочища здесь бы-
ло отмечено гнездование 76 видов, что выводит Дикуль на 2-е место 
после заповедника «Ягорлык» (81 вид птиц в 2009-13 гг., отчет НИР 
заповедника за 2013 г.) из числа обследованных урочищ Приднестровья. 
При этом в различные годы на Дикуле выводили птенцов от 54 до 62 
видов. Больше всего видов и высокая суммарная плотность птиц на-
блюдались в 2013 году, когда здесь были великолепно представлены 
водно-болотные угодья. Для этого же года характерен самый высокий 
индекс видового разнообразия (Н1) и показатель выравненности распре-
деления особей (Е) в орнитоценозе (табл.1). 
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Таблица 1 
Структура гнездовой орнитофауны урочища «Дикуль» 

Structure of nesting avifauna of Dikul 

Вид ОК* 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ЧП** Обилие 
(пар/км2) ЧП Обилие 

(пар/км2) ЧП Обилие 
(пар/км2) 

Egretta alba БЛ 2 1,2 - - - - 
Ardea purpurea БЛ 2 1,2 1 0,6 - - 
Ciconia ciconia - 1 0,6 1 0,6 1 0,6 
Cygnus olor БЛ 1 0,6 - -   
Anas plathyrhynchos БЛ 2 19,1 1 9,5 1 9,5 
Anas querquedula БЛ 1 9,5 - - 1 9,5 
Milvus migrans ДК - - 1 0,6 - - 
Circus aeruginosus БЛ 1 0,6 1 0,6 - - 
Falco subbuteo ДК   - - - - 1 0,6 
Falco tinnunculus ДК   - - 1 0,6 - - 
Coturnix coturnix*** БЛ - - 1 1,1 2 2,1 
Phasianus colchicus*** ДК 7 4,1 8 4,7 13 7,7 
Raullus aquaticus БЛ 1 4,6 - - - - 
Crex crex БЛ 11 36,0 2 6,5 4 13,1 
Gallinula chloropus БЛ 1 13,3 - - - - 
Fulica atra БЛ 7 4,1 - - - - 
Vanellus vanellus БЛ 2 1,2 - - 3 1,8 
Actitis hypoleucos БЛ 1 0,6 - - - - 
Chlidonias hybrida БЛ 2 1,2 - - - - 
Columba palumbus ДК 2 11,1 2 11,1 2 11,1 
Streptopelia turtur ДК 3 13,9 3 13,9 5 23,2 
Cuculus canorus*** БЛ 9 5,3 6 3,5 5 3,0 
Asio otus ДК 1 1,3 - - 2 2,7 
Otus scops ДК 1 4,0 1 4,0 - - 
Strix aluco ДК 1 0,6 - - 1 0,6 
Alcedo atthis - 2 22,2 2 22,2 1 11,1 
Upupa epops ДК 1 0,8 4 3,1 3 2,3 
Jynx torquilla ДК 2 9,3 3 13,9 4 18,5 
Picus canus ДК 1 1,3 1 1,3 1 1,3 
Dendrocopos major ДК 1 4,0 1 4,0 2 7,9 
Dendrocopos syriacus ДК 1 4,0 - - - - 
Dendrocopos minor ДК - - 1 5,1 - - 
Alauda arvensis БЛ - - - - 5 6,6 
Motacilla flava БЛ - - 2 15,9 4 31,8 
Motacilla feldegg БЛ 10 79,4 5 39,7 7 55,6 
Motacilla alba ДК 2 22,2 1 11,1 1 11,1 
Lanius collurio ДК 12 95,2 12 95,2 22 174,6 
Oriolus oriolus ДК 6 15,2 3 7,6 6 15,2 
Sturnus vulgaris ДК 10 68,0 7 47,6 7 47,6 
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Pica pica ДК 1 5,3 - - - - 
Corvus cornix ДК 4 21,2 3 15,9 3 15,9 
Corvus corax ДК - - - - 1 0,6 
Locustella luscinioides БЛ 3 9,8 - - 3 9,8 
Locustella fluviatilis БЛ 1 3,3 - - - - 
Acrocephalus schoеnobaenus БЛ 11 104,8 4 38,1 4 38,1 
Acrocephalus palustris БЛ 1 9,5 1 9,5 - - 
Acrocephalus scirpaceus БЛ 2 19,1 1 9,5 1 9,5 
Acrocephalus arundinaceus БЛ 11 30,8 6 16,8 20 56,0 
Hippolais icterina ДК - - - - 2 11,1 
Sylvia nisoria ДК - - 1 6,9 7 48,6 
Sylvia atricapilla ДК 13 60,2 4 18,5 8 37,0 
Sylvia borin ДК 10 50,5 9 45,5 10 50,5 
Sylvia communis ДК 3 20,8 2 13,9 2 13,9 
Sylvia curruca ДК 5 39,7 3 23,8 4 31,8 
Phylloscopus trochilus ДК 1 6,2 1 6,2 - - 
Phylloscopus collybita ДК 5 19,8 3 11,9 2 7,9 
Ficedula hypoleuca ДК 1 7,9 - - - - 
Ficedula albicollis ДК - - 1 7,9 - - 
Muscicapa striata ДК 2 22,2 4 44,4 4 44,4 
Saxicola rubetra БЛ 2 15,9 1 7,9 - - 
Saxicola torquata БЛ - - - - 2 11,9 
Erithacus rubecula ДК - - 1 7,9 - - 
Luscinia luscinia ДК 26 85,0 14 45,8 15 49,0 
Turdus merula ДК 8 20,2 4 10,1 6 15,2 
Turdus philomelos ДК 6 19,6 3 9,8 2 6,5 
Remiz pendulinus ДК 2 19,1 1 9,5 1 9,5 
Parus caeruleus ДК 5 55,6 3 33,3 2 22,2 
Parus major ДК 6 41,7 5 34,7 4 27,8 
Passer montanus ДК 1 11,1 4 44,4 1 11,1 
Fringilla coelebs ДК 19 96,0 11 55,6 16 80,8 
Chloris chloris ДК 7 55,6 7 55,6 6 47,6 
Carduelis carduelis ДК 5 29,8 4 23,8 2 11,9 
Coccothraustes coccothraustes ДК 1 6,2 1 6,2 1 6,2 
Emberiza calandra БЛ - - 4 27,8 12 83,3 
Emberiza citrinella ДК 2 13,9 2 13,9 3 20,8 
Emberiza schoeniclus БЛ 6 47,6 2 15,9 2 15,9 
Численность / плотность 277 1404,1 181 995,0 250 1263,9 
Число видов 62 55 54 
Индекс Шеннона (Н1) 2,15 2,00 2,03 
Индекс Пиелу (Е) 0,52 0,50 0,51 
Индекс Симпсона (С) 0,04 0,04 0,05 

Примечания: * – принадлежность птиц к орнитокомплексам (БЛ – болотно-
луговой; ДК – древесно-кустарниковый); ** – число пар, обнаруженных на 
гнездовании; *** – условных пар. 
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В целом для урочища в 2013-2014 гг. не было ни одного домини-
рующего вида, в 2015 г. доминировал жулан (Lanius collurio, Di=13,8). К 
субдоминантам относились 25-29 видов. Постоянными субдоминантами 
в репродуктивные сезоны 2013-2015 гг. были 17 видов птиц: камышев-
ка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), зяблик (Fringilla coelebs), 
соловей (Luscinia luscinia), черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg), 
скворец (Sturnus vulgaris), садовая славка (Sylvia borin), славка-
черноголовка (Sylvia atricapilla), лазоревка (Parus caeruleus), зеленушка 
(Chloris chloris), дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), 
камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus), большая синица (Parus 
major), серая мухоловка (Muscicapa striata),  славка-завирушка (Sylvia 
curruca), серая ворона (Corvus cornix), серая славка (Sylvia communis), 
черный дрозд (Turdus merula). 

На территории урочища «Дикуль» можно выделить два основных 
репродуктивных орнитокомплекса: болотно-луговой и древесно-
кустарниковый. Деление на более дробные сообщества вряд ли целесо-
образно, так как они будут иметь много промежуточных видов, да и 
внутри урочища микростации слишком перемешаны, поэтому часть 
популяции одного и того же вида может гнездиться, например, среди 
кустарников и деревьев с фрагментами луговой растительности, а дру-
гая среди тростника с рогозом и т.п. 

Болотно-луговой орнитокомплекс включал 28 видов лимнофиль-
ных и кампофильных птиц, от 15 до 23 видов в разные годы (202,9-418,7 
пар/км2). 

В болотно-луговом сообществе в 2013 г. доминировали камы-
шевка-барсучок (Di=25,0), черноголовая трясогузка (Di=19,0) и камы-
шовая овсянка (Di=11,4). В 2014 г. территория урочища не была 
затоплена, поэтому в структуре данного орнитокомплекса была весьма 
высокой доля «сухолюбивых» кампофильных видов; доминировали 
черноголовая трясогузка (Di=19,6), камышевка-барсучок (Di=18,8) и 
просянка (Di=13,7). В повторном сухом 2015 г. (были лишь небольшие 
лужи в районе эвтрофного «озера» с выгоревшей растительностью) на 
первом месте среди доминантов был вообще пустынно-степной вид – 
просянка (Di=23,3), далее следовали дроздовидная камышевка (Di=15,7), 
черноголовая трясогузка (Di=15,6) и камышевка-барсучок (Di=10,7).  

Несмотря на то что в урочище «Дикуль» древесно-кустарниковая 
растительность представлена небольшими участками, в основном в виде 
ленточного пойменного леса, фауна дендрофильных птиц, некоторых 
склерофилов и одного лимнофила (Remiz pendulinus), гнездящихся в 
данном биотопе, достаточно разнообразна и включала 46 видов, 36-38 
видов в разные годы (769,3-962,6 пар/км2). 
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В древесно-кустарниковом орнитосообществе в 2013 г. отсутст-
вовали виды-доминанты. В 2014 г. в составе деревесно-кустарникового 
комплекса выделялся один доминантный вид – жулан, с достаточно 
низким индексом доминирования (Di=12,4). В 2015 г. также доминиро-
вал жулан, индекс доминирования которого вырос до 19,5. 

Еще два лимнофильных вида – зимородка (Alcedo atthis) и белого 
аиста – нельзя отнести к вышеупомянутым орнитокомплексам,  так как 
гнездование зимородка связано с береговыми обрывами (комплекс бе-
реговых обрывов и оврагов), а пара белых аистов вообще гнездилась на 
антропогенном сооружении (на старой опоре ЛЭП-10 без проводов). 
Это единственное, известное в регионе, гнездо белого аиста, располо-
женное вне пределов населенного пункта (хоть и построенное на антро-
погенном сооружении – столбе). 

Сравнивая структуру репродуктивной орнитофауны урочища Ди-
куль и других лесных, водно-болотных и смешанных угодий Приднест-
ровья, можно отметить, что наиболее высокие показатели сходства бы-
ли выявлены в паре:  Дикуль – заповедник «Ягорлык». Это вполне 
ожидаемо, так как и Дикуль, и Ягорлык представляют полибиотопные 
территории, включающие водно-болотные угодья, древесно-
кустарниковые экосистемы и т.д. Наиболее высокие индексы сходства 
качественного состава птиц получены при сравнении Дикуля и того же 
заповедника, а также пойменного «Кицканского лесного комплекса». 
Количественная составляющая орнитофауны птиц Дикуля оказалась 
более сходной с таковой в «Кицканском лесном комплексе», южном 
островном урочище «Градешты» и затем уже в заповеднике «Ягорлык». 
Следует сказать, что чем дольше держится сухой режим на Дикуле, тем 
менее сходной становится его орнитофауна с таковой в низовьях Кучур-
ганского водохранилища и заповедника «Ягорлык» и, наоборот, более 
сходной со степным заказником «Ново-Андрияшевка». 

Основу репродуктивного населения птиц урочища «Дикуль» со-
ставляли виды и особи, относящиеся к европейскому и транспалеаркти-
ческому типам фауны; неморальному и лесостепному ландшафтно-
генетическим фаунистическим комплексам; дендрофильной и лимно-
фильной экологическим группировкам; птицы, гнездящиеся в кронах 
деревьев и кустарников, а также наземногнездящиеся и дуплогнездни-
ки; из трофических групп – энтомофаги. При этом следует отметить, что 
в «сухие» годы увеличивается доля птиц, относящихся к транспалеарк-
тическому типу фауны, лесостепной, пустынно-степной, субсредизем-
номорской и бореальной ландшафтно-генетическим группировкам; ден-
дрофильной и кампофильной экологическим группам; птиц, 
гнездящихся в кронах деревьев и кустарников, а также на земле. Соот-
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ветственно, уменьшается процент птиц, причисленных к европейскому 
типу фауны; неморальному, тропическому и аллювиальному ландшафт-
но-генетическим комплексам; лимнофильной экологической группе; 
водников и гидрофитников по ярусам гнездования; ихтио-энтомофагов. 
Слабую зависимость от гидрологических условий в урочище проявили 
другие трофические группы (энтомофаги и т.д.).  

Особенностями репродуктивной фауны и населения птиц Дикуля 
являются следующие моменты. Во-первых, необходимо отметить, что в 
целом гнездовая орнитофауна урочища «Дикуль» отличалась непосто-
янством и существенными изменениями, как в фауне, так и в населении 
птиц. В наибольшей степени такие тенденции были характерны для бо-
лотно-лугового орнитокомплекса, который, в первую очередь, зависел 
от гидрологического режима (наличие или отсутствие весеннего затоп-
ления территории, состояние эвтрофного «озера»), а также от степени 
выгорания болотно-луговой растительности. Структура древесно-
кустарникового орнитокомплекса в меньшей степени зависела от гид-
рорежима, но весенние пожары, в особенности как в 2014 г., когда очень 
сильно выгорели деревья и кустарники (некоторые из них вовсе засо-
хли), конечно, также сказываются на гнездовании птиц. 

Интересно, что коэффициенты сходства структуры гнездовой ор-
нитофауны самого урочища «Дикуль» в 2013-2015 гг. хоть и выглядели 
весьма высокими, но были далеки от 100%. Разумеется, наибольшее 
сходство отмечалось при сравнении сухих 2014 и 2015 гг. 

Для некоторых весенних мигрантов урочище «Дикуль» становит-
ся чем-то вроде экспериментальной площадки, где они останавливаются 
для гнездования, а в следующем году могут сюда уже не вернуться, или 
же наоборот поступательно осваивают эту территорию и внедряются в 
орнитосообщество в качестве постоянных его членов. Хотя стоит вы-
сказать предположение, что собственно репродуктивные орнитосооб-
щества (ассоциации) птиц на Дикуле либо вообще не могут сформиро-
ваться, либо их образование находится на длительной начальной стадии. 

Мы не сомневаемся, что если урочище и в последующие годы 
будет оставаться сухим и не станет полностью выгорать, то можно ожи-
дать появления новых вселенцев из числа дендрофильных, кампофиль-
ных и склерофильных видов. Можно прогнозировать также дальнейшее 
увеличение численности целого ряда птиц, относящихся к этим эколо-
гическим группам, например: перепела, фазана, обыкновенной горлицы 
(Streptopelia turtur), удода (Upupa epops), вертишейки (Jynx torquilla), 
большого пестрого дятла (Dendrocopos major), полевого жаворонка, 
желтой трясогузки (Motacilla flava), жулана, славки-ястребинки (Sylvia 
nisoria), серой мухоловки, черноголового чекана, зяблика, просянки, 
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обыкновенной овсянки (Emberiza citrinella) и др. Возможно также появ-
ление других «сухолюбивых» видов. Конечно, если бы удалось восста-
новить озеро Дикуля или обеспечить ежегодный заход воды в урочище 
во время весенних и осенних паводков, то тогда это место стало бы на-
стоящим парадизом для разнообразных водно-болотных птиц. 

Дикуль – единственное известное на сегодняшний момент место 
в Приднестровье (ПМР), где отмечено гнездование большой белой цап-
ли. На протяжении последних 20 лет (с 1993 г.) этот вид считался не 
гнездящимся в ПМР. В урочище зарегистрирована чрезвычайно высокая 
численность коростеля (Crex crex). Кроме того, на Дикуле в 2013-2015 
гг. отмечено гнездование и других интересных видов птиц, например: 
чибиса, белощекой крачки, сплюшки (Otus scops), серой неясыти, чер-
ноголовой трясогузки, речного сверчка (Locustella fluviatilis), болотной 
камышевки (Acrocephalus palustris), мухоловки-пеструшки (Ficedula 
hypoleuca) и др. 

На гнездовании в 2013-2015 гг. здесь были зарегистрированы 6 
видов птиц, включенных в Красную книгу Приднестровья (2009): боль-
шая белая цапля, лебедь-шипун, черный коршун, коростель, сплюшка и 
серая неясыть. Помимо того, в рассматриваемый период, здесь отмечена 
репродукция 7 видов птиц, внесенных в Красную книгу Молдовы 
(2015): большая белая цапля, рыжая цапля, белый аист, лебедь-шипун, 
черный коршун, коростель и мухоловка-пеструшка. Целый ряд гнездя-
щихся птиц Дикуля имели международные или национальные охранные 
статусы. Анализировались списки птиц: The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2015.4 (Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critical-
ly Endangered), Birds Directive EU 79/409/EEC, Bern Convention, Bonn 
Convention, Червоної книгi України (2009), Законодательства Молдовы, 
Операционного списка Экологической сети Молдовы (2010) и др. 
(табл.2). 

Таблица 2 
Природоохранная характеристика гнездовой орнитофауны 

Nature protection characteristic of nested avifauna 

Охранный статус Количество видов 
IUCN. Version 2015.4. 2 
Birds Directive EU 79/409/EEC 30 
Bern Convention 52 
Bonn Convention 13 
Красная книга Приднестровья (2009) 6 
Cartea Roşia a Republicii Moldova (2015) 7 
Червона книга України (2009) 2 
Список Законодательства Молдовы 18 
Операционный список Экологической сети Молдовы (2010) 2 
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Учитывая, что основным критерием (пункт N-1) отнесения того 
или иного урочища к «узловым территориям национального уровня» 
экологической сети, по А.В. Андрееву с соавт. (2001), служит то, что 
эти участки являются «поддерживающими экосистемами, которые соз-
дают благоприятные условия для воспроизводства 6 и более видов птиц, 
включенных в Красную книгу Молдовы … (а в нашем случае еще и КК 
ПМР), становится очевидным, что урочище «Дикуль» соответствует 
статусу «узловой территории национального уровня» по количеству 
«краснокнижных» видов гнездовой орнитофауны. 

 

Миграционные аспекты орнитофауны 
Важной является оценка роли той или иной территории в поддер-

жании видов, совершающих регулярные сезонные миграции, что имеет 
особое значение для состояния популяций многих, особенно угрожаемых 
видов (Андреев, 2002). При этом для выделения территорий международ-
ного, национального и локального значения А.В. Андреев (2002) предла-
гает использовать параметры «мигранты, входящие в Красную книгу 
Молдовы» и «мигранты, входящие в списки Боннской конвенции» (в на-
шем случае еще добавляется оценка мигрантов по Красной книге ПМР). 

Как и в большинстве других биотопов Приднестровья, наиболее 
разнообразно птичье население урочища «Дикуль» во время миграций и 
кочевок. Структура орнитофауны в эти периоды особенно изменчива и 
динамична. 

Весенние миграции начинаются во второй половине февраля и 
заканчиваются в середине мая. Пролет всех видов птиц идет весной в 
более сжатые сроки, чем осенью. 

Во время весенних миграций 2013 г. нами на Дикуле были заре-
гистрированы 97 видов птиц. За один учет регистрировалось от 239 до 
780 особей пернатых, относящихся к 45-74 видам (рис.4). 

Осенние миграции начинаются приблизительно в первой декаде 
августа, заканчиваются они в ноябре, хотя и в зимние месяцы некоторые 
птицы совершают кочевки через территорию Дикуля. В августе-
сентябре некоторые пернатые (ласточки, щурки и др.) формируют в 
урочище предмиграционные скопления. Следует отметить, что в 2013-
14 гг. здесь не было осенних паводков и разливов, поэтому многие пти-
цы водно-болотного комплекса не останавливались в урочище. Мы не 
сомневаемся, что при наличии осенних разливов разнообразие и чис-
ленность лимнофильных птиц на Дикуле были бы очень высокими, пре-
вышая даже весенние агломерации. 

Осенью 2013 г. на Дикуле были зарегистрированы 109 видов 
птиц; за один учетный день наблюдались от 88 до 692 особей пернатых, 
относящихся к 16-55 видам (рис.5). 
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Рис. 4. Динамика весенней орнитофауны Дикуля 

Fig. 4. Dynamics of spring avifauna of the Dikul 
 

 
Рис. 5. Динамика осенней орнитофауны Дикуля 
Fig. 5. Dynamics of autumn avifauna of the Dikul 
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птиц. Из них исключительно во время сезонных или кормовых мигра-
ций наблюдались 43 вида: розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus), 
большая выпь (Botaurus stellaris), волчок (Ixobrychus minutus), желтая 

460

780

251
239

74
57

4556

16 апреля 23 апреля 29 апреля 7 мая

Даты

К-
во

 о
со

бе
й/

ви
до

в 
Число особей
Число видов

291 297

133

287

126
199

88

329

152166191

692

361
421425

529

16211733332524282739394145555144

02
 ав

гус
та

12
 ав

гус
та

20
 ав

гус
та

30
 ав

гус
та

 04
 се

нт
яб

ря

13
 се

нт
яб

ря

18
 се

нт
яб

ря

25
 се

нт
яб

ря

04
 ок

тя
бря

10
 ок

тя
бря

19
 ок

тя
бря

24
 ок

тя
бря

02
 но

яб
ря

06
 но

яб
ря

13
 но

яб
ря

27
 но

яб
ря

Даты учетов 2013 г.

К-
во

 о
со

бе
й 

/ в
ид

ов

Число особей
Число видов



Стрепет    Том 15      Выпуск 1   2017 
 

27

цапля (Ardeola ralloides), малая белая цапля (Egretta garzetta), колпица 
(Platalea leucorodia), каравайка (Plegadis falcinellus), черный аист 
(Ciconia nigra), белолобый гусь (Anser albifrons), пискулька (Anser 
erythropus), чирок-свистунок (Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), 
красноголовый нырок (Aythya ferina), скопа (Pandion haliaetus), осоед 
(Pernis apivorus), луговой лунь (Circus pygargus), ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilis), большой подорлик (Aquila clanga), малый подорлик 
(Aquila pomarina), балобан (Falco cherrug), кобчик (Falco vespertinus), 
черныш (Tringa ochropus), фифи (Tringa glareola), большой улит (Tringa 
nebularia), бекас (Gallinago gallinago), вальдшнеп (Scolopax rusticola), 
большой кроншнеп (Numenius arquata), большой веретенник (Limosa 
limosa), чайка-хохотунья (Larus cachinnans), сизая чайка (Larus canus), 
черная крачка (Chlidonias nigra), золотистая щурка (Merops apiaster), 
юла (Lullula arborea), лесной конек (Anthus trivialis), лесная завирушка 
(Prunella modularis), обыкновенный сверчок (Locustella naevia), пеноч-
ка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix), малая мухоловка (Ficedula  parva), 
обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), варакушка 
(Luscinia svecica), белобровик (Turdus iliacus), деряба (Turdus viscivorus) 
и чиж (Spinus spinus). 

Из числа мигрирующих и кочующих птиц, на территории Дикуля 
наблюдались 24 вида, включенных в Красную книгу Приднестровья 
(2009); 27 видов – в Красную книгу Молдовы (2015), 45 видов, приве-
денных в списке Боннской конвенции и т.д. Опираясь на эти данные 
можно однозначно сказать, что урочище «Дикуль», на основании ми-
грационного аспекта орнитофауны также соответствует статусу «узло-
вой территории национального уровня» экологической сети. Согласно 
критериям (пункт N-2) к такому типу территорий относятся: «поддер-
живающие экосистемы, которые создают благоприятные условия для 9 
и более видов птиц, включенных в Красную книгу РМ или 10 и более 
видов Боннской конвенции, регулярно использующих эти экосистемы в 
период сезонной миграции» (Андреев и др., 2001). 

 

Зимняя орнитофауна  
Изучение зимней орнитофауны Дикуля сопряжено с определен-

ными техническими трудностями. В частности проникнуть в урочище 
можно либо на лодке, когда еще не начал образовываться лед или «шу-
га» на Стояновом Гирле, либо в особо холодные периоды, когда сфор-
мировавшийся на протоке лед способен надежно выдержать человека. 
Весьма нестабильные зимние погодные условия, характерные для ре-
гиона, когда заморозки чередуются с оттепелями и дождями, дали нам 
очень мало возможностей для посещения урочища. В связи с этим мы 
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располагаем результатами лишь 7 зимних учетов, выполненных в 2013-
2015 гг. 

Зимняя орнитофауна в период наших исследований включала 38 
видов птиц. В различные дни учетов здесь регистрировались от 13 до 23 
видов птиц с суммарной численностью от 77 до 209 особей (табл.3). 
Некоторые из этих птиц (лазоревка, крапивник Troglodytes troglodytes, 
зяблик и др.) являются непременными обитателями тростниковых за-
рослей и древесно-кустарниковых стаций территории, другие пернатые 
нерегулярно зимуют на Дикуле.  

Доминировали зимой: лазоревка (Di=17,3), рябинник (Turdus 
pilaris, Di=12,6), большая синица (Di=12,3) и щегол (Carduelis carduelis, 
Di=11,3). Субдоминантами являлись 9 видов: усатая синица (Panurus 
biarmicus), зяблик, желтоголовый королек (Regulus regulus), снегирь 
(Pyrrhula pyrrhula), фазан, большой пестрый дятел, длиннохвостая си-
ница (Aegithalos caudatus), крапивник и ворон. 

Зимовки большой белой цапли, серой цапли (Ardea cinerea) и зи-
мородка были связаны с незамерзшими участками проток Стояново 
Гирло, Аксентьево Гирло и р. Турунчук. Тростниково-рогозовые и про-
чие заросли высокостебельных растений (бодяка и др.) были основным 
местом обитания лазоревок, крапивников, усатых синиц, фазанов, поле-
вых воробьев (Passer montanus), обыкновенных и камышовых овсянок. 
Такие места обследовали во время охоты полевые луни (Circus cyaneus), 
канюки (Buteo buteo), зимняки (Buteo lagopus) и серые сорокопуты 
(Lanius excubitor). Семенами лопуха (Arctium lappa) предпочитали кор-
миться щеглы, а семенами татарника (Onopordum acanthium) – зеленуш-
ки. Крылатки ясеня (Fraxinus excelsior) и клена ясенелистного (Acer 
negundo) привлекали снегирей. Дятлы, врановые, корольки, рябинники, 
усатые и большие синицы, пищухи (Certhia familiaris), зяблики, юрки 
(Fringilla montifringilla) и дубоносы (Coccothraustes coccothraustes), в 
основном держались в кронах и на стволах деревьев, а также среди кус-
тарников. 

Только зимой наблюдались курганник (Buteo rufinus) и сойка 
(Garrulus glandarius). В этот период года были зарегистрированы 5 ви-
дов птиц, включенных в Красную книгу Приднестровья (2009): большая 
белая цапля, полевой лунь, курганник, орлан-белохвост и болотная сова 
(Asio flammeus). 

 
Заключение 
Общий список птиц урочища «Дикуль» включает 150 видов, от-

носящихся к 15 отрядам и 44 семействам. К наиболее представленным 
на Дикуле таксонам (доли которых составляют 81-100% видов от рес-
публиканского списка) относились: отряд Ciconiiformes; отряд 
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Piciformes, а также семейства Hirundinidae, Muscicapidae и Sylviidae из 
отряда Passeriformes. 

Таблица 3  
Видовой состав и численность птиц, зарегистрированных зимой 

Structure of winter avifauna 

Даты учетов 
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Egretta alba  - 3 - 2 - - - 
Ardea cinerea  2 - - - - - 1 
Circus cyaneus  - 1 - - - - 2 
Accipiter nisus 1 2 1 1 - - - 
Buteo lagopus 1 - - - - 1 2 
Buteo rufinus - - - 1 - - - 
Buteo buteo  - - - - - - 3 
Haliaeetus albicilla - - - - - - 1 
Phasianus colchicus - 1 - 1 2 3 21 
Asio flammeus 2 - - - - - - 
Alcedo atthis  - - 1 1 - - - 
Picus canus 1 - - - - 2 - 
Dendrocopos major 4 3 2 2 2 2 4 
Dendrocopos medius 2 2 2 - - - - 
Dendrocopos minor 2 2 1 - 1 1 1 
Lanius excubitor 1 1 - - - - 1 
Garrulus glandarius - - - - - - 4 
Pica pica - 1 1 2 - 2 - 
Corvus cornix 2 - 2 - 1 1 2 
Corvus corax - 2 2 - - 1 4 
Troglodytes troglodytes 2 2 2 2 2 2 3 
Regulus regulus 11 7 5 7 3 4 - 
Turdus pilaris - - - - - 34 76 
Panurus biarmicus 12 20 14 14 14 12 - 
Aegithalos caudatus 14 - - - - - 4 
Parus caeruleus 32 31 20 18 17 19 14 
Parus major 29 7 17 14 17 10 14 
Certhia familiaris 2 - - - - - 3 
Passer montanus - - - - 4 - - 
Fringilla coelebs 12 8 13 8 7 6 19 
Fringilla montifringilla - - 1 2 -  - 
Chloris chloris 2 - - - - 2 - 
Carduelis carduelis 14 18 13 16 5 28 5 
Acanthis cannabina - - - - - - 2 
Pyrrhula pyrrhula - - - - - 7 22 
Coccothraustes coccothraustes - - - - 2 - - 
Emberiza citrinella - - - - - - 1 
Emberiza schoeniclus 2 1 2 1 - - - 
Число особей 150 112 99 92 77 137 209 
Число видов 21 18 17 16 13 18 23 
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Оценивая уместность присвоения урочищу статуса «узловой тер-
ритории национального уровня» экологической сети, следует еще упо-
мянуть, что помимо соответствия по параметрам гнездовой и миграци-
онной орнитофауны,  этот участок вполне подходит данной категории 
по общему количеству видов птиц. Ведь этот общий список составляет 
47,3% от списка птиц Молдовы (317 видов: http://www.birds-
online.ru/wiki/index.php/ChecklistMoldova), или 62,5% от списка птиц, 
зарегистрированных в 1991-2015 гг. на территории ПМР (240 видов, по 
состоянию на 31.12.2015). Согласно критериям (пункт N-3) к террито-
риям экосети национального уровня могут относиться: «поддерживаю-
щие экосистемы, которые создают благоприятные условия для 8 и более 
видов рептилий, или 40% и более видов птиц, или млекопитающих, или 
сосудистых растений, населяющих Молдову (Андреев и др., 2001). Ди-
куль вполне соответствует определению «узловой территории» эколо-
гической сети – особо ценная территория с точки зрения сохранения 
экосистем, местообитаний, видов и ландшафтов (Андреев, 2002). Кроме 
того, однозначно можно сказать, что помимо критерия 3 для выделения 
влажных зон национального значения (см. выше), эта территория соот-
ветствует «критерию большого количества видов (пункт 4.1) – террито-
рия (и, или акватория) является особо важной, если на ней встречаются 
(гнездятся или зимуют, или используют во время кормовых и сезонных 
миграций, имеют иной или смешанный характер пребывания) более 50 
видов птиц» (Проект…, 2013). 

Всего на Дикуле в 2013-15 гг. были зарегистрированы 24 вида 
птиц, включенных в Красную книгу Приднестровья (2009): розовый 
пеликан, большая выпь, желтая цапля, большая белая цапля, колпица, 
каравайка, черный аист, лебедь-шипун, скопа, осоед, черный коршун, 
полевой и луговой луни, курганник, большой и малый подорлики, ор-
лан-белохвост, балобан, коростель, большой кроншнеп, большой вере-
тенник, болотная сова, сплюшка и серая неясыть. Помимо того, в рас-
сматриваемые годы, здесь наблюдались 27 видов птиц, внесенных в 
список Cartea Roşia a Republicii Moldova (2015). Целый ряд птиц имели 
международные или национальные охранные статусы: IUCN Red List of 
Threatened Species – 10 видов (пискулька, красноголовый нырок, боль-
шой подорлик, балобан, кобчик, чибис, большой кроншнеп, большой 
веретенник, обыкновенная горлица и белобровик); Birds Directive EU 
79/409/EEC – 75; Bern Convention – 102; Bonn Convention – 45; Червоної 
книгi України (2009) – 20; Законодательства Молдовы - 41, Операцион-
ного списка Экологической сети Молдовы – 18 видов. 

Общее состояние урочища мы оцениваем как удовлетворитель-
ное. Труднодоступность Дикуля и его удаленность от крупных населен-
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ных пунктов обуславливает низкий фактор беспокойства по сравнению 
со многими другими территориями Южного Приднестровья. Общие 
предлагаемые меры охраны: запрет охоты, рыбалки, предотвращение 
выжигания растительности, сохранение имеющихся старых фаутных 
деревьев, защита от туризма. Необходимо включение урочища в струк-
туру природно-заповедного фонда ПМР. В перспективе возможно вхо-
ждение Дикуля в состав международного заповедника (или иного стату-
са ООПТ) вместе с прилегающими ценными территориями Украины 
(озеро Путрино и др.).  

В качестве угроз и отрицательных факторов, имеющих место 
быть или могущих представлять потенциальную опасность для экоси-
стемы в целом и птиц в частности, мы рассматриваем: пересыхание эв-
трофного «озера»; почти ежегодное зимне-весеннее выжигание трост-
ника и прочих растений; вырубку деревьев; охоту; браконьерский лов 
рыбы сетями; туризм. 

На территории урочища желательно проведение ряда биотехни-
ческих мероприятий, способствующих сохранению и привлечению ред-
ких видов птиц. В частности: создание искусственных мест размноже-
ния – гнездовий; защита существующих мест размножения от 
разрушения и поддержание их в оптимальном состоянии; регулирова-
ние гидрорежима водоемов (включая восстановление озера и обеспече-
ние возможности своевременного захода воды во время паводков) и др. 

Урочище имеет большое значение для существования в регионе 
репродуктивных популяций многих видов птиц, в том числе включен-
ных в Красные книги ПМР, Молдовы, Украины и др.; играет роль в со-
хранении и расселении охотничьих видов животных; служит местом 
отдыха и кормления многих пролетных редких и охотничьих видов 
птиц. В силу специфики географического положения, оно может высту-
пать в качестве модельного объекта минимального влияния человека и 
его деятельности в регионе. 

За разностороннюю помощь в проведении исследований авторы 
выражают благодарность А.В. Андрееву, С.И. Филипенко, В.И. Чуките 
и Д.П. Богатому. 
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The Pallid Harrier in the Northern Palearctic. – Sokolov A.Yu. – The publica-
tion contains the main sections of the species account (distribution, numbers, pe-
culiar features of biology and ecology) prepared for the edition «Birds of Russia 
and Adjacent Regions: Falconiformes». 

Key words: Pallid Harrier, Circus macrourus, distribution, migrations, 
habitats, numbers, reproduction, behavior, diet, enemies. 

 
Данная публикация содержит основные разделы видового очерка 

по степному луню (распространение, численность, особенности биоло-
гии и экологии), подготовленного для очередного тома сводки «Птицы 
России и сопредельных регионов: Соколообразные».  

 
Распространение 
Г н е з д о в о й  а р е а л . Эндемик степей Евразии, связанный 

в своем распространении преимущественно со степной, а также лесо-
степной и полупустынной зонами, в пределах которых находится опти-
мум гнездового ареала. Территориями спорадического распространения 
являются юг лесной зоны и северные пустыни Казахстана; эпизодиче-
ские гнездовые инвазии наблюдаются в Западной и Северной Европе 
(Давыгора, 2001).  

Граница области более или менее регулярного (в прошлом) гнез-
дования на западе доходит до нижнего течения р. Дунай и Закарпатья. 
Соответственно, гнездовой ареал в этой части включает восток Румынии 
(Добруджу), Молдавию, равнинную часть Украины, а также юг Белорус-
сии (Остерман, 1912; Гавриленко, 1929; Назаренко, 1953; Долбик, 1959; 
Воинственский, 1960; Никифоров и др., 1989; Serebryakov, Gorban, 1997).  

Отсюда северная граница простирается на восток, поднимаясь 
примерно до 55 с.ш. и проходя через Калужскую область, юг Москов-
ской и центр Рязанской областей и Республики Мордовию, Чувашию, 
Татарстан, Башкирию до Уральского хребта (Рузский, 1893; Житков, 
Бутурлин, 1906; Филатов, 1915; Серебровский, 1918; Пузанов и др., 
1955; Птушенко, Иноземцев, 1968; Ильичев, Фомин, 1988; Горюнов, 
2001). Примечательно, что в Калужскую, Рязанскую и Московскую об-
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ласти степной лунь сравнительно активно проникал уже в первой поло-
вине ХХ в. (Хомяков, 1900; Филатов, 1915; Бекштрем, 1927; Птушенко, 
Иноземцев, 1968).  

Далее, захватывая юг Курганской области, граница ареала под-
нимается на север до 57 с.ш. и проходит в пределах зоны хвойно-
мелколиственной лесостепи через юг Тюменской, центральную часть 
Омской, юг Томской и север Кемеровской областей до долины р. Ени-
сей на юге Красноярского края (Словцов, 1881; Сотников, 1892; Суш-
кин, 1914; Лавров, 1925; Хахлов, 1937; Янушевич, Юрлов, 1950; Коре-
лов, 1962; Гынгазов, Миловидов, 1977; Блинова, Блинов, 1997).  

В конце ХХ в. гнездование предполагалось на юго-западе Забай-
калья (Степанян, 1990). В настоящее время у восточных пределов рас-
пространения в России известны встречи на юге Иркутской области (на 
левобережье Ангары), в Бурятии (в дельте Селенги) и на юго-западе 
Забайкальского края (в Даурском заповеднике) (Гагина, 1961; Пекло, 
1997; Рябцев, Фефелов, 1997; Мельников, 1999, 2000).  

Южная граница ареала проходит по северному побережью Чер-
ного моря, включая Крым; далее, захватывая восточные районы Крас-
нодарского края, Ставропольский край, Дагестан и Азербайджан, спус-
кается на юг к прикаспийским провинциям Ирана (Богданов, 1879; Бёме, 
1950; Frank, 1950; Очаповский, 1967; Степанян, 1990; Садыхова, 2008).  

В Казахстане она доходит до системы Камыш-Самарских озер, 
низовий р. Урал (в районе Калмыково), верховьев рек Уил и Эмба, а 
далее – до северо-восточного побережья Аральского моря, восточнее 
которого степной лунь несколько изолированно распространяется на 
восток по долине Сырдарьи; основная же граница проходит севернее 
(по степям в бассейне Сарысу), обходя с севера оз. Балхаш, и в районе 
Аягуза выходит к предгорьям Тарбагатая. Как редкий гнездящийся вид 
отмечен в Зайсанской котловине (Березовиков, Самусев, 2003). Кроме 
того, во второй половине ХХ в. были известны летние встречи в долине 
р. Атбаши и в районе оз. Иссык-Куль (Гаврин и др., 1962; Степанян, 
1990). В конце ХIХ в. единично отмечен на гнездовании на юге Туркме-
нии – юго-восточнее Ашхабада (Зарудный, 1896, по: Ефименко, 2016). 

Вне основного гнездового ареала в первой половине ХХ в. случаи 
размножения регистрировались также в Прибалтике, Германии, Швеции 
и Финляндии (Формозов, 1959; Воинственский, 1960; Saikku, 
Vepsäläinen, 1961, по: Мальчевский, Пукинский, 1983; Mikkola, 1981, 
по: Forsman, Peltomäki, 2007). Возможность гнездования небезоснова-
тельно предполагалась в 1913 г. на территории современной Ленинград-
ской области (Бианки, 1916, по: Мальчевский, Пукинский, 1983). В це-
лом для данного вида характерны инвазии (в годы с вспышками 
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численности мелких мышевидных грызунов, чаще, по-видимому, – мас-
совых видов рода Microtus), в ходе которых птицы проникают на терри-
тории, расположенные значительно севернее зоны основного распро-
странения, с последующим успешным размножением (Формозов, 1959; 
Cramp, Simmons, 1980).  

Д и н а м и к а  а р е а л а . Согласно палеонтологическим 
данным, ареал степного луня в плиоцене и раннем антропогене прости-
рался, вероятно, в границах неогенового лесостепного ландшафта зна-
чительно дальше современной западной границы распространения; 
ископаемые остатки степного луня обнаружены в частности в антропо-
геновых отложениях Чехословакии и Монако (Воинственский, 1960). В 
обозримом прошлом значительные изменения гнездового ареала проис-
ходили в середине-конце ХХ в., а местами начались уже в первой поло-
вине ХХ в. Вслед за распашкой последних целинных участков этот лунь 
фактически перестал гнездиться на обширных территорииях у северной 
границы распространения от Южной Украины до Северо-Западного 
Каспия (Davygora, Belik, 1994). 

 В Молдавии и Крыму численность гнездящихся птиц сущест-
венно снизилась к началу 1950-х гг. (Frank, 1950; Назаренко, 1953; Аве-
рин и др., 1971). Последний достоверный случай размножения в Молда-
вии зарегистрирован в 1962 г.; в настоящее время изредка встречается 
только на пролете (Uspenschi, 2001). Вероятно, до 1960-х гг. гнездился в 
Южном Приднестровье (Ганя, Зубков, 1989), где сейчас также встреча-
ется исключительно редко лишь в период сезонных миграций (Тищен-
ков и др., 2012). Уже к началу 1920-х гг. степной лунь стал немногочис-
ленным на Полтавщине (Гавриленко, 1929), а к 1970-м гг. – очень 
редким (Зубаровський, 1977). По данным последнего автора, к началу 
1930-х гг. очень редким гнездящимся видом он стал и в Харьковской 
области. В конце ХХ в. степной лунь выпал из гнездовой фауны Север-
ного Приазовья (Тараненко, 2001; Кошелев и др., 2009). В настоящее 
время случаи гнездования на территории Украины не известны (Ветров, 
2009). Только во время миграций единичные особи регистрируются на 
юге Беларуси (Домбровский и др., 2001). В этой связи вызывает сомне-
ние никак не комментируемое упоминание степного луня в качестве 
гнездящегося вида (в количестве от 3-4 до 6-7 пар) в Брестской области 
(Абрамова, Гайдук, 2012). 

До середины ХХ в. степной лунь являлся обычным гнездящимся 
видом на большей части территории Центрального Черноземья – в Во-
ронежской, Липецкой и на юге Тамбовской областей (Сушкин, 1892; 
Туров, 1918; Огнев, Воробьев, 1923; Предтеченский, 1928; Барабаш-
Никифоров, 1963); при этом в Белгородской и Курской областях он был 
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довольно редок на гнездовании (Рязанцев, 1929; Новиков и др., 1963). В 
последние 25-30 лет известны единичные достоверные случаи размно-
жения только в Воронежской (Венгеров, 2004; Сапельников и др., 2008), 
Курской (Костин и др., 1999) и Липецкой (Сарычев, 1997, 2009) облас-
тях, в остальных регионах встречается только в период сезонных ми-
граций (Соколов и др., 2000; Соколов, Шаповалов, 2009).  

Аналогичная ситуация складывалась на юге Европейской России. 
С 1950-60-х гг. наблюдалось катастрофическое снижение численности в 
Предкавказье (Иванов, Чунихин, 1959; Мельгунов, Бичерев, 1984), где к 
началу 1990-х гг. он практически перестал гнездиться (Белик и др., 
1993; Гизатулин, Ильюх, 2000; Джамирзоев и др., 2000; Белик, 2014а). В 
последние десятилетия достоверные факты гнездования в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, за исключением единственного спорного 
случая (Оганов, 2008; Белик, 2014а), не известны; сейчас нет гнездовий 
в Чечне и Дагестане, хотя в северной части последнего такая возмож-
ность не исключается (Гизатулин, 2007; Мнацеканов, 2007; Джамирзо-
ев, Исмаилов, 2009; Ильюх, Хохлов, 2010). 

В Ростовской области этот лунь продолжал гнездиться в степях 
по Дону и Салу, а также в Приманычье в 1960-е гг. (Петров, Миноран-
ский, 1962; Варшавский, 1965), а на р. Миус – до начала 1970-х гг. (Бе-
лик и др., 1993). В дальнейшем появление в гнездовой период носило 
исключительно характер редких инвазий в годы с высокой численно-
стью мелких мышевидных грызунов (Белик, 1995, 1996). Последняя 
такая встреча была зарегистрирована в 1988 г. (Ветров, 1990), а в на-
стоящее время встречаются лишь пролетные особи (Белик, 2002, 2014б). 

Чуть позже наблюдалось значительное снижение численности в 
Волгоградской и Саратовской областях, где степной лунь был обычен 
до 1960-70-х гг. (Волчанецкий, Яльцев, 1934; Козловский, 1949; Волча-
нецкий и др., 1950; Юдин, 1952; Залетаев, 1959; Лебедева, 1967; Линде-
ман, 1971; Кубанцев, Чернобай, 1982). В конце 1980-х гг. в Волгоград-
ской области на правобережье Волги степной лунь единично гнездился 
в южных районах (у границы с Калмыкией); в северной части было из-
вестно единственное место гнездования – в окрестностях с. Водно-
Буерачное Камышинского района (Чернобай, Никитина, 1990; Лукья-
нов, 1999). В 1988 г. в Серафимовичском районе (у границы с Ростов-
ской областью) на сельскохозяйственных полях было обнаружено ло-
кальное поселение численностью около 40 пар, но ни до, ни после этого 
года степной лунь там не встречался (Ветров, 1990). Остальные немно-
гочисленные случаи размножения регистрировались исключительно в 
левобережных районах, в частности в окрестностях озер Булухта и Эль-
тон (Чернобай, 2004). Впоследствии и в Приэльтонье гнездование, по-
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видимому, прекратилось и не регистрировалось, по некоторым данным, 
в течение 40 лет (Линдеман и др., 2005); лишь в 2014 г. оно было досто-
верно подтверждено находкой гнезда (Белик, Гугуева, 2014).  

К середине 1980-х гг. степной лунь исчез из большинства мест 
прежнего распространения в Саратовской области, где областью до-
вольно стабильного гнездования является лишь Восточное и Южное 
Заволжье (Завьялов и др., 2005; Завьялов, Якушев, 2006). По-видимому, 
прекратила свое существование гнездовая группировка в долине Сыр-
дарьи, где теперь степной лунь встречается только в период осеннего 
пролета (Коваленко, 2006). 

Анализ изменений северной границы гнездового ареала в преде-
лах Нижнего и Среднего Поволжья, а также в регионах, расположенных 
далее на восток, едва ли может быть объективным из-за выраженной 
раздробленности этой части ареала и нерегулярности гнездования птиц 
(в том числе носившего характер инвазий) в период с конца ХIХ до се-
редины ХХ в. (Морозов, 1889; Рузский, 1893; Житков, Бутурлин, 1906; 
Сушкин, 1914; Серебровский, 1918; Лавров, 1925; Волчанецкий, 1927; 
Янушевич, Юрлов, 1950; Пузанов и др., 1955; Корелов, 1962; и др.). Во 
второй половине ХХ в. аналогичную фрагментарность приобрела и за-
падная часть ареала (Давыгора, Белик, 1990). Вместе с тем в это же вре-
мя наблюдалось активное продвижение птиц в северном направлении, 
сопровождавшееся неоднократными гнездовыми находками, в том чис-
ле и далеко за пределами основной территории распространения (Де-
ментьев, 1951; Рябицев, 2001; Морозов, Брагин, 2005).  

В Центральной и Западной Финляндии встречи птиц в гнездовой 
период значительно участились со второй половины 1980-х гг. (Forsman, 
Peltomäki, 2007). После 70-летнего перерыва в 2003 г. в Ваала (Цен-
тральная Финляндия) был зарегистрирован второй случай размножения 
(Luoto et al., 2004, по: Forsman, Peltomäki, 2007), после чего оно регист-
рировалось практически ежегодно. В 2016 г. был известен случай ус-
пешного гнездования на севере страны – в Лапландии (Meller ym., 
2017). Примечательно, что на территории Финляндии неоднократно 
наблюдались смешанные пары степного и полевого луней C. macrourus × 
C. cyaneus (Forsman, Peltomäki, 2007; Forsman, Erterius, 2012). Последние 
авторы допускают также возможность гнездования степного луня (в 
частности в 2011 г.) в Норвегии и Швеции (Forsman, Erterius, 2012). В.Б. 
Зимин и др. (1997) в конце ХХ в. отмечали сравнительно регулярное 
обитание степного луня в Карелии, в районе Олонца. 

В 2004 и 2006 гг. этот лунь предположительно гнездился в Ка-
лужской области (Костин, 2010). В 1999, 2005 и 2007 гг. с разной степе-
нью успешности гнездился в Рязанской области (Горюнов, 2008). В 
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2007 г. установлен факт размножения на севере Московской области, в 
Талдомском районе (Волков и др., 2007), где степного луня регулярно 
регистрировали в репродуктивный период с 1997 г., а гнездование 
предполагалось с 1999 г. (Свиридова и др., 2008). Впоследствии гнез-
дящиеся пары были отмечены в этом районе в 2010 г., а встречи птиц 
регистрируются практически ежегодно (Волков, 2013). В 2013 г. впер-
вые отмечен в репродуктивный период на территории Владимирской 
области, но факты размножения не выявлены (Романов и др., 2016). 

В Поволжье самые северные гнездовые находки известны в Ни-
жегородской области. В начале ХХ века П.В. Серебровский (1918) рас-
сматривал степного луня в качестве вероятно гнездящегося вида для 
юго-востока этого региона, однако достоверные случаи гнездования 
были зарегистрированы здесь лишь в начале ХХI в. (Бакка, Суров, 2003; 
Левашкин, 2009). При этом сравнительно регулярные встречи степного 
луня в Нижегородской области (почти исключительно в Предволжье) 
отмечались с 1990-х гг. (Бакка и др., 2016). 

С конца 1980-х гг. наблюдалось продвижение степного луня на 
север в лесную, лесотундровую и даже тундровую зону в Предуралье и 
Западной Сибири (Морозов, 1997; Shepel, 2005; Рябицев, 2008). В част-
ности, в центральной части Пермской области, где до конца 1980-х гг. 
он являлся крайне редким залетным видом (Шепель, 1992), гнездящиеся 
пары были обнаружены в 1992 и 1998 гг. (Лапушкин и др., 1995; Ше-
пель и др., 1998). Практически с этого же времени факты его размноже-
ния начали регистрироваться на юге п-ова Ямал, где степной лунь впер-
вые был встречен в 1991 г., и в предгорьях Полярного Урала (Морозов, 
1998, 2002; Костенко и др., 2016), чуть позже – в средней и северной 
тайге Западно-Сибирской низменности (Рябицев и др., 2004; Емцев, 
2009; Сульдин, 2015). Вероятно также, что с конца 1990-х гг. степной 
лунь появился на гнездовании на п-ове Канин (Eskelin, Tolvanen, 1997), 
где в 2010 г. было доказано его размножение (Кондратьев, Зайнагутди-
нова, 2010). В 2009 г. факт размножения установлен на юге Свердлов-
ской области (Коровин, 2009). 

Вопрос о том, стоит ли рассматривать данный процесс как одно-
значное смещение границы ареала в целом на север, отчасти остается 
пока открытым. Возможно, уместнее говорить о появлении значительно 
разобщенных участков, на которых в настоящее время степные луни 
находят необходимые для размножения условия. Кроме того, по-
видимому, следует учитывать субъективный фактор – возможные про-
пуски встреч степного луня исследователями периода конца ХIХ - пер-
вой половины ХХ в. в регионах, расположенных севернее общеприня-
той границы гнездового ареала, из-за отсутствия достаточных навыков 
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его определения в полевых условиях.  
Наряду с этим в начале ХХI в. впервые были установлены факты 

размножения значительно южнее рассматривавшейся ранее границы – в 
пустынях южного Прибалхашья (Белялов, 2004). Данному обстоятель-
ству, впрочем, могли способствовать нетипично влажные погодные ус-
ловия этого периода, имевшие место на территории указанного района 
(Морозов, Брагин, 2005).  

С т р у к т у р а  а р е а л а . В конце ХХ в. в пределах ареала 
степного луня условно выделяли три основных зоны: оптимума (степи, 
лесостепи, полупустыни Евразии), спорадического распространения (юг 
лесной зоны в Европе и северные пустыни в Казахстане) и эпизодиче-
ских гнездовых инвазий (Западная и Северная Европа) (Davygora, Belik, 
1994). В настоящее время наиболее устойчивая часть гнездового ареала, 
для которой характерна относительно стабильная (и более высокая, чем 
в других регионах) численность размножающихся птиц, охватывает 
Южный Урал, юг Западной Сибири и Северный Казахстан (Березови-
ков, Коваленко, 2001; Бойко, Сысоев, 2002; Морозов, Корнев, 2002; Мо-
розов, Брагин, 2005).  

На остальной части территории, где отмечается постоянное, пе-
риодическое или эпизодическое гнездование, ареал имеет преимущест-
венно фрагментированный характер с разобщенными локальными уча-
стками гнездования, которые нередко значительно удалены от области 
оптимума. Это наблюдается, например, в Финляндии и тундровой зоне 
России, где гнездящиеся пары в последние два десятилетия регистри-
руются сравнительно регулярно (Морозов, Брагин, 2005; Forsman, 
Peltomäki, 2007).  

При этом характерной особенностью степного луня является вы-
раженный номадизм, склонность значительной части популяции к мас-
штабным внутриареальным перемещениям, вызванным изменениями 
кормовых условий, в первую очередь – колебаниями численности мас-
совых видов мелких мышевидных грызунов (Давыгора, 2001; Морозов, 
Корнев, 2001). В результате птицы (по-видимому, чаще из южных ре-
гионов) появляются на гнездовании в районах, где длительное время 
отсутствовали (например, Сапельников и др., 2008), иногда образуя 
плотные гнездовые поселения (Ветров, 1992; Белик, Гугуева, 2014).  

З и м о в к и . Районы зимовок степного луня на азиатском кон-
тиненте располагаются в Индии, Бирме, в меньшей степени – на Ближ-
нем Востоке и в Турции. По-видимому, некоторые особи остаются на 
зимовку на Балканах. В небольшом количестве они зимуют в Северной 
Африке; массово – в безлесных районах Центральной Африки (южнее 
Сахары) – от Сенегала до Судана и Эфиопии (Дементьев, 1951; Cramp, 
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Simmons, 1980; Ferguson-Lees, Christie, 2001). Известны также зимние 
залеты птиц на юг Китая (Дементьев, 1951; del Hoyo et al., 1994) и зи-
мовки единичных особей на о-ве Сицилия (Corso, Iapichino, 1998). 

В первой половине ХХ в. в качестве районов эпизодических зи-
мовок упоминались Северо-Западный Кавказ (Аверин, Насимович, 
1938), Арало-Каспийские степи (Бостанжогло, 1911), низовья Волги, 
юго-запад и юг Туркмении (Дементьев, 1951, 1952; Дементьев и др., 
1955а). В настоящее время указывается как зимующий вид для Крыма 
(Тарина, Костин, 2011; Бескаравайный, 2012; Прокопенко, 2015; Проко-
пенко и др., 2016). Имеется ряд указаний на неоднократные случаи зим-
них встреч в некоторых регионах Северного Кавказа – в Ставрополье 
(Федоров, 1955; Хохлов, 1995; Ильюх, Хохлов, 2010; и др.), Кабардино-
Балкарии (Эдиев, Хохлов, 1993), Краснодарском крае (Емтыль, Лохман, 
1994). Возможно также, что некоторые упоминания встреч на зимовке в 
этих регионах якобы луговых луней C. pygargus, на самом деле относят-
ся к степным луням, неверно определенным в полевых условиях.  

А.В. Абуладзе (1998) приводит степного луня в качестве нерегу-
лярно зимующего в зоне полупустынь на востоке Грузии. Однако в бо-
лее поздних публикациях (Абуладзе, 2003; Абуладзе и др., 2003) степ-
ной лунь фигурирует исключительно как пролетный вид. В.В. Вернер 
(2014) указывает сведения о единичном случае зимовки в 2009 г. на тер-
ритории Днепропетровской области.  

Пролетный самец встречен 19.02.2011 в Бийске на территории 
Алтайского края (Бахтин, 2011; факт этой встречи подтвержден фото-
снимком). Н.Н. Березовиков и И.Ф. Самусев (2003), ссылаясь на опуб-
ликованные данные В.А. Хахлова и С.В. Старикова, упоминают степно-
го луня в качестве редкого зимующего вида Зайсанской котловины. 

 З а л ё т ы . Высокой степенью номадности, присущей степному 
луню как виду в целом, наиболее активно проявляющейся в первую 
очередь среди преобладающих в популяциях самцов, объясняются срав-
нительно регулярные в последнее время случаи залетов степного луня 
далеко за пределы области традиционного распространения. Однако 
отнюдь не все подобные регистрации, а именно – не подтвержденные 
коллекционным материалом или фотоснимками приемлемого качества, 
заслуживают однозначного доверия в силу объективных сложностей 
определения светлых луней в полевых условиях. 

В конце ХХ - начале ХХI в. известны три встречи в период ве-
сенних миграций в Приднестровье (Тищенков и др., 2012); неоднократ-
но степной лунь был встречен на севере Украины (Домашевский, Пись-
менный, 2005; Домашевский, 2016; и др.) и дважды – на юге Беларуси 
(Домбровский и др., 2001).  
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В Калужской области встречи пролетных или кочующих самцов 
отмечали в 2003, 2006 и 2007 гг. (Костин, 2012). В Рязанской области 
залетные или пролетные птицы встречались почти ежегодно в период с 
1997 по 2007 гг. (Горюнов, 2008). Во Владимирской области встречи 
одиночных особей имели место в 2003 и 2004 гг. (Романов и др., 2012). 
В апреле 1991 и 1998 гг., а также в сентябре 1997 г. одиночные самцы 
были встречены на юго-востоке Московской области (Зубакин, 2001; 
Морозов, 2001).  

На территории Ленинградской области залетные птицы регист-
рировались в 1935 г. (Putkonen, 1936, по: Мальчевский, Пукинский, 
1983), в 1953 г. (Мальчевский, Пукинский, 1983) и после долгого пере-
рыва – в 2002 и в 2014 гг. (Савинич, 2002; Резвый, Головань, 2014). Из-
вестны две регистрации самцов в мае 1995 г. в окрестностях Олонца в 
Карелии (Зимин и др., 1997) и случай поимки одной птицы на Куршской 
косе (Шаповал, 2008).  

Имеется указание на встречи степных луней в Архангельской об-
ласти на о-ве Мудьюгский в Белом море (Андреев и др., 1998). В авгу-
сте 2011 г. молодая особь этого вида была встречена на территории 
Мурманской области – на о-ве Анисимов в Кандалакшском заливе Бе-
лого моря (Шутова, 2015). С.П. Харитонов с соавторами (2008) приво-
дят случай встречи самки в пойме р. Агапа на полуострове Таймыр.  

В последние два десятилетия известны единичные залеты (опять 
же большей частью в период сезонных миграций) на территорию Ки-
ровской области (Сотников, 2001; Кондрухова, 2015), север Удмуртской 
Республики (Тюлькин, 2012), в центральную часть Ханты-Мансийского 
автономного округа (Макенов, Жданов, 2016), на запад Ямало-
Ненецкого автономного округа (Полярный Урал и юг п-ова Ямал) (Го-
ловатин, Пасхальный, 2002; Головатин и др., 2004), юго-восток Томской 
области (Москвитин, 2002), юг и северо-запад (Верхнее Приангарье) 
Иркутской области (Рябцев, Фефелов, 1997; Мельников, 2010), а также 
на юго-запад Бурятии (в дельту Селенги) (Мельников, 2000) и юг Забай-
кальского края (Горошко, 2012). По-видимому, характер залетов носят 
весенние и осенние встречи птиц на севере Италии (Corso, Cardelli, 2004). 

Миграции. Степной лунь характеризуется большей частью как 
дальний и в меньшей степени как средний мигрант (Cramp, Simmons, 
1980; Snow, Perrins, 1998; Ferguson-Lees, Christie, 2001). Основные места 
зимовок расположены в Центральной Африке южнее Сахары (от Сене-
гала на западе до Судана и Эфиопии на востоке), а также в Восточной 
части Африки (на юг до Капской провинции ЮАР). Менее масштабные 
районы зимовок находятся в Южной Азии – на полуостровах Индостан 
и Индокитай (Cramp, Simmons, 1980).  
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Характерной особенностью сезонных миграций степного луня 
является продвижение птиц довольно широким фронтом (del Hoyo et al., 
1994; Брагин, 2003). В ходе специальных наблюдений установлено, что 
птицы с одной гнездовой территории (в частности из ядра гнездового 
ареала в Северном и Центральном Казахстане) могут зимовать как в 
Африке, так и в Индии. Некоторые данные позволяют сделать предпо-
ложение, что в Африке или на Ближнем Востоке могут зимовать птицы 
из крайней восточной части гнездового ареала (Миграции птиц, 1982). 
Эти обстоятельства могут свидетельствовать о наличии внутри отдель-
ных популяций разных миграционных стратегий. Так, 6 птиц, помечен-
ных на севере Казахстана, зимовали в Восточной Африке, а птица, по-
меченная на зимовке в Индии, лето провела в Центральном Казахстане 
(Terraube et al., 2011а). Известен также возврат от птицы, окольцованной 
во время зимовки в Тунисе и отмеченной через несколько лет в Сара-
товском Заволжье (Завьялов и др., 2005).   

Более детально изучены миграционные пути к районам африкан-
ских зимовок (Cramp, Simmons, 1980; Terraube et al., 2011а). Длительные 
наблюдения показывают, что осенью основной поток взрослых луней 
проходит через Ближний Восток (Shirihai et al., 2000), в то время как 
через центральную часть Средиземного моря летят преимущественно 
молодые птицы (Corso, Cardelli, 2004). Объяснение этих различий мо-
жет быть связано, вероятно, с активной линькой взрослых особей, иду-
щей в данный период и ухудшающей их летные качества, что заставляет 
птиц избегать протяженных воздушных трасс над открытым морем. Од-
нако весной степные луни в массе мигрируют над акваторией Среди-
земного моря (Corso, Cardelli, 2004).  

Рядом исследователей отмечено, что маршруты осеннего пролета 
более протяженны и в большей степени отклоняются к востоку. Так, 
птицы, летящие на зимовку в Западную Африку через Ближний восток, 
вынуждены, по-видимому, совершать длительный диагональный пере-
лет через Сахару (Moreau, 1972). Основной трассой на юг Восточной 
Африки является долина Нила (Brown, Amadon, 1968). Весенние же 
пролетные пути более короткие и спрямленные; они в значительной 
мере отклоняются на запад (до Сицилии и Южной Италии) (Cramp, 
Simmons, 1980; Corso, Cardelli, 2004; Terraube et al., 2011а).  

Весьма наглядно данный факт подтверждают специальные на-
блюдения за птицами, отловленными в Северном Казахстане и снаб-
женными радиопередатчиками. Выяснилось, что луни, мигрируя в Аф-
рику, проделали путь общей протяженностью от 5,8 до 9,7 тыс. км. При 
этом 5 из 6 помеченных особей затратили на весь перелет от 79 до 105 
дней, сделав длительную остановку на юге Туркменистана или на севе-
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ре Ирана. А одна птица преодолела расстояние в 5,8 тыс. км до района 
зимовки в Судане за 24 дня. На обратный путь ими было затрачено от 
22 до 32 дней, проделанный путь у большинства отслеженных птиц со-
кратился на 1-1,5 тыс. км (Terraube et al., 2011а). 

Установлено, что пик осеннего пролета через Ближний Восток и 
Восточное Средиземноморье длится с середины сентября до начала ок-
тября. Чуть раньше там появляются неполовозрелые птицы, часто ос-
тавляющие область гнездового ареала в середине августа. Экваториаль-
ной Африки первые мигранты достигают в начале октября, а Капской 
провинции – в конце этого месяца. Обратные весенние перемещения к 
районам гнездования через Средиземноморье наиболее активно прохо-
дят с середины марта по середину апреля, хотя отдельные пролетные 
особи регистрируются как в конце февраля - начале марта, так и в нача-
ле мая (Cramp, Simmons, 1980; Corso, Cardelli, 2004). Кроме того, есть 
сведения, что некоторые птицы (вероятно, не достигшие половой зрело-
сти) летуют в местах зимовок (Дементьев, 1951). 

Согласно данным наблюдений, проведенных на рубеже ХХ и ХХI в. 
в центральной части Средиземного моря, весной с зимовок самцы уле-
тают раньше самок, при этом взрослые особи пускаются в путь раньше, 
чем птицы 2-го и 1-го календарного года (Corso, Cardlli, 2004).  

Заметная растянутость сроков сезонных миграций характерна и 
для регионов, расположенных в пределах гнездового ареала или сопре-
дельных с ним территорий, что во многом объясняется влиянием широ-
кой природной зональности. Следует отметить, что в последние 50-70 
лет в европейской части России (за исключением южных регионов) и на 
территории сопредельных государств пролет степного луня выражен 
слабо, и встречи мигрирующих птиц довольно редки.  

Самые ранние даты регистраций весной свойственны северо-
западному побережью Крымского полуострова, где пролетных птиц 
иногда отмечают уже в I декаде марта (Тарина, Костин, 2011). В Южной 
России первые встречи приходятся на II-III декады марта (Волчанецкий, 
Яльцев, 1934; Ильюх, 2008; Ильюх, Хохлов, 2010; Липкович, Брагин, 
2015; Белик, Гугуева, 2016; Тельпов и др., 2016; Федосов, 2016). На юге 
Саратовского Заволжья во II декаде марта луни в отдельные годы появ-
ляются на гнездовых участках (Завьялов и др., 2005). 

В начале-середине апреля первые весенние мигранты регистри-
руются в Центральном Черноземье (Соколов, 2015; Сарычев, Климов, 
1995) и на юге Нечерноземного Центра (Горюнов, 2008). Хотя в Рязан-
ской области известна встреча и в конце марта – 31.03.2002 (Иванчев, 
Назаров, 2003). В конце II декады апреля пролетных луней отмечали в 
центральной части Московской области (Зубакин, 2001; Морозов, 2001). 
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Несколько встреч, укладывающихся в промежуток между 29 мар-
та и 16 апреля, были зарегистрированы в 2003-2011 гг. в Одесской и 
Николаевской областях Украины (Архипов, 2011; Рединов, Петрович, 
2016); В.И. Пилюга (2000) для северо-западного Причерноморья приво-
дит сроки весеннего пролета с 25.03 по 22.04. Для Днепропетровской 
области указываются аналогичные сроки – с конца марта по I декаду 
апреля (Вернер, 2014). Большей частью на первую половину апреля 
приходятся встречи, отмеченные в конце ХХ и в ХХI в. на севере Ук-
раины, где самая ранняя регистрация имела место 25.03.2015 (Домашев-
ский, Письменный, 2005; Домашевский, 2016). 

Наиболее поздние встречи птиц в ходе весенних миграций (по 
наблюдениям в южных регионах, через которые идет больший поток 
мигрантов) отмечены в пределах европейской части в I декаде мая на 
северо-западе Крыма (Тарина, Костин, 2011) и в Южном Дагестане (на 
западном побережье Каспия) (Костин, Бутьев, 2000), а также на севере 
Украины (Гаврись та iн., 2007; Домашевский, 2016) и юге Центрального 
Черноземья (Соколов, 2016а). 

С конца марта до середины - конца апреля весенний пролет на-
блюдался в Туркмении (Дементьев, 1952). На севере Казахстана весной 
пролетные степные луни встречаются в I-II декадах апреля (Брагин, 
2003), во II-III декадах апреля – на его северо-востоке (Березовиков, 
Самусев, 2003). С середины апреля до начала мая проходит пролет на 
северо-западе Монголии (Букреев и др., 2016). 

По мере продвижения в северном, северо-восточном и восточном 
направлениях по территории России появление птиц весной сдвигается 
на более поздние сроки. Тем не менее, например, для Нижегородской 
области указана дата наиболее ранней встречи 24.03.2002 (Бакка и др., 
2016); на территорию Ханты-Мансийского округа степные луни приле-
тают, согласно некоторым сведениям, в середине апреля (Стрельников, 
2013). Наиболее ранняя встреча в Челябинской области датируется 
05.04.2000 (Морозов, Корнев, 2001). В Омской области прилет степных 
луней отмечается в конце апреля - начале мая (Якименко и др., 2005), на 
юге Красноярского края – в начале мая (Баранов, Воронина, 2011), в 
Томской области – в середине мая (Москвитин, 2002).  

Осенние перемещения степных луней начинаются в отдельные 
годы в первой половине августа (Липкович, Брагин, 2015; Белик, Гугуе-
ва, 2016). Удалось выяснить, что на севере Казахстана некоторые птицы 
оставляют районы гнездования уже в конце июля (Terraube et al., 2011б). 
Наибольшее количество пролетных луней в центре и на юге Европей-
ской России в осенний период регистрируется в течение сентября (Бе-
лик и др., 1998; Зубакин, 2001; Ильюх, 2008; Свиридова и др., 2008; Со-
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колов, Шаповалов, 2009; Тарина, Костин, 2011; Федосов, 2016; и др.). В 
основном на эти же сроки приходится пик пролета и в восточной части 
ареала – в Зауралье, на юге Западной Сибири, в Северном и Северо-
Восточном Казахстане, на северо-западе Монголии (Березовиков и др., 
2000а; Березовиков, Самусев, 2003; Брагин, 2003; Иноземцев, 2005; 
Букреев и др., 2016; и др.). Отдельные пролетные особи местами могут 
быть встречены вплоть до середины - конца октября (Березовиков, Са-
мусев, 2003) и даже середины ноября (Волчанецкий, Яльцев, 1934; Из-
майлов, 1940; Завьялов и др., 2005). Для северо-западного Причерномо-
рья указаны сроки с конца августа до конца октября (Пилюга, 2000; 
Рединов, Петрович, 2016). Южнее гнездового ареала, в частности в 
Туркмении, пик миграционной активности отмечен в конце октября - 
начале ноября (Дементьев, 1952). 

В ходе сезонных миграций степные луни, как и другие представи-
тели этого рода, перемещаются преимущественно в одиночку, не форми-
руя стай в классическом понимании (Брагин, 2003). Между тем, на от-
дельных участках луни могут образовывать сравнительно диффузные 
скопления (обычно не более 5-10 особей), что может быть связано с 
концентрацией птиц в районах с высокой плотностью кормовых объектов 
или в местах, где формируются так называемые «бутылочные горлыш-
ки»; отмечено также, что степные луни перемещаются иногда в составе 
поливидовых миграционных агрегаций хищных птиц (Cramp, Simmons, 
1980; Костин, Бутьев, 2000; Ильюх, Хохлов, 2010; Щербаков, 2011).  

Местообитания. Изначально степной лунь – типичный обитатель 
различных типов полностью открытых равнинных и всхолмленных 
степных, в меньшей степени лесостепных и полупустынных ландшаф-
тов с мозаичными вкраплениями мезофильных растительных фрагмен-
тов (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 1962; Cramp, Simmons, 1980). При 
этом, с учетом крайне слабой связи с территорией, особенности разме-
щения степных луней в пределах традиционного гнездового ареала, а 
также, как показывают современные находки, – и за его пределами, во 
многом определяются состоянием кормовых ресурсов (Давыгора, 2001). 
В целом, наиболее оптимальными для гнездования местообитаниями 
являются комплексные, ковыльно-типчаковые, полынные, полынно-
злаковые и некоторые другие типы степей, высокотравные луга (Брагин, 
2003; Завьялов и др., 2005; и др.).  

В степном Заволжье и Приуралье, на Южном Урале и в Зауралье, 
а также в Казахстане в выборе гнездовых биотопов эти луни явно тяго-
теют к степям с наличием различных небольших заросших стоячих и 
проточных водоемов и в разной степени заболоченных участков 
(Davygora, Belik, 1994; Березовиков и др., 2000б; Давыгора, 2001; Бра-
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гин, 2003; Terraube et al., 2009; Брагин, Брагин, 2016; Федосов, Федосов, 
2016). Такое предпочтение было нехарактерно, видимо, и для птиц, не-
когда гнездившихся в Южной Украине, Центральном Черноземье и ряде 
сопредельных регионов (Огнев, Воробьев, 1923; Юдин, 1952; Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963; Зубаровський, 1977; и др.). Тяготение степ-
ного луня к увлажненным биотопам в центральной части Европейской 
России демонстрируют здесь и находки последних лет (Горюнов, 2008; 
Сапельников и др., 2008; Волков, 2013). Не вызывали сомнений эти эко-
логические связи и в 2007 г. в Воронежской области (Соколов, 2016б). 

Гнездование в других типах биотопов, в том числе трансформи-
рованных человеком, а также в условиях других природных зон на севе-
ре Евразии в большинстве случаев, по-видимому, является адаптивной 
реакцией на нарушение естественных местообитаний. Хотя использова-
ние в качестве гнездовых биотопов возделываемых злаковых полей от-
мечалось и ранее (например: Богданов, 1871). 

В настоящее время в степных и лесостепных ландшафтах извест-
ны случаи гнездования в посевах многолетних трав (Шепель и др., 1998) 
и зерновых культур (Ветров, 1990; Terraube et al, 2009), на залежах (Бра-
гин, 2003), на паровых полях (Завьялов и др., 2005) и единично – в бурь-
янниках на месте брошенной фермы (Горюнов, 2008). Отмечены неод-
нократные случаи размножения на территории действующих 
комплексов очистных сооружений (Спиридонов, Константинов, 2000; 
Сапельников и др., 2008). В полупустынной зоне гнездование регистри-
ровали на полянах посреди искусственных лесополос (Линдеман, 1971). 

Избирательность по отношению к гнездовым биотопам довольно 
подробно изучена на севере Казахстана в Кустанайской области (Бра-
гин, Брагин, 2016). Согласно результатам многолетних исследований, из 
129 найденных гнезд 44,96% размещались в сухих или подтопленных 
зарослях тростника (в том числе – на мелководных или обсохших уча-
стках русла между глубокими плесами или на плесах под берегом), 3,1% 
– в зарослях тростника и рогоза, 15,5% – на залитых водой высокотрав-
ных пырейных лугах. Отмечено, что в годы с низкой численностью по-
левок гнездовые участки приурочены исключительно к водно-болотным 
угодьям. В годы с обилием этих грызунов луни гнездятся также в ком-
плексной (13,95% от всех известных гнезд), полынно-кокпековой и по-
лынно-злаковой (10,08%) степи, на бурьянистых залежах (7,76%) и 
пшеничных полях (2,33%). Кроме того, известны случаи гнездования в 
массивах мелколиственных колков, но и здесь, за единичным исключе-
нием, – в залитых и заросших разреженными тростниками низинах.  

Как показывают исследования в этой и сопредельных частях Ка-
захстана, степной лунь демонстрирует низкую численность на плоских 
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водоразделах, занятых зональными степями и полупустынями, вплоть 
до практически полного отсутствия на территориях со значительной 
долей распаханных земель (Гибет, 1959; Ходашова, 1960; Брагин, Бра-
гин, 2016).  

В гнездовой период степной лунь способен подниматься в горы 
на высоту до 1350-1725 м н.у.м., а вне периода гнездования встречается 
до 2300-2750 м н.у.м.; на зимовках в Африке отмечен на высоте до 3300 м 
н.у.м. (Дементьев, 1951). 

Продвижению степного луня в лесную зону в конце ХIХ и первой 
половине ХХ в. в Европейской России отчасти способствовали, воз-
можно, предшествовавшие массовые рубки лесов (Дементьев, 1951), что 
совпало с активным расселением в ХIХ в. на север также балобана Falco 
cherrug, могильника Aquila heliaca и некоторых других видов птиц (на-
пример: Северцов, 1855; Огнев, Воробьев, 1923).  

В лесной зоне степной лунь гнездится иногда по опушкам и вы-
рубкам (Лапушкин и др., 1995; Коровин, 2009). Однако и здесь он отда-
ет предпочтение открытым заболоченным участкам в долинах рек и 
ручьев (Рябицев, 2001; Москвитин, 2002; Бакка, Суров, 2003; Сульдин, 
2015), а на севере, кроме того, мезотрофным и сфагновым болотам 
(Емцев, 2009; Стрельников, 2013). Заболоченные участки с порослью 
карликовой березы, ивы и ольхи в качестве гнездовых местообитаний 
используются и в тундровой зоне (Морозов, 1998; Кондратьев, Зайна-
гутдинова, 2010; Костенко и др., 2016).   

Площадь гнездового участка зависит в первую очередь, по-
видимому, от состояния кормовой базы. В местах с изобилием кормо-
вых объектов степной лунь может формировать сравнительно крупные 
(более десятка пар) гнездовые скопления (Ветров, 1990; Горюнов, 2008). 
Наименьшее зарегистрированное расстояние между соседними гнезда-
ми степных луней составляло 143 м (Брагин, 2003). В одном случае на 
расстояние меньше 100 м от гнезда степного луня располагалось гнездо 
полевого (Коровин, 2009), в другом – в 25 м гнездо лугового (Волков, 
2013) луней. В Рязанской области отмечен случай гнездования одной 
пары посреди крупной колонии луговых луней (Горюнов, 2008). 

 Численность. Численность степного луня в большей части рай-
онов его гнездования подвержена значительным флуктуациям, что в 
первую очередь обусловлено степенью обилия и доступности кормовых 
объектов, а также изменениями погодных условий и их последствиями 
(Ходашова, 1960; Гаврин и др., 1962; Брагин, 2003; Terraube, et al., 2012; 
Березовиков и др., 2015). С середины 1960-х - начала 1970-х гг. в Евро-
пейской России имело место катастрофическое снижение численности 
степного луня вплоть до полного исчезновения в некоторых регионах 
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(Давыгора, 2001). В Зауралье и Западной Сибири, а также в Казахстане 
этот процесс, проявившийся примерно в те же сроки, носил значительно 
меньшие масштабы (Рябов, 1982; Брагин, 1999, 2003).  

К концу ХХ в. численность мировой популяции оценивалась в 20 
тыс. пар, а для Европейской России – в 2 тыс. пар (Serebryakov, Gorban, 
1997). По другим данным количество птиц, гнездившихся в европей-
ской части России, составляло около 1 тыс. условных пар (Давыгора, 
2001; Мищенко и др., 2004) или даже значительно меньше (Galushin, et 
al., 2003). При этом в конце ХХ в. имела место стремительная негативная 
динамика численности даже на юго-востоке европейской части России, 
где до последнего времени сохранялась наиболее оптимистичная ситуа-
ция (например: Пискунов и др., 2001). Между тем, спустя десятилетие 
оценочные показатели для Европейской России практически не измени-
лись, сохранившись на уровне 300-1100 пар (Мищенко и др., 2017). 

Популяция азиатской части России на рубеже ХХ и ХХI в. оце-
нивалась в 3-4 тыс. пар (Давыгора, 2001). По-видимому, наибольшая 
часть размножающихся птиц на протяжении последних 30-40 лет была 
сосредоточена в северо-западном, северном, отчасти – в центральном 
Казахстане. Казахстанская гнездовая популяция в целом может насчи-
тывать 5,7-8 тыс. пар (Galushin, et al., 2003) и вместе с популяцией ази-
атской части России составляет почти 90% современной мировой попу-
ляции вида (Terraube et al, 2009). 

Последние оценки численности мировой популяции составляют 
9-15 тыс. пар (BirdLife, 2015а), а в Европе за пределами России размно-
жается, по-видимому, не более 50 пар (BirdLife, 2015б). Однако следует 
отметить, что эти данные по-прежнему основываются на сведениях на-
чала ХХI в. (Galushin et al., 2003). 

В настоящее время в европейской части России в качестве регио-
нов, где степной лунь размножается регулярно (или почти ежегодно), 
можно рассматривать север Нижнего Поволжья и степное Предуралье, в 
меньшей степени – Пензенскую область (Давыгора, 1998; Завьялов и 
др., 2005; Фролов и др., 2005). Гнездование крайне небольшого количе-
ства пар (не подтвержденное, однако, конкретными находками) воз-
можно в Астраханской области, Калмыкии и Дагестане (Джамирзоев, 
Исмаилов, 2009; Бадмаев, 2013; Реуцкий, 2014). Своего рода исключе-
ниями являются Московская и Рязанская области, Мордовия, Пермский 
край и Ханты-Мансийский автономный округ (Гришуткин, 2005; Вол-
ков и др., 2007; Горюнов, 2008; Шепель, 2013; Волков, 2013; Стрельни-
ков, 2013; Е.А. Горюнов, устн. сообщ.; и др.), где существуют, по-
видимому, устойчивые гнездовые группировки, в том числе состоящие 
из единичных пар.  
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В этой связи выглядит необоснованным присвоение степному 
луню статуса гнездящегося с положительной тенденцией динамики 
численности в Рязанской области (Иванчев и др., 2013). В некоторых 
регионах также указывается постоянный характер гнездования, хотя в 
литературе описаны лишь его единичные случаи (Бакка, Суров, 2003; 
Левашкин, 2009; Мельников и др., 2013; Бакка и др., 2016). В остальных 
случаях (например, Воронежская, Липецкая, правобережные районы 
Волгоградской области) птицы размножаются, по-видимому, исключи-
тельно в годы инвазий, что возможно лишь при вспышках численности 
мелких мышевидных грызунов (Белик, Гугуева, 2014; Сарычев, 2014; 
Соколов, 2016б). По данной причине какие-либо количественные про-
гнозы численности степного луня применительно к таким регионам ед-
ва ли будут объективными.  

В Воронежской области в 2004 г. достоверно было известно гнез-
дование 1 пары (Венгеров, 2004), в 2007 г. – 3 пар и еще 3-5 неудачных 
попыток (Сапельников и др., 2008; Соколов, 2008). В Рязанской области 
по 1 гнездящейся паре было зарегистрировано в 1999 и 2005 гг.; в 2007 г. 
предполагалось гнездование до 19 пар (в двух районах найдено в общей 
сложности 5 гнезд) (Горюнов, 2008), в 2008 г. найдено гнездо 1 пары и 
отмечена еще 1 гнездовая пара; вероятно, еще 1 пара – в 2009 (Е.А. Го-
рюнов, устн. сообщ.). В Липецкой области известно гнездование оди-
ночных пар в 1989 и 1999 гг. (Сарычев, Климов, 1995; Сарычев, 2014).    

Современная численность размножающихся птиц в Московской 
области, Мордовии и Ханты-Мансийском округе по самым оптими-
стичным прогнозам, видимо, не превышает 10 пар для каждого региона 
(Гришуткин, 2005; Волков и др., 2007; Волков, 2013; Стрельников, 
2013); в Пермском крае гнездится от 10 до 20 пар (Шепель, 2013). В 
Пензенской области возможно гнездование 12-15 пар, в годы инвазий – 
до 35-50 пар (Фролов и др., 2005).  

Для Нижегородской области гнездовая численность по разным 
данным оценивалась в 10-20 пар (Бакка, Киселева, 2012), позже – от 50 
до 800 пар, при средней в 350 пар (Бакка и др., 2016). Однако последние 
цифры никак не подтверждаются количеством достоверных гнездовых 
находок (а также регистраций встреч) и представляются необъективно 
завышенными. На севере Нижнего Поволжья по разным данным гнез-
дится от 15 до 55 пар (Завьялов и др., 2005), в Оренбургской области – 
более 500 пар (Давыгора, 1998).  

При этом гнездовая плотность в степном Предуралье в конце ХХ в. 
составляла в среднем не более 2,2-6,2 пар/100 км2 (Davygora, Belik, 
1994). На севере Нижнего Поволжья (в оптимальных местообитаниях) в 
тот же период учитывалось от 0,11 до 0,32 ос./км2 (Хрустов и др., 1995; 
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Лебедева, Завьялов, 1996), в Нижегородской области (на локальных 
участках) – от 1,77 до 15,22 пар/100 км2 (Бакка, Суров, 2003; Бакка и др., 
2016), на юге Пермского края (на локальном участке) – 0,6 пар/100 км2 

(Лапушкин и др., 1995).  
Данные по численности и обилию степного луня в регионах ази-

атской части России крайне скудны. На юге Челябинской области в 
конце 1990-х гг. гнездовая плотность местами достигала 0,25 ос./км2 
(Гашек, 2003). В Омской области в гнездовой период обилие в разных 
биотопах составляет от 0,1 до 0,8 ос./км2 (Якименко и др., 2005). На 
Южном Алтае (верховья р. Каинды) в конце 1980-х гг. лунь регистриро-
вался с обилием 1 пара/100 км2 (Березовиков, Воробьев, 1998/99).  

В Центральном Казахстане (в западной части Казахского мелко-
сопочника) отмечено обилие до 7,55 пар/100 км 2 (Карякин, Барабашин, 
2006). На севере Казахстана (Кустанайская обл.) в годы с оптимальными 
кормовыми условиями обилие в отдельных, в том числе узко локализо-
ванных биотопах, находится в пределах от 6 до 25 пар/100 км2 (Брагин, 
2003). В Северо-Восточном Казахстане (запад Павлодарской обл.) гнез-
довая плотность составляет 2-3 пары/100 км2 (Березовиков, 2009). При 
этом для Кустанайской области, на территории которой наблюдения 
ведутся регулярно, в начале ХХI в. отмечались по разным годам почти 
восьмикратные колебания численности (Брагин, 2003), а в первой поло-
вине ХХ в. они достигали десятикратного масштаба (Осмоловская, 
Формозов, 1952). 

Размножение. Половая зрелость, как и у других луней, наступает 
на втором-третьем году жизни (Cramp, Simmons, 1980). Возможно, от-
дельные особи начинают размножаться только после смены промежу-
точного наряда на взрослый (del Hoyo et al., 1994). 

Сроки размножения у степного луня достаточно растянуты, что 
объясняется рядом особенностей экологии и биологии данного вида. 
Во-первых, большую роль играет динамика погодных условий каждой 
конкретной весны (Брагин, 2003). Во-вторых, высокой степенью номад-
ности определяется то обстоятельство, что птицы каждый год после 
возвращения с зимовок выбирают подходящую территорию для гнездо-
вания, на что уходит разное количество времени; главным критерием в 
этом выборе, по-видимому, является обилие мышевидных грызунов 
(Terraube et al, 2012). Вероятно, некоторая разница в сроках начала раз-
множения может наблюдаться у самок разного возраста. Наконец, с 
учетом доступности гнезд для многих наземных хищников, нередко 
уничтожающих кладки, видимо, имеют место случаи повторных попы-
ток размножения в более поздние сроки.  

В отношении различий сроков размножения степного луня в Се-
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верном Казахстане проявляется еще один интересный аспект. В ходе 
специальных исследований в этом регионе были отмечены два устойчи-
вых пика начала откладки яиц, различающихся по времени почти на 
полтора месяца (при этом отсутствует прямая взаимосвязь между раз-
мерами кладки и сроками ее появления). По мнению авторов, объясне-
нием данному факту может служить зимовка луней, населяющих одну 
территорию, в разных географических областях – в Африке и Юго-
Восточной Азии. Согласно их версии птицы возвращаются с зимовок в 
разные сроки и, соответственно, в разное время приступают к размно-
жению (Terraube et al, 2009). 

Имеются сведения, что некоторые птицы на завершающих стади-
ях пролета держатся уже сформировавшимися парами (Дементьев, 1951; 
Гаврин и др., 1962), но чаще самцы весной появляются раньше самок 
(Спиридонов, Константинов, 2000; Завьялов и др., 2005; Сульдин, 2015; 
и др.). В районах с нестабильным гнездованием появление птиц иногда 
наблюдается с большой задержкой (например: Свиридова и др., 2008). 
Гнездостроению и откладке яиц предшествует фаза токования, которое 
продолжается самцами и в период строительства гнезда, а также неко-
торое время после того, как самка начинает насиживать кладку; на на-
чальных стадиях токования помимо самцов в нем принимают участие и 
самки (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 1962; Рябицев, 2001).  

Токование всегда происходит в воздухе. Наиболее распростра-
ненный его вариант заключается в том, что самец, совершив несколько 
кругов над гнездовым участком, круто взлетает вверх (на высоту до 100-
200 м) и, переворачиваясь, стремительно пикирует вниз, совершая 
«бочки», перевороты и некоторые другие воздушные эволюции (Демен-
тьев, 1951; Гаврин и др., 1962; Белик, Гугуева, 2014); восходящая часть 
траектории полета сопровождается характерной трелью «тюрррр» (Ря-
бицев, 2001). Более редкая форма токования – прямолинейный полет с 
размеренными глубокими взмахами крыльев, сопровождаемый, как и в 
первом случае, такими же звуковыми сигналами (Рябицев, 2001). В слу-
чае если в токовании участвует самка, самец часто преследует ее в по-
лете или вьется вокруг нее (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 1962).  

Гнездовые участки, как указывалось ранее, непостоянны. Тем не 
менее, даже в оптимуме гнездового ареала в одних районах, несмотря на 
колебания численности, гнездится регулярно, в других появляется на 
гнездовании только в отдельные годы (Брагин, 2003).  

Гнездо устраивается или на суше, среди различных видов травя-
нистой, реже кустарниковой растительности, изредка – под деревьями, 
либо на водоемах и заболоченных участках – на надводной раститель-
ности: на осоковых и других кочках, сплавинах, в основании густых 
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кустов рогозов (Typha sp.) и других растений, на заломах тростника 
(Phragmites sp.) (Лапушкин и др., 1995; Морозов, 1998; Брагин, 2003; 
Горюнов, 2008; Сапельников и др., 2008; Левашкин, 2009; Волков, 2013; 
Эбель, 2013; и др.). Во втором случае глубина воды вокруг гнезда может 
составлять от 5-20 см (Брагин, 2003) до 2 м (Сапельников и др., 2008). 
Нередко гнезда находили также на полностью высохших водоемах или 
их обсохших участках среди высокой поросли тростников (Спиридонов, 
Константинов, 2000; Волков, 2013; Белик, Гугуева, 2014; Брагин, Бра-
гин, 2016). По-видимому, надводная растительность и остальные осо-
бенности окружения гнезда обеспечивают луням защитные условия в 
большей степени, чем при гнездовании на суше. Между тем, в первой 
половине ХХ в. в Казахстане указывали на редкость гнездования степ-
ного луня «в заломах камыша», приводя в качестве основного способа 
устройство гнезд на земле в степи (Гаврин и др., 1962).  

Размеры гнезд степного луня в значительной мере зависят от то-
го, где располагается постройка – на суше или на водоеме (заболочен-
ном участке). Во втором случае гнезда, как правило, массивнее (Брагин, 
2003). Диаметр гнезда колеблется от 20 до 70 см (Ерохов, Березовиков, 
2009; Сапельников и др., 2008; Костенко и др., 2016), диаметр лотка – от 
11 до 29 см (Важов, 2010; Белик, Гугуева, 2014; Костенко и др., 2016), 
высота гнезда – от 9 до 24 см (Брагин, 2003; Важов, 2010), глубина лот-
ка – от 4 до 6,5 см (Левашкин, 2009; Белик, Гугуева, 2014; Пекло, 2016). 

Строительным материалом для основания гнезда служат прошло-
годние грубые стебли растений, листья рогоза и тростника; лоток вы-
стилается более мелкими и тонкими прошлогодними частями злаков и 
т.п. (Брагин, 2003; и др.). Строительством гнезда занимается самка, хотя 
самец тоже приносит строительный материал (Cramp, Simmons, 1980). 

В Северном Казахстане луни, представляющие более раннюю 
«волну», приступают к размножению в первой половине апреля; пик 
начала откладки яиц приходится на середину этого месяца (Terraube et 
al, 2009). В Волгоградском Заволжье размножение начинается во второй 
половине апреля (Завьялов и др., 2005). По мере продвижения на север 
и северо-восток оно сдвигается в сторону более поздних сроков. Судя 
по возрасту птенцов, определенному при обследовании найденных 
гнезд, в Воронежской области в 2007 г. луни начали откладку яиц в 
конце апреля (Сапельников и др., 2008; Соколов, 2008). Аналогичные 
сроки начала размножения отмечены в Мордовии (Лысенков и др., 
2003) и в предгорьях Северного Алтая (Важов, 2010). По всей видимо-
сти, в последних числах апреля имело место самое раннее начало от-
кладки яиц в Рязанской и Московской областях (Горюнов, 2008; Вол-
ков, 2013), а также на западном Алтае (Восточно-Казахстанская обл.) 
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(Березовиков и др., 2000).  
Прямо или косвенно установлены следующие сроки начала от-

кладки яиц в других регионах: первые числа мая – на севере Алтайского 
края (Эбель, 2013) и на юге Свердловской области (Коровин, 2009); в I 
декаде мая – на юге Пермского края (Лапушкин и др., 1995), в лесостеп-
ном Зауралье (Попов, 2014) и на полуострове Канин (Кондратьев, Зай-
нагутдинова, 2010); в конце мая или начале июня – на полуострове 
Ямал (Морозов, 1998). В то же время на конец мая - начало июня при-
ходится и второй отчетливый пик появления кладок у степных луней в 
Северном Казахстане (Terraube et al, 2009). 

Кладка может состоять из 3-7 яиц (Гаврин и др., 1962), но чаще 
содержит 4-5 яиц (Cramp, Simmons, 1980); в случае ее гибели возможна 
повторная (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 1962; и др.). На величину 
кладки определяющее влияние оказывает, по-видимому, состояние кор-
мовой базы. Яйца широкие эллиптические, с гладкой матовой скорлу-
пой голубовато-белого цвета, обычно с наличием красновато-бурых 
крапин, реже – без таковых (Cramp, Simmons, 1980; и др.). Размеры яиц 
находятся в пределах 40,1-50,032,6-37,0 мм, в среднем – 44,7734,77 
мм (Дементьев, 1951); в кладке из Липецкой области 2 яйца оказались 
более крупными: 51,634,6 и 53,533,5 мм (Климов и др., 1998).  

Для Европы приводятся следующие размеры: max 50,037,0 мм, 
min 40,135,0, 43,232,6 мм, средние размеры – 44,8634,82 мм 
(Makatsch, 1974). По данным с Ямала средние размеры яиц (n=4) – 
47,635,9 мм (Морозов, 1998), из Московской (n=4), Липецкой (n=6) и 
Нижегородской (n=6) областей – 44,334,2, 49,935,1 и 45,635,5 мм 
соответственно (Волков, 2013; Климов и др., 1998; Бакка, Суров, 2003), 
из Мордовии (n=18) – 44,234,2 мм (Лысенков и др., 2003), с северной 
части Нижнего Поволжья (n=13) – 43,934,4 мм (Завьялов и др., 2005), с 
Северного Алтая (n=6) – 42,633,2 мм (Важов, 2010), из Кустанайской 
области (n=6) – 47,035,8 мм (Ерохов, Березовиков, 2009). Средняя мас-
са яйца – 28 г (Cramp, Simmons, 1980), по другим данным (n=6) – 24,7 г 
(Важов, 2010). Н.Н. Балацкий (2009) для Западной Сибири приводит 
следующие параметры: размеры яиц – 41,5-47,032,5-37,0 мм, в среднем 
– 44,534,5 мм; средняя масса яйца – 30 г.  

В известных случаях, когда были зафиксированы изначальные 
размеры кладок, они содержали 3 (n=1); 4 (n=7); 5 (n=12); 6 (n=4) и 7 
(n=1) яиц (Морозов, 1998; Березовиков и др., 2000; Брагин, 2003; Лы-
сенков и др., 2003; Горюнов, 2008; Ерохов, Березовиков, 2009; Леваш-
кин, 2009; Важов, 2010; Волков, 2013; Эбель, 2013, 2015; Пекло, 2016). 
Случаи обнаружения в гнездах неоплодотворенных яиц или яиц с не-
развитыми зародышами, по-видимому, довольно редки (Брагин, 2003; 



    Strepet                 vol.15                      No 1                      2017
 

54   

Сапельников и др., 2008; Тарасов, Поляков, 2015).  
Насиживает кладку только самка; насиживание начинается с от-

кладки первого яйца и длится 29-30 дней (Cramp, Simmons, 1980). Птен-
цы вылупляются асинхронно, имеет место большая разница в размерах 
самого младшего и самого старшего. Так, в гнезде одной пары в пред-
горьях Северного Алтая при массе младшего птенца в 25,3 г старший 
весил 249,1 г (Важов, 2010). Птенцы находятся в гнезде 40-45 дней (Де-
ментьев, 1951; Гаврин и др., 1962). Во время насиживания и на первых 
стадиях развития птенцов охотится только самец, самка начинает охо-
титься, когда птенцы сменяют первый пуховой наряд (Дементьев, 1951). 
В утренние и вечерние часы пища птенцам приносится до 2-3 раз в час, 
в полуденные – не чаще 1 раза в час.  

Максимальное количество слетков, покинувших гнездо, в извест-
ных случаях равнялось 5 (Брагин, 2003). По результатам исследований в 
Северном Казахстане в годы с дефицитом кормовых ресурсов успеш-
ность размножения составляет до 55,3% (Брагин, 2003). Проявление 
каинизма для птенцов степного луня в целом, по-видимому, не типично 
(Cramp, Simmons, 1980). 

Выводки сохраняются в течение 2-3 недель после вылета. На 
протяжении этого времени летные птенцы сохраняют зависимость от 
родителей. В дальнейшем молодые луни переходят к самостоятельному 
образу жизни и нередко уже в конце июля - начале августа пускаются в 
кочевки, переходящие в направленные сезонные миграции (Cramp, 
Simmons, 1980; Terraube et al., 2011а). 

Численное преобладание в популяциях степного луня самцов (по 
некоторым данным – не менее чем 2 : 1 по отношению к числу самок: 
Davygora, 1993) и их номадный образ жизни способствуют тому, что 
половозрелые самцы нередко (по крайней мере, значительно чаще са-
мок) залетают в репродуктивный период далеко за пределы основного 
ареала. Не имея партнеров своего вида для размножения, они в отдель-
ных случаях формируют пары с самками других видов. В частности в 
Финляндии с конца ХХ в. неоднократно регистрировались смешенные 
пары с самками полевых, а также луговых луней, успешно выводившие 
гибридное потомство (Forsman, 1995; Forsman, Peltomäki, 2007). 

Суточная активность и поведение. Активен в светлое время су-
ток. У одной из пар, наблюдавшихся в Волгоградском Заволжье в пер-
вой половине мая 2014 г., начало токования отмечено в 5 ч 10 мин (еще 
до восхода солнца) (Белик, Гугуева, 2014). Может охотиться до наступ-
ления вечерних сумерек. 

Подавляющее большинство пар проявляет у гнезда выраженную 
агрессивность по отношению к человеку и животным, представляющим 
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потенциальную опасность для потомства (Спиридонов, Константинов, 
2000; Горюнов, 2008; Эбель, 2013; Стариков и др., 2016; и др.), а в ряде 
случаев также по отношению к гнездящимся по соседству крупным ви-
дам хищных птиц (Волков, 2013; Белик, Гугуева, 2014; и др.) и к серой 
цапле Ardea cinerea (Соколов, 2008). Но неоднократно отмечались слу-
чаи, когда по соседству с гнездами степных луней гнездились полевые, 
луговые, а также болотные луни Circus aeruginosus (иногда на расстоя-
нии от 25 до 100 м) (Коровин, 2009; Левашкин, 2009; Волков, 2013). В 
одном случае пара степных луней гнездилась в колонии луговых (Го-
рюнов, 2008). В отдельных случаях степные луни способны формиро-
вать моновидовые полуколониальные поселения (Ветров, 1990; Горю-
нов, 2008; Белик, Гугуева, 2014).  

Характерной особенностью поведения степного луня, как и дру-
гих представителей данного рода, является практически неизменный 
ритуал передачи добычи самцом самке, во время которого последняя, 
вылетая навстречу самцу, переворачивается в воздухе почти на 180 гра-
дусов и принимает принесенный им кормовой объект, перехватывая его 
лапой с довольно короткого расстояния. Инстинкт такой передачи, по-
видимому, очень сильно развит у самцов, и в отсутствие брачного парт-
нера в некоторых случаях они способны передавать пойманную добычу 
самкам других видов луней. В частности подобное поведение отмечено 
по отношению к самкам лугового (Cramp, Simmons, 1980) и болотного 
(Соколов, 2008) луней. 

Охотничий полет, как правило, довольно низкий и неспешный, 
позволяющий разглядеть жертву среди травянистой растительности и 
совершить бросок (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 1962). Реже исполь-
зуется способ охоты на птиц в угон (Давыгора, 1985). Во время весен-
них миграций чаще перемещается на небольшой высоте, нередко при 
этом попутно охотится, во время осенних, по-видимому, наоборот – 
чаще летит на больших высотах, иногда прибегает к парению, исполь-
зуя восходящие токи воздуха.  

В пределах гнездового ареала ночует только на земле (Cramp, 
Simmons, 1980). Изредка использует различные невысокие присады, на 
деревья садится в исключительных случаях. Во время зимовок нередки 
постоянные коллективные ночевки от 8-10 до 20-30 особей, тоже на 
земле, иногда – в тростниках, очень редко – на ветвях деревьев (Cramp, 
Simmons, 1980). 

Питание. Основу пищевого рациона степного луня составляют 
различные виды мелких мышевидных грызунов, в первую очередь ха-
рактеризующиеся наличием периодических вспышек высокой числен-
ности, во время которых количество зверьков на конкретных террито-
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риях увеличивается иногда в десятки раз. При этом спектр используе-
мых в пищу животных достаточно широк и включает также птиц мел-
ких и иногда средних размеров, ящериц, крупных насекомых (жуков и 
прямокрылых), а также птичьи яйца (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 
1962; Cramp, Simmons, 1980; Давыгора, 2001; Брагин, 2003; Terraube et 
al., 2012; и др.).  

По некоторым данным млекопитающие в пище степного луня со-
ставляют в среднем до 80%, птицы – до 15%, оставшаяся доля приходится 
на ящериц и насекомых (Гаврин и др., 1962). Исследования на севере Ка-
захстана показали, что в годы с высокой численностью грызунов их доля 
в рационе луней составляет до 72%, а в годы с их низкой численностью 
до 59% потребляемой массы приходится на долю птиц; в последнем 
случае более 10% составляют рептилии (в основном – ящерицы) и по-
рядка 5% – крупные насекомые и яйца птиц (Terraube et al., 2011б).  

Из грызунов в качестве пищевых объектов степного луня зареги-
стрированы полевки из родов Microtus и Arvicola, мыши (Micromys 
minutus, Apodemus sylvaticus, Mus musculus), степная пеструшка (Lagurus 
lagurus), афганская полевка (Blanfordimys afghanus), хомяки (Cricetinae), 
тушканчики (Dipodidae), суслики (Citellus), большая песчанка 
(Rhombomys opimus), в таежной зоне – лесные лемминги (Myopus 
schisticolor); из землероек – обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) 
(Дементьев, 1951; Дементьев и др., 1955б; Гаврин и др., 1962; Сухинин, 
1971; Cramp, Simmons, 1980; Стрельников, 2013; и др.). В тундровой 
зоне, вероятно, также некоторые виды леммингов (Lemmini).  

Среди птиц в основном добываются степные виды мелких во-
робьиных – жаворонки (Alaudidae), коньки (Anthus), трясогузки 
(Motacilla), некоторые славки (Sylvia), каменки (Oenanthe) (Дементьев, 
1951; Гаврин и др., 1962; Давыгора, 2001), но иногда и не совсем типич-
ные для степи виды, такие как береговая ласточка (Riparia riparia) (Бе-
резовиков и др., 2000). Нередко добываются различные виды куликов 
(чаще нелетные птенцы и слётки), перепел (Coturnix coturnix), серая ку-
ропатка (Perdix perdix), птенцы тетерева (Lyrurus tetrix), молодые белые 
куропатки (Lagopus lagopus); в добыче отмечены широконоска 
(Anas clypeata) и болотная сова (Asio flammeus), некоторые врановые 
(Corvidae) (Дементьев, 1951; Cramp, Simmons, 1980).  

На весеннем пролете луни нередко двигаются вслед за мигри-
рующими скоплениями трясогузок (Костин, Бутьев, 2000). В Воронеж-
ской губернии Н.А. Северцов (1855) описал случай разорения, по-
видимому, степным лунем кладки стрепета (Tetrax tetrax). Вероятно, 
именно к этому луню относятся перечисляемые последним автором 
(Северцов, 1855) случаи поимки на лету голубей, сорок и галок, оши-
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бочно приписываемые им полевому луню (Соколов, 2016б). В Восточ-
ном Казахстане отмечено разорение парой луней гнезда степных орлов 
(Aquila rapax), в котором находились пуховые птенцы (Стариков и др., 
2016). Из ящериц чаще добывается прыткая (Lacerta agilis), реже – раз-
ноцветная ящурка (Eremias arguta) (Гаврин и др., 1962; Березовиков и 
др., 2000); в добыче отмечена также степная агама (Trapelus 
sanguinolentus) (Исаков, Воробьев, 1940; Сухинин, 1971). 

Известны случаи клептопаразитизма со стороны степного луня 
по отношению к луговым луням (Гаврин и др., 1962). Между тем име-
ются наблюдения, когда и сам он подвергался подобному воздействию 
со стороны черного коршуна Milvus migrans (Горюнов, 2008).  

Враги, неблагоприятные факторы. В числе естественных вра-
гов взрослых птиц отмечены могильник (Aquila heliaca) и степной орел 
(Шварц и др., 1957; Давыгора, 1993); вероятно, потенциальную опас-
ность может представлять филин (Bubo bubo). От пернатых и особенно 
от четвероногих хищников, несмотря на активную защиту гнезд со сто-
роны родителей, значительно чаще гибнут кладки и птенцы луней. Ос-
новными разорителями гнезд являются, по-видимому, лисица (Vulpes 
vulpes), некоторые куньи (Mustelidae), а также врановые птицы (Свири-
дова и др., 2008; Terraube et al., 2012; Волков, 2013). При этом установ-
лено, что пресс хищничества млекопитающих значительно выше в годы 
с низкой численностью грызунов (Terraube et al., 2012). Примечательно, 
что не менее 30% гнезд, осмотренных на стадии инкубации, оказыва-
лись разоренными после первого визита человека.  

В числе паразитов степного луня выявлены представители рода 
Leucocytozoon (Кайруллаев, Якунин, 1984), а также несколько видов 
мух-кровососок (Hippoboscidae), являющихся в свою очередь перенос-
чиками ряда видов возбудителей болезней (Матюхин и др., 2012). 

На численность и распространение птиц в пределах конкретных 
территорий большое влияние оказывает обилие грызунов. Соответст-
венно, резкое снижение численности последних вследствие антропоген-
ной трансформации естественных степных и лесостепных биотопов в 
середине ХХ в. дало толчок к снижению численности степного луня 
(Давыгора, Белик, 1990; Davygora, Belik, 1994). Существенное негатив-
ное влияние в случае гнездования во влажных биотопах могут оказы-
вать чрезмерные подъемы уровня воды из-за выпадения обильных осад-
ков в конце весны и начале лета (Брагин, 2003; Эбель, 2013). 

Из числа факторов антропогенного происхождения наиболее не-
гативными являются сплошная распашка целинных земель и активная 
химизация сельского хозяйства, в частности использование родентици-
дов; в меньшей степени влияет в настоящее время перевыпас домашне-
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го скота (Белик, 1997, 2009; Давыгора, 2001; Брагин, 2003). На потенци-
альные гнездовые биотопы и на гнезда луней негативно могут сказы-
ваться весенние палы лугово-степной и околоводной растительности. В 
случае расположения гнезд на полях зерновых культур возможна гибель 
молодняка во время уборки урожая (Ветров, 1990). Кроме того, отмече-
ны нередкие случаи гибели плохо летающих молодых птиц на автодо-
рогах (Гаврин и др., 1962; Корелов, 1962). 
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Карагуш, или орёл-могильник в горах 
Кабардино-Балкарии 

В.П. Белик, В.В. Ветров, Ю.В. Милобог 
Мензбировское орнитологическое общество 

vpbelik@mail.ru  
 

The Imperial Eagle in the mountains of Kabardino-Balkaria. – V.P. Belik, 
V.V. Vetrov, Yu.V. Milobog. – The counts of the Imperial Eagle nests, conduct-
ed on 09.05.2009 in the mountainous-steppe landscapes of Kabardino-Balkaria 
south of the Skalisty (Rocky) Ridge between the Chegem River and the Baksan 
River on the 25 km automobile route, made it possible to calculate the total num-
ber of this species in the mountains of the Central Caucasus. The number of the 
Imperial Eagle in the mountain steppes amounted to 25 pairs per 100 sq. km. In 
the mountain-steppe landscapes on an area of 700 sq. km there are 140-175 breed-
ing pairs of the Imperial Eagle, and totally in the Elbrus region there are at least 
200 pairs. 

Key words: Imperial Eagle, Aquila heliaca, numbers, Central Caucasus, 
Kabardino-Balkaria, Russia. 

 
Сведения о высокой численности карагуша (Aquila heliaca) в 

Приэльбрусье, в очагах распространения горного суслика (Spermophilus 
musicus), публиковались неоднократно (Варшавский, Шилов, 1989; Бе-
лик, 2004, 2008, 2009, 2014; Пшегусов, 2007). Но получить адекватное 
представление о реальном обилии орлов в горностепных ландшафтах 
было достаточно сложно из-за трудности учетных работ на больших 
площадях в условиях сильно пересеченной местности. Особенно это 
относится к засушливым районам Северо-Юрской депрессии под куэ-
стами Скалистого хребта, где сосредоточены наиболее крупные и плот-
ные колонии сусликов и более или менее равномерно распространены 
куртины древесной растительности, необходимой для гнездования кара-
гуша. 

Во время экспедиционной поездки по Северному Кавказу в мае 
2009 г. нам удалось провести быстрый, сканирующий, но в то же время 
весьма полный учет гнездовий карагуша на автомобильном маршруте в 
Северо-Юрской депрессии между урочищем Актопрак на р. Чегем и с. 
Былым на р. Баксан. К сожалению, острый дефицит времени не позво-
лял проверять найденные гнезда, даже те из них, что находились в не-
посредственной близости от грунтовой автодороги. Не было возможно-
сти также вести поиски птиц на гнездовых участках, известных по 
предыдущим исследованиям.  

Указанный маршрут между Баксаном и Чегемом прежде был 
пройден пешком 20-22.07.2007, когда нам удалось найти всего 1 жилое 
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гнездо (№ 6) и закартировать 3 гнездовых участка: один – у перевала и 
два – у кошар на спуске в долину Чегема (№ 3-4). Кроме того, две оди-
ночные птицы были отмечены тогда возле самого Чегема. Еще один 
гнездовой участок и 3 гнезда, устроенные на металлических опорах вы-
соковольтной ЛЭП (№ 10-12), были найдены также 08-09.08.2006 во 
время работ у с. Былым в долине Баксана.  

Специальный учет гнездовий карагуша был проведен нами 
09.05.2009, когда листвы на деревьях в горах еще не было, и гнезда в 
открытых горностепных ландшафтах были хорошо видны на значитель-
ном расстоянии. Гнезда выявлялись тремя наблюдателями в основном 
на ходу автомобиля-внедорожника, а также на коротких периодических 
остановках с помощью биноклей ×12 и, при необходимости, зрительной 
трубы. Протяженность автомаршрута, пройденного в течение примерно 
1 часа (17:50' – 18:47'), составила около 25 км, и еще 5 км было пройде-
но с учетом гнёзд карагуша вниз по долине Баксана (рис. 1). 

 
Рис. 1. Размещение гнезд карагуша в междуречье Баксана и Чегема 

в Северо-Юрской депрессии под куэстами Скалистого хребта 
  

Всего на маршруте было отмечено 12 гнезд карагуша, в том числе 
2 гнезда в долине Чегема, 3 гнезда в долине Баксана и 7 гнезд – в горной 
степи под куэстами Скалистого хребта. При полосе учета около 2 км 
шириной (1+1 км в каждую сторону от дороги), обилие орлов составило 
12 пар/60 км2, или 20 пар/100 км2. Учитывая вероятный пропуск еще 3 
пар, обилие птиц возрастает здесь до 25 пар/100 км2. Площадь же гор-
ных степей в Северо-Юрской депрессии между р. Малкой и Череком-
Безенгийским (Хуламским), где обычны суслики и в значительном ко-
личестве обитают карагуши, по самым ориентировочным расчетам со-
ставляет около 700 км2 (70×10 км), т.е. здесь могло гнездиться до 140-
175 пар орлов.  
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Таблица 1 
Характеристика гнезд карагуша, найденных 09.05.2009 в горах Балкарии  

№ Гнездовая опора.  
Высота над ур. моря Рельеф Размеры 

гнезда, см 
Характеристика 

гнезда Примечания 

1 Береза, 8 м над зем-
лей, 1 м до вершины. 
1150 м  

Очень крутой 
склон недалеко 
от реки.  

Д=100,  
Н=60 

Гнездо свежее, 
пустое. Орел 
летал недалеко 

 

2 Береза, 6 м над зем-
лей, 3 м до вершины. 
1200 м  

Очень крутой 
склон недалеко 
от реки. 

Д=150,  
Н=120 

Самка сидит в 
гнезде 

 

3 Береза, 5 м над зем-
лей, 4 м до вершины. 
1450 м  

Склон балки 
близ кошары. 

Д=80-100, 
Н=70-80 

Самка сидит в 
гнезде 

21.07.2007 – 
пара токует 
на гн. уч-ке 

4 Береза. 1500 м  Склон высокой 
террасы близ 
кошары. 

 Гнездо свежее, 
птиц в гнезде 
снизу не видно 

21.07.2007 – 
пара токует 
на гн. уч-ке 

5 Береза, 6-7 м над 
землей, 4 м до вер-
шины. 1600 м  

Правый склон 
долины 
р. Кекташ. 

Д=120, 
 Н=250 

Самка сидит в 
гнезде 

 

6 Береза, 6 м над зем-
лей, 3 м до вершины. 
1700 м  

Пологий склон 
у дороги. 

Д=120,  
Н=80-100 

Самка сидит в 
гнезде 

21.07.2007 – 
1 juv. 55 дней

7 Береза, 10 м над 
землей, в средней 
части кроны. 1600 м  

Левый склон 
балки. 

Д=100,  
Н=100 

Издали птиц в 
гнезде не видно 

 

8 Береза, 7-8 м над 
землей. 1400 м  

Высокий склон 
балки у кошары. 

Д=130-140, 
Н=100 

Птиц в гнезде 
снизу не видно. 

 

9 Береза, 6 м над зем-
лей, 5 м до вершины. 
1200 м  

Высокий склон 
долины 
р. Кестанты. 

Д=100,  
Н=60-70 

Самка сидит в 
гнезде 

 

10 Металлическая опора 
ЛЭП, 25 м над землей, 
у вершины. 1100 м  

Террасы в   
долине Баксана. 

Д=120,  
Н=150 

Самка сидит в 
гнезде 

08.08.2006 – 
пустое, рядом 
держатся 2 ad. 

11 Металлическая опора 
ЛЭП, 15 м над землей, 
на траверсе. 

Террасы в   
долине Баксана. 

Н=20 Самка сидит в 
гнезде 

09.08.2006 – 
гнездо поки-
нуто птенцами

12 Металлическая опора 
ЛЭП, 15 м над землей, 
на траверсе. 1000 м  

Террасы в     
долине Баксана, 
возле дач. 

Д=150,  
Н=30-40 

Самка сидит в 
гнезде 

09.08.2006 – 
1 juv., полно-
стью оперился 

Примечания: номера гнезд в таблице соответствуют номерам на карте;  
Д – диаметр гнезда; Н – высота гнезда. 

 
Однако по отрогам Бокового хребта вдоль Баксана и Малки орлы 

проникают также далеко на юг, к Эльбрусу, где обилие карагуша дости-
гает 5 пар/100 км2 (Варшавский, Шилов, 1989; Белик, 2004); нередко он 
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гнездится и севернее, на Скалистом хребте. Кроме того, несомненно, 
что разовый маршрутный учет гнезд, проведенный 09.05.2009 между 
Чегемом и Баксаном, судя по наблюдениям 2006 и 2007 гг., не мог быть 
полным. Минимальные расстояния между найденными гнездами сосед-
них пар в двух случаях (№ 1-2 и № 3-4) составляли здесь около 850 м, 
тогда как между другими гнездовыми участками было от 2 до 5 км. Это 
позволяет предполагать пропуск определенной части гнезд, что вообще 
характерно для маршрутных учетов. Поэтому общую численность кара-
гуша в горах Кабардино-Балкарии следует оценивать сейчас, очевидно, 
не менее чем в 200 пар.  

О полноте и реальности этих оценок можно косвенно судить по 
результатам рекогносцировочных исследований на Ключевых орнито-
логических территориях вдоль Скалистого хребта в Кабардино-
Балкарии, где летом 2006 и 2007 гг. при далеко не полном учете в 
ущельях Малки, Тызыла, Баксана, Чегема и Черека-Безенгийского (Ху-
ламского) были выявлены 24-36 пар карагуша на 700 км2 (Белик, 2009).  

Здесь же в Северо-Юрской депрессии между Чегемом и Баксаном 
15-17.03.2007 было обнаружено 9 гнездовых построек карагуша, в том 
числе 4 жилых гнезда. Еще 1 гнездо отмечено в Чегемском ущелье в 
урочище Актопрак и 1 гнездо – на опоре ЛЭП в долине Баксана у с. Бы-
лым (Пшегусов, 2007). А в 1977 г. в горных степях вдоль Чегема между 
урочищем Актопрак и с. Булунгу гнездовые участки карагуша распола-
гались на расстоянии 5, 6, 3 и 5 км один от другого (Варшавский, Ши-
лов, 1989).  

Увеличение численности карагуша в горах связано, вероятно, не 
только с более полным учетом гнезд в весенний период, но и с реаль-
ным ростом его популяции в последнее время. Расселение карагуша 
обусловлено, очевидно, как снижением фактора беспокойства у гнезд и 
повышением репродуктивного успеха орлов, так и разрастанием берез-
няков на обезлюдевших в 1990-е годы горных пастбищах, значительно 
улучшившим гнездовые условия для карагуша. Следует отметить, что в 
Приэльбрусье этого орла не отмечал ни Э. Менетрие, проработавший в 
июле 1829 г. около месяца в верховьях р. Малки (Menetries, 1832), ни 
В.Г. Гептнер и К.А. Воробьев, работавшие летом 1925 г. в течение неде-
ли в долине Баксана у с. Былым (Гептнер, 1926). Впервые карагуша от-
метили там лишь летом 1958 и 1959 гг. (Иванов, Дмитриев, 1961), а в 
1960 г. выше по Баксану были найдены 2 его гнезда (Моламусов, 1961).  

Описание гнезд, найденных в 2009 г., а также гнездовий, обнару-
женных в 2006 г. на Баксане у с. Былым, приводится в табл. 1. Орлы 
гнездились на высоте от 1000-1200 м н.у.м. в долинах Баксана и Чегема, 
до 1700 м н.у.м. близ перевала. Все гнезда были сделаны на сравнитель-
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но небольших березах, кроме трех гнезд на металлических опорах ЛЭП 
в долине Баксана (рис.2). При этом одно из них располагалось здесь на 
окраине дачного поселка, в 50-100 м от огородов и домов (рис.3-4). 
Гнезда на березах, росших редкими куртинами на степных склонах, 
размещались в 5-10 м над землей, а на опорах ЛЭП – в 15-25 м.  

 

 

Рис. 2. Долина р. Баксан у с. Былым с гнездами карагуша на опорах ЛЭП 
             

 

 

 

Рис. 3. Гнезда карагуша № 10 и 12 на опорах ЛЭП у с. Былым (08-09.08.2006)  
 
Гнезда на деревьях в большинстве многолетние, довольно круп-

ные, от 100 до 150 см в диаметре и до 250 см высотой. Свежие гнезда 
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отличаются более мелкими размерами: до 100 см в диаметре и 60-70 см 
высотой. Гнезда, устроенные на траверсах металлических опор ЛЭП, 
могут быть весьма тонкие и плоские, высотой около 20-40 см, что объ-
ясняется, возможно, регулярным разрушением старых построек под 
воздействием зимних ветров и дождей. 

Почти во всех гнездах 09.05.2009 самки сидели на кладках. Лишь 
в одном гнезде (№ 1) орлы к яйцекладке, по-видимому, еще не присту-
пили. В трех гнездах птицы не были видны из-за удаленности или высо-
кого расположения гнезд. Вылет птенцов из гнезд в горных степях при-
урочен к первой половине августа. 
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The Egyptian Vulture in Turkmenistan: specifics of distribution, some fea-
tures of the ecology, current numbers and conservation. – Efimenko N.N. – 
The Egyptian Vulture in Turkmenistan is migratory breeding bird. It breeds as in a 
vertically dismembered mountain relief so on plumb shore of large rivers and 
chinks of Karakum desert. The Egyptian Vulture arrives in March, leaves area at 
the end of September. The total duration of the breeding period is March-July. 
The complete clutches – 2 (1) eggs. The first downy chicks appear at the end of 
May, fledglings – at the middle of July. The breeding success fluctuates from 0,9 
to 1,4 chicks per one successfully breeding pair. The wild and domestic animals in 
the food spectrum of the Egyptian Vulture are represented in almost equal num-
bers. The shortage of food brought to the number decline. The total population of 
the Egyptian Vulture in Turkmenistan consists of 53-62 pairs. 

Key words: Egyptian Vulture, Neophron percnopterus, ecology, numbers, 
Turkmenistan. 

 
На территории Туркменистана гнездится номинативный подвид 

стервятника Neophron percnopterus. По характеру пребывания это при-
лётно-гнездящаяся птица (Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Дементь-
ев, 1952; Дементьев и др., 1955; Ташлиев, 1958; Ефименко, 2006), кото-
рая включена в Международный Красный список МСОП (2007, 2008) 
как таксон, находящийся в опасном состоянии (EN), Красную книгу 
Туркменистана (Атаев, 2011) и в Приложение CITES (1997). Биотоп - 
вертикально-расчлененный горный рельеф от пояса высоких предгорий 
(700-1000 м н.у.м.) до нижне-горного (1000-2000 м н.у.м.) пояса Копет-
дага, Большого Балхана, Койтендага (ранее Кугитанга), Бадхыза и Кара-
биля. Стервятника также отмечают по отвесным берегам долины круп-
ных рек Амударьи, Мургаба, Теджена и Сумбара и по чинкам пустыни 
Каракум (Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Дементьев, 1952; Рустамов, 
1954; Караев, 1956).  

Весенний прилёт. На территорию Туркменистана стервятник 
прилетает в начале марта (Шестопёров, 1937), но может и раньше. На 
Большом Балхане птиц отмечали в последней декаде февраля 1946-1947 
гг., когда еще лежал снег (Шукуров, 1962). На р. Мургаб (Сарыязы) 
пролёт стервятника шел в середине марта (Loudon, 1909, 1910). На р. 
Мургаб в 1948 г. хищники были встречены 15.03. в окрестностях Имам-
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баба, 23.03. в Марыйском оазисе и 28.03. в Ташкепри (Ташлиев, 1958). 
Самка стервятника была добыта в горах Центрального 02.03.1931 у пос. 
Арчабиль (Фирюза) и Западного Копетдага – 09.03.1942 в Кызылатреке. 
Первых стервятников на Западном Узбое (Ясха) наблюдали 02.04.1951 
(Дементьев и др., 1955; Караев, 1956). 

Многолетний мониторинг в Центральном Копетдаге показал, что 
прилет стервятника на участок Курухоудан проходил 16.03.1987, 
12.03.1988, 18.03.1992, 16.03.1995 и 16.03.2010. На подгорной равнине 
Центрального Копетдага стервятника в окрестностях пос. Берзенги от-
мечали 04.03.2010, в Восточном Копетдаге (Каахка) – 26.03.1886 (Radde, 
Walter, 1889) и 19.03.1989 (Ефименко, 1992). 

 
Гнездовая экология 
Гнездостроение. В Туркменистане свои гнёзда стервятник рас-

полагает в нишах и на уступах отвесных и труднодоступных скал, либо 
глинистых обрывов (Билькевич, Зарудный, 1918; Дементьев, 1952; Ка-
раев, 1956; Сухинин, 1971; Филатов, 1985; Ефименко, 1992; Ходжаму-
радов, Рустамов, 2010). В Юго-Западном Копетдаге (ущ. Ялчи) одно 
гнездо стервятники построили на выступе скалы в 10-12 м от ее основа-
ния (Филатов, 1985), другое – в нише скалы Чандырской долины на вы-
соте 5,5 м от земли (Ходжамурадов, Рустамов, 2010). В Центральном 
Копетдаге гнёзда стервятника (n=7) располагались в нишах горных по-
род участка Курухоудан на высоте от 4 до 20 м, в среднем 8 м (Ефимен-
ко, 1992; данные автора).  

Гнёзда стервятника в Бадхызе находились на высоте от 1-2 м 
(n=3) и 2-4 м (n=13), до 4-6 (n=9) и свыше 6м (n=5). В нишах глинистых 
берегов р. Эгригек (Бадхыз) хищник гнездился на высоте 6-8 м. Размер 
ниши в высоту был 1 м, при глубине 60 см и ширине 80 см (Гептнер, 
1956). Диаметр ниши в Фисташковом хребте, где гнездился хищник, 
составлял около 1м (Дементьев и др., 1955а). На глинистых обрывах 
борта оз. Еройландуз 2 гнезда располагались в нишах в 8-10 м от под-
ножия и 5-7 м от вершины (Степанян, 1971). В овраге Кызылджар и на 
оз. Еройландуз в 2009 г. было обнаружено 6 гнёзд стервятника, которые 
были расположены в нишах глинистых обрывов на высоте 2,5-30 м, в 
среднем 11,9 м, от подножия (данные автора).  

Основание гнезда птицы строят из ветвей древесных пород, ис-
пользуя для этих целей в Бадхызе фисташку настоящую Pistacia vera 
(Дементьев и др., 1955а; Сухинин, 1971), в Центральном Копетдаге – 
церцис Гриффита Cercis griffithii и вишню мелкоплодную Cerasus 
microcarpa. Лоток птицы выстилают шерстью диких и домашних жи-
вотных, частей шкур, кошмы, тряпок и бумаг (Дементьев и др., 1955; 
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Сухинин, 1971; Филатов, 1985; Ефименко, 1992). В постройках гнезда 
стервятника может гнездится до 6 пар индийского воробья Passer 
indicus. На своем гнездовом участке одна пара стервятников имеет 1-2 
гнезда, которые использует в разные годы. Обычно расстояние между 
гнездами – 25-30 м, но иногда и до 200м (Бадхыз), либо до 1 км (пос. 
Новрузабад на р. Теджен). Рядом с гнездами стервятника на р. Эгригек 
(Бадхыз) отмечали гнездование сизого голубя Columba livia, сизоворон-
ки Coracias garrulus и филина Bubo bubo (Дементьев и др., 1955а). На 
чинке Южного Устюрта (кол. Казахлы) по соседству с гнездом стервят-
ника гнездился черный коршун Milvus migrans и пустельга обыкновен-
ная Falco tinnunculus (Рустамов, 1954). 

За более чем столетний период изучения на территории Туркме-
нистана учтено 103 гнездовых постройки стервятника. Были обнаруже-
ны в пустыне Каракум 5 гнезд, на чинках Южного Устюрта – 2 (Руста-
мов, 1954), Западном Узбое – 5 (Дементьев и др., 1955) и Теджено-
Мургабском междуречье – 6 (Loudon,, 1909, 1910; Дементьев и др., 
1955а; Ташлиев, 1958; Козлов, Солоха, 1992). В горных экосистемах хр. 
Койтендаг обнаружено 5 гнезд (данные автора), Карабиле – 2 (Дементь-
ев и др., 1955а), Бадхызе – 52 (Дементьев и др., 1955а; Гептнер, 1956; 
Сухинин, 1971; Степанян, 1971); Центральном Копетдаге – 12 (Заруд-
ный, 1896; Ефименко, 1992); Юго-Западном Копетдаге – 7 (Филатов, 
1985; Ходжамурадов, Рустамов, 2010; данные автора) и Северо-
Западном Копетдаге – 7 гнезд (данные автора).  

Спаривание. К размножению стервятник в Бадхызе в 1950-1958 
гг. приступал во второй-третьей декаде апреля (Сухинин, 1971). Спари-
вание птиц в урочище Аккая Юго-Западного Копетдага проходило на 
выступе скалы 14.04.2005 и 24.03.2007 (Ходжамурадов, Рустамов, 2010). 
В Центральном Копетдаге спаривание наблюдали на хр. Текеченгасы 
24.03.1988; хр. Карадаг – 28.03.1995 и 26.03.1998 (данные автора). У 
добытой самки 09.03.1942 у Кызылатрека яичник был заметно развит. У 
другой самки, добытой 13.04.1946 к востоку от Каахка, фолликулы бы-
ли размером с голубиное яйцо. У самца, застреленного 01.04.1942 на 
Мессерианской равнине, семенники достигли максимального развития. 
На Западном Узбое (Ясха) 30.03.1951 пара птиц находилась у гнезда, 
которое было еще пустым. На р. Теджен (Новрузабад) 17.04.1946 птицы 
были в парах у гнезда, куда нередко залетали, но кладок еще не было. 
Два жилых гнезда были без кладок 21.04.1946 в окрестностях пос. Кер-
лек (Бадхыз), хотя птицы проявляли беспокойство при приближении 
наблюдателя к гнезду (Дементьев и др., 1955 и 1955а).  

Откладка яиц. Полная кладка стервятника состоит из 2 яиц, ре-
же – одного (Дементьев, 1952; Сухинин, 1971; Ефименко, 1992). После 
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появления первого яйца самка приступает к его насиживанию. Второе 
яйцо появляется в гнезде через 3 дня (Дементьев, 1952). Первые кладки, 
как правило, появляются в конце апреля - начале мая, но иногда и 
раньше, в начале апреля. Так, если в гнезде, найденном в Бадхызе (Фис-
ташковый хребет), 25.04.1946 нашли 2 свежих яйца и 02.05.1946 – в Ка-
рабиле (Дементьев и др., 1955а), то в ущ. Ялчы (Юго-Западный Копет-
даг) уже в начале апреля 1982 г. было найдено гнездо с 2 насиженными 
яйцами (Филатов, 1985). В горах Хасардага 26.04.1995 птицы насижива-
ли кладку (данные автора), так же, как 08.05.1997 в окрестностях пос. 
Шарлоук и 29.04.1998 в урочище Гаялыазыл в окрестностях пос. Ход-
жакала (Ходжамурадов, Рустамов, 2010). Кладки с 2 насиженными яй-
цами были обнаружены 20.05.1949 на р. Мургаб в окрестностях пос. 
Ташкепри (Ташлиев, 1958) и в Бадхызе (оз. Еройландуз) – 12.05.1969 
(Степанян, 1971). На оз. Еройландуз кладки в 8 гнёздах были обнаруже-
ны с 19.04. по 05.05.2009, а в овраге Кызылджар в двух – 16.04. и 
22.04.2009. В Центральном Копетдаге на уч. Курухоудан за 11 лет круг-
логодичных наблюдений в период с 18.04 по 01.06 было обнаружено 18 
кладок различной степени насиженности.  

Чаще всего полные кладки находили в апреле (61,1%) и мае 
(33,3%), и только в одном случае – в начале июня (5,6%) (Ефименко, 
1992; данные автора). Свежую кладку в поздний срок также находили 
20.06.1916 г в окрестностях г. Ашхабада (Шестопёров, 1928), но чаще в 
апреле-мае, как на хр. Карадаг (11.04.2000; 26.04.2000; 07.05.1995 и 
24.05.1996) и хребтах Северо-Западного Копетдага: Йыйланлы – 
28.04.1991, Кюрендаг – 23.04.2007, Карагёз – 04.05.1984 и между пос. 
Обой и Узынсу – 28.04.2007. Гнёзда с кладками также были обнаруже-
ны 13.05.2007 на Большом Балхане и в Койтендаге: 21.04.2006 в ущ. 
Дарайдара, 28.04.2006 в ущелье около пос. Свинцовый рудник и ущ. 
Кыркыз 05.05.2006 (данные автора).  

Насиживание кладки. Дежурства у гнезд на уч. Курухоудан (01-
02.06.1989) во время насиживания кладки в течение 16 часов показали, 
что кладку насиживали обе птицы, но самка чаще (81,5% времени), чем 
самец (16,1%), оставляя на 23 мин.(2,4%) кладку без обогрева. За время 
наблюдений птицы 9 раз меняли положение тела и 1 раз поворачивали 
яйца. На крик черного коршуна, который присел в 5 м от гнезда, самка 
сразу встала, подошла к краю гнезда и выглянула из ниши (Ефименко, 
1992). После гибели кладок стервятник не приступал к откладке новых 
яиц и строительству новых гнезд (Сухинин, 1971; данные автора). 

Рост и развитие птенцов. Первых птенцов-пуховичков регист-
рировали с конца мая, иногда почти до середины июня. В Центральном 
Копетдаге на уч. Курухоудан птенцов отмечали 21.05.1991, 25.05.2000, 
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26.05.1998, 02.06.1987, 02.06.1989, 12.06.1999; на уч. Бабазо – 
26.05.1988; уч. Мирзадаг – 22.05.2001, 28.05.1990, 27.05.1998 и 
03.06.1999; Северо-Западном Копетдаге – 25.05.1995 (хр. Йыйланлы) и 
30.05.1995 (хр. Карагёз); Койтендаге – 22.05.2004 (ущ. Чинджир), 
24.05.2004 (ущ. Дарайдара), 31.05.2004 (ущ. Кыркыз). 

К середине июня начинает формироваться первое оперение птен-
цов: в Курухоудане – 01.06.1998, 13.06.1991, 13.06.1994, 15.06.1985, 
16.06.1992, 14.06.2009, 19.06.1991 и на хр. Мирзадаг – 10.06.1987, 
11.06.2008 и 19.06.2006. Оперившихся птенцов перед вылетом из гнезда 
регистрировали на уч. Курухоудан 04-05.07.1990. Наблюдения в тече-
ние 19 часов показали, что родители 13 раз кормили птенцов перед их 
вылетом: 6 раз самка и 7 – самец, принося добычу в клюве. Первое 
кормление птенцов было в 6:21', последнее – в 19:15', причем, в утрен-
ние часы птенцов кормили чаще (9 раз), чем в вечернее время (4 раза). 
Днем, с 13:20' до 16:05' (3 часа 05 мин.), взрослые птицы отдыхали в 
тени, а по утрам поили птенцов в течение 10-15 мин. (7:30' - 04.07 и 5:40' - 
05.07.1990). Принесенную в гнездо добычу птенцы тут же съедали за 2-8 
мин. Интервал между кормлениями в первой половине дня (от 5 мин. до 
1 часа 35 мин.) был меньше, чем во второй (от 5 мин. до 3 час. 05 мин.). 
За весь период дежурства у гнезда птенцы сделали 57 взмахов крылья-
ми, прячась в тени в жаркий полдень, но проголодавшись, подавали го-
лос, и затаивались в гнезде, когда в 10 м от него пролетал черный кор-
шун. К середине июля отмечали в Курухоудане лётных птенцов: 
29.06.1987, 03.07.1993, 13.07.1990, 16.07.1992 и 26.07.1997. 

Отношение стервятника к воде. В пустыне Каракум в жаркие 
дни наблюдали, как стервятник 19.04.1945 у колодца Чагыл и 30.04.1945 
у колодца Ортакую пил воду (Рустамов, 1954). На водопой к колодцам 
Бадхыза одиночные птицы прилетали в 6-7 часов утра, поджидая, когда 
домашний скот попьет воды и уйдут люди. Только тогда птицы спокой-
но подходили к воде. Редко наблюдали около колодцев по 2-3 стервят-
ника и только один раз, 13.07.1942, – 5 птиц сразу (Гептнер, 1956). 

Линька. У самца, добытого 02.07.1956 в пос. Гермаб, линька бы-
ла в самом разгаре (Ишадов, 1963). 

Гибель птенцов. В Курухоудане 18.05.1988 и 17.07.1990 по не-
установленной причине зарегистрирована гибель 2 птенцов (Ефименко, 
1992). Гибель птенцов в Бадхызе происходит из-за нехватки корма: пер-
вый вылупившийся птенец погиб на вторые сутки, и птицы прекратили 
насиживание второго яйца. Обычно птенцы гибнут в первые 10 дней, 
иногда старший птенец может убить младшего (Сухинин, 1971). 

Успешность размножения. В Бадхызе 13 самок отложили 26 
яиц, из которых вылупилось 25 птенцов (96,1% от числа отложенных 
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яиц), вылетело 18 птенцов (65,2% от числа отложенных яиц и 72,0% от 
числа вылупившихся птенцов). Гибель птенцов составила 28%. Успеш-
ность размножения – на одну самку приходится 1,4 слётка (Сухинин, 
1971). В Центральном Копетдаге стервятник в 15 случаях гнездования 
отложил 26 яиц, вылупилось 16 птенцов (61,5% от числа отложенных 
яиц) и вылетело 14 птенцов (53,8% от числа отложенных яиц и 87,5% от 
числа вылупившихся птенцов). Гибель птенцов составила 12,5%. Ус-
пешность размножения стервятника в Центральном Копетдаге ниже, 
чем в Бадхызе – на одну размножающую пару приходится 0,9 птенца, но 
показатель гибели птенцов вдвое ниже Бадхыза, что, возможно, связано 
не только с кормовым дефицитов, но и действием фактора беспокойства 
(Ефименко, 1992; данные автора). 

Сроки отлёта. Стервятник с территории Туркменистана обычно 
отлетает в конце сентября (Шестопёров, 1937). Последних одиночных 
птиц отмечали 12.09.1890 возле Серахса в предгорьях Восточного Ко-
петдага (Stolzmann, 1893); на уч. Курухоудан (Центральный Копетдаг) – 
08.09.1999; 09.09.1987; 12.09.1986; 20.09.1995 (данные автора). 

Численность. С конца XIX и до середины XX в. стервятник был 
самым многочисленным и обычным видом из всех птиц-некрофагов 
(Зарудный, 1896; Дементьев, 1952), включая Приатрекскую равнину 
(Исаков, Воробьев, 1940), Большой Балхан (Шукуров, 1962) и другие 
регионы Туркменистана. Тенденция сокращения численности за по-
следние двадцать лет не обошла и стервятника. На Большом и Малом 
Балхане в сентябре 1995 г. и мае 2007 г. (22 полевых дня) известны 
только 3 встречи по 1 особи стервятника. Современную численность 
стервятника можно ориентировочно оценить здесь в 3-4 пары (данные 
автора). К середине XX в. на Западном Узбое гнездилось 3 пары стер-
вятника (Дементьев и др., 1955). Сегодня, учитывая силу действия ан-
тропогенного пресса, можно только предположить о гнездовании там 1 
(2) пар.  

Значительно чаще стервятника отмечали в Юго-Западном Копет-
даге. По одной особи стервятника отмечали на автомобильном маршру-
те (30 километров) между ущ. Дамджалыгая и пос. Махтумкала (ранее 
Каракала) 22.05.1962 и на 28-километровом маршруте в окрестностях 
пос. Махтумкала 01, 04 и 05.06.1962 (Бельская и др., 1966). Весной 1979 
г. в центральной части долины Сумбар на 44 км учтено 3 стервятника, в 
долинах рек притоков Сумбара (38 км маршрута) – 1 и среди холмов (15 
км маршрута) – 1 птица (Полозов, Степанов, 1985). Учитывая, что гнез-
дящиеся пары стервятника были обнаружены в Юго-Западном Копетда-
ге в ущ. Ялчи (Филатов, 1985), позже в долинах р. Чандыр и р. Сумбар 
(окр. Кызылбаира) и окрестностях пос. Ходжакала (Ходжамурадов, Рус-
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тамов, 2010), считаем возможным предположить, что в данном регионе 
сегодня гнездится 8-9 пар стервятника.  

На хр. Кюрендаг Северо-Западного Копетдага почти ежедневно с 
28.05 по 29.06.1953 отмечали по одной особи стервятника (Колесников, 
1956). Сейчас на хр. Кюрендаг гнездится 2 пары, Йыйланлы – 1, Карагёз 
– 2 и по одной паре между Обой-Даната и Обой-Узынсу; всего в регио-
не – 7-8 гнездящихся пар.  

Стервятник в окрестностях г. Ашхабада в 1940-е годы встречался 
намного чаще, чем сейчас, потому что отходы после забоя животных 
тогда не закапывали, и они лежали открыто (Дементьев, 1952). В Цен-
тральном Копетдаге в 1983-1984 гг. на серии автомобильных (260 км) и 
пеших (24 км) маршрутов в поясе высоких предгорий г. Душакэрекдаг 
(600-800 м н.у.м.) встречено 5 особей стервятников, в среднегорном 
(1600-2400 м н.у.м.) – 10 (Сопыев, 2006). На уч. Курухоудан было уста-
новлено гнездование 4 пар, пос. Махтумкала-Маныш – 2, Геоктепе-
Гермаб – 1 и по одной паре стервятника на хр. Асельма, Карадаг, Улы-
депе, Мирзадаг, Хиндывар; всего на 2000 г. было 12 гнездящихся пар 
(данные автора). Отстрел диких копытных (туркменский горный баран 
и безоаровый козел) в Центральном Копетдаге привел к снижению чис-
ленности стервятника в 3 раза, и сегодня она оценивается в 4-5 пар. Те-
перь в Курухоудане гнездятся только 2 пары, а на других участках 
(Махтумкала-Маныш, Геоктепе-Гермаб, Хиндывар и Асельма) вид про-
сто перестал гнездиться (Ефименко, 1992; данные автора).  

Численность стервятника в Восточном Копетдаге, исходя из ред-
ких встреч в долине р. Теджен и Меана-Чаачинской равнине (Дементьев 
и др., 1955а; данные автора), можно оценить в 3-4 пары, а в Мургабском 
оазисе еще меньше – 1-2 пары. Гнездование стервятника отмечали в 
окрестностях пос. Ташкепри (Ташлиев, 1958) при достаточно редких 
встречах в тугаях (0,02 ос. на 1 км2) и пустыне (0,03 ос. на 1 км2) в 1985-
1986 гг. (Козлов, Солоха, 1992).  

В Бадхызе в 50-70-е годы XX в. на 25 км2 территории в окрестно-
стях кордона Акарчешме (1955-1958 гг.) приходилось в среднем 3 гнез-
да, в долине р. Кушка (1952-1956 гг.) – 1,8 гнезда и на оз. Еройландуз 
(1954) – 5 гнезд. Встречаемость птиц на маршрутах Чеменабид - Даш-
куи составила в 1953 г. 0,5 ос. и в 1955 г. 0,3 ос. на 30 км. В Пулихатум-
ской фисташковой роще в гнездовой период 1950-1958 гг. приходилось 
от 0,7 до 1,1 ос. на 1 экскурсию (Сухинин, 1971). В долине р. Кушка 
06.05., 22-23.05.1967 и 04-06.05. и 14-21.05.1969 постоянно находилось 
от 30 до 40 годовалых птиц. Стервятники кормились отбросами, кото-
рые приносило течение реки (Степанян, 1971).  

Сейчас численность стервятника остается относительно устойчи-
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вой, и в период с 14.04. по 06.05.2009 на территории Бадхыза было от-
мечено 59 встреч (94 ос.) и установлено гнездование 8 пар – на оз. 
Еройландуз, 3 – в овраге Кызылджар, 2 – Акарчешме и по одной особи в 
Кепеле, Керлек и Пинханчешме, что составило в сумме 16 пар (данные 
автора).  

Современное состояние численности стервятника в Карабиле не 
известно, но раньше, 19.04.1946, во время выпаса мелкого рогатого ско-
та возле кошары, где было много остатков забитых ягнят, питались 7 
хищников (Дементьев и др., 1955а). Вполне возможно, что здесь гнез-
дятся 2-3 пары. Стервятник в 1962-1963 и 1966-1967 гг. встречался поч-
ти во всех биотопах Койтендага: в предгорьях 1 раз/60 км, по выходам 
коренных пород – 9 раз/210 км, в ущельях – 7 раз/50 км, можжевеловой 
(арчовой) зоне – 7 раз/140 км и в верхнем поясе гор – 5 раз/30 км (Рус-
тамов и др., 1988; Сопыев, 2006). В 2004 и 2006 г. было установлено 
гнездование 5 пар стервятника в ущельях Дарайдара, Кыркыз, около 
Свинцового рудника, Абдере-Чинджир и в ущельях в окрестностях пос. 
Ходжаипиль (данные автора). В пустыне Каракум отмечали гнездование 
3-4 пар стервятника по обрывам Ак-Кыра к северу от пос. Чильмамед-
кум, в овраге Ак-Гоз и на чинках Южного Устюрта (Рустамов, 1954). 
Общая численность стервятника в Туркменистане составляет 53-62 па-
ры (данные автора). 

Трофические связи. В питании стервятника на территории Цен-
трального Копетдага зарегистрировано 11 видов животных (табл.1) из 
класса рептилий (3 вида, или 32,2%) и класса млекопитающих (8 видов, 
или 67,8%). Причем, в кормовом рационе из класса млекопитающих 
больше было домашних животных (5 видов, или 44,6%), чем диких (3 
вида, или 23,2%). В питании стервятника дикие (55,4%) и домашние 
(44,6%) животные представлены почти в равном количестве.  

Доля участия горного барана в питании стервятника за последнее 
двадцатилетие в Центральном Копетдаге снизилась в 1,4 раза по срав-
нению с 1983-1990 годам, а доля рептилий, наоборот, возросла в 1,8 
раза. Колебания доля участия диких животных в питании стервятника 
жестко коррелировалась с относительными показателями их численно-
сти на данных участках – от 41,7% (Мирзадаг) и 54,6% (Курухоудан) до 
72,8% на хр. Асельма. Соответственно выше была там и доля участия 
домашних животных в питании хищника. Если на участках Мирзадаг и 
Курухоудан она составляла соответственно 58,3% и 45,4%, то на хр. 
Асельма – 27,2% (Ефименко, 1992; данные автора). После суровых зим 
1948-1949 годов, когда погибало много домашних животных (коз, бара-
нов и верблюдов), в марте месяце возле их трупов в окрестностях насе-
ленных пунктов Тахтабазар, Ташкепри, Сарыязы и Имамбаба скаплива-



    Strepet                 vol.15                      No 1                      2017
 

88   

лось много стервятников (Ташлиев, 1958). 
Таблица 1 

Спектр питания стервятника в Центральном Копетдаге в гнездовой период 
Food spectrum of the Egyptian Vulture in Central Kopetdag at breeding period 

Виды жертв Ключевые территории Итого 
особей (%) 1 2 3 

Reptilia - пресмыкающиеся 
Серый варан  
Varanus griseus 1 (3,0) - - 1 (1,8) 
Желтопузик  
Pseudopus apodus 4 (12,1) 2 (18,2) 1 (8,3) 7 (12,5) 
Среднеазиатская черепаха 
Agrionemys horsfieldi 7 (21,2) 3 (27,3) - 10 (17,9) 
Всего пресмыкающихся (%) 12 (36,4) 5 (45,5) 1 (8,3) 18 (32,2) 

Mammalia - млекопитающие 
Дикие животные 

Горный баран  
Ovis vignei,  5 (15,2) 3 (27,3) 2 (16,7) 10 (17,8) 
Лисица 
Vulpes vulpes 1 (3,0) - 1 (8,4) 2 (3,6) 
Ушастый ёж 
Hemiechinus auritus - - 1 (8,3) 1 (1,8) 
Всего диких животных (%) 6 (18,2) 3 (27,3) 4 (33,4) 13 (23,2) 

Домашние животные 
Верблюд 
Camelus dromedaries 1 (3,0) - - 1 (1,8) 
Корова 
Bos taurus taurus 2 (6,1) 3 (27,3) 1 (8,33) 6 (10,7) 
Лошадь 
Equus caballus - - 1 (8,33) 1 (1,8) 
Осёл 
Equus asinus 1 (3,0) - - 1 (1,8) 
Домашняя овца 
Ovis orientalis 11 (33,3) - 5 (41,7) 16 (28,6) 
Всего домашних животных (%) 15 (45,4) 3 (27,2) 7 (58,3) 25 (44,6) 
Всего животных (%) 33 (100,0) 11 (100,0) 12 (100,0) 56 (100,0) 

Примечание: территории 1 – Курухоудан; 2 – Асельма; 3 – Мирзадаг 
 

При изучение спектра питания стервятника в Юго-Западном Ко-
петдаге были обнаружены в его гнездах в долине р. Чандыр 2 черепа 
лисицы Vulpes vulpes и череп барсука Meles meles (Ходжамурадов, Рус-
тамов, 2010). В Бадхызе у гнезда на р. Егригек в июне 1942 г. обнаруже-
на задняя лапка зайца-толая Lepus capensis и передняя лапа корсака 
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Vulpes corsac; в ущ. Керлек – остатки среднеазиатской черепахи 
Agrionemys horsfieldi (21.04.1946) и на Фисташковом хребте (20.04.1946) 
– кости черепах (Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955а). В желудке 
добытого 02.07.1956 самца стервятника в окрестностях пос. Гермаб 
(Центральный Копетдаг) были личинки мух (Ишадов, 1963). 

Лимитирующие факторы. Снижение численности стервятника 
в Туркменистане обусловлено плохой кормовой базой как диких (из-за 
падения численности копытных во время их отстрела), так и домашних 
животных (слабая доступность трупов при их захоронении), что нега-
тивно отражается на успешности его размножения. 

Меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Туркменистана 
(1999, 2011), но специальные меры охраны в стране не разработаны. 
Необходимо усилить контроль за незаконной добычей крупных диких 
млекопитающих (горный баран и безоаровый козел) и дополнительно 
организовать подкормку стервятника в гнездовой период на особо охра-
няемых природных территориях.  
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The Turtle Dove number depression in Russia at the end of the 20th century. 
– Belik V.P. – In Russia until the end of the 20th century, the Turtle Dove was a 
common and numerous species, mass in autumn migrations. But in the 1990s, in 
many regions, a rapid sharp decline in the numbers of these birds was noted. Ac-
cording to some observations, depressions of populations continue to the present 
time. As a result, the total number of Turtle Doves in the south of the European 
part of Russia has now decreased approximately 100 times. Multiple decline in 
numbers occurred in the northern regions of Russia too. The causes of depression 
in the populations of the Turtle Dove are not fully understood. The species needs 
the organization of special protection, it is necessary to include its in the Red Data 
Book of the Russian Federation. 

Key words: Turtle Dove, Streptopelia turtur, population dynamics, conser-
vation, Russia. 

 
В России обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) еще в 70-80-е 

годы ХХ в. была обычным и многочисленным видом на значительной 
части своего гнездового ареала. Осенью она являлась местами массо-
вым мигрантом, популярным объектом осенней спортивной охоты. Рез-
кое, повсеместное падение численности горлицы произошло в течение 
1990-х годов и, судя по учётам на некоторых модельных участках, про-
должается, по-видимому, до сих пор.  

Сокращение популяций горлицы отмечено в конце 1990-х годов в 
Кировской обл. (Сотников, 2002); в начале 1990-х годов резкое сниже-
ние ее численности произошло на северо-востоке Центрального региона 
России (Зайцев, 2006); в конце ХХ – начале ХХI в. горлица практически 
исчезла в Костромской обл. (Преображенская, 2010). Сейчас обыкно-
венная горлица включена в Красные книги восьми субъектов РФ, при-
чем произошло это в 2004-2013 гг., когда резкое падение ее численности 
стало особенно заметным. 

Снижение численности на 20-40% прослежено в 1990-е годы 
также во многих регионах на юге России, а в Ростовской и Волгоград-
ской обл. и в Дагестане популяции птиц снизились за 10 лет примерно 
на 50% и более (Белик и др., 2003). Общая численность горлицы на юге 
России в начале ХХI в. оценивалась в 100-300 тыс. пар, а в 2010-е годы 
– лишь в 1-2 тыс. пар, т.е. сократилась как минимум на 2 порядка (Бе-
лик, 2005, 2014). 
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В Ставропольском крае в 1980-е годы гнездилось 200 тыс. пар, а 
к концу лета численность горлиц достигала 0,8-1,0 млн. особей. Но в 
начале ХХI в. популяция этих птиц оценивалась там уже лишь в 3,5-4,5 
тыс. особей (Хохлов, 1993; Бобенко, 2010), тоже сократившись в 100 
раз. О былой численности горлиц на Ставрополье свидетельствуют 
учетные данные А.Н. Хохлова (1985). Так, 04.05.1979 в Ипатовском р-не 
на 30 км маршрута было встречено 5 стай по 30-40 особей, а 12.05.1979 
вдоль лесополос близ Новотроицкого вдхр. учтено 400 горлиц на 20 км 
пути. В 1977 г. в кустарниках у прудов в с. Подлесном на севере Став-
ропольского края было найдено 8 гнезд на 1 км берега, а в полезащит-
ных лесополосах гнездилось 0,5-5,0 пар, в среднем 1,6 пар/км их длины. 

В предгорьях Краснодарского края вплоть до начала 1990-х годов 
горлица была обычным и многочисленным, «фоновым» видом (Емтыль 
и др., 1993); ее обилие в лесополосах достигало 130 особей/км2, а в пой-
менных лесах – 5-9 особей/км2 (Жарова, Жаров, 1962; Тильба, Мнацека-
нов, 1989). Примерно такая же численность наблюдалась и в предгорьях 
Северной Осетии, где гнездилось 5-7 пар/км2 в байрачных лесах и 2-15 
пар/км2 в поймах рек (Комаров, Хохлов, 2003), а в предгорьях Чечни и 
Ингушетии в конце ХХ в. учитывали от 4 до 14 особей на 5 км маршру-
тов (Гизатулин и др., 2001). Горлицы гнездились также в лесах на Ска-
листом хр., где их обилие составляло 5 особей/км2 (Караваев, 2000). Но 
в июне-августе 2004-2016 гг. в Кубанских предгорьях Северного Кавка-
за на шести пеших учетных маршрутах общей протяженностью более 
350 км было отмечено всего 5 токовавших горлиц (Белик, в печати), 
т.е. их обилие составило не более 5 пар/100 км2, что на 2-3 порядка ни-
же, чем было прежде. 

На севере Краснодарского края в 1970-е годы обилие горлицы в 
искусственных лесных массивах и лесополосах составляло от 2,8 до 7,4 
ос./км2, а местами в июле учитывали по 8-18 птиц за утреннюю экскур-
сию. Высокой численность горлиц была там и в 1980-е годы. Например, 
в долине Кубани между г. Армавиром и устьем реки в июне 1988 г. на 4 
стационарах учитывали 5; 25; 10; 32,5 ос./км2. Еще в 1991 г. в степных 
районах птицы оставались многочисленны. Но в начале мая 2014-2016 
гг. на экспедиционных маршрутах в Усть-Лабинском, Кавказском, Но-
вокубанском и Отрадненском р-нах обыкновенная горлица повсеместно 
встречалась лишь изредка. Так, в 2014 г. стайка из 3-5 особей отмечена 
лишь однажды за 3 дня; в 2015 г. за 4 дня учтены 2 одиночные горлицы 
и группа из 6 особей; в 2016 г. за 3 дня наблюдений встречены 2 оди-
ночки и пара птиц (Тильба, 2017).  

Численность обыкновенной горлицы, судя по некоторым данным, 
сокращалась на Северном Кавказе на протяжении всего ХХ века. Так, в 
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его начале горлица в очень большом количестве гнездилась на Черно-
морском побережье Кавказа, и, например, в низовьях р. Пшады в июне 
1929 г. за 2 экскурсионных часа регистрировалось до 10-16 птиц (Пуза-
нов, 1938; Стаховський, 1938). В 1969 г. горлицы на Пшаде были обыч-
ны, но немногочисленны, а летом 2010, 2015 и 2016 гг. встретить их там 
уже нигде не удалось. Они были отмечены лишь 2 раза близ Геленджика 
(Белик и др., 2017).  

На Абрауском полуострове близ г. Анапы в оптимальных место-
обитаниях по долинам рек в июне 1929 г. учитывали до 24-42 горлиц за 
2 часа, а в июне 2010 г. – лишь 4-5 птиц на 2 км маршрута (Пузанов, 
1938; Белик, 2013). На Таманском полуострове еще в 1980-е годы обык-
новенная горлица считалась многочисленным гнездящимся и пролётным 
видом (Тильба, 1983; Тильба и др., 1995), но в начале XXI в. она упоми-
налась там уже как обычный вид (Лохман и др., 2004; Лохман, и др., 
2005), а при обследовании этого района 05-07.06.2015 была встречена 
только одна горлица (Тильба, 2017). Аналогичная ситуация наблюдается 
и на Сочинском побережье в низовьях р. Мзымты. Если в 1980-1990 гг. 
на Имеретинской низменности горлица считалась обычным видом 
(Тильба, 1999), то сейчас встречается единично (Тильба, 2017).  

В предгорьях у г. Нальчика, по наблюдениям в 1881 и 1886 гг., 
горлиц было «несметное количество», и их можно было видеть «по не-
сколько штук почти на каждом кусте и на каждом стоге сена», а на де-
ревьях они сидели «целыми табунами» (Динник, 1884, с.44, 1890, с.113). 
Довольно многочисленны горлицы были в Кабардино-Балкарии еще в 
середине ХХ в. (Моламусов, 1961, 2017). Но в середине мая 2017 г. на 
маршруте в 150 км вдоль лесистых долин Малки и Куры на границе со 
Ставропольским краем нами были учтены всего 2 горлицы, токовавшие 
в лесополосах. Еще 1 пара вспугнута тогда же на 70 км автомаршрута на 
юго-востоке Ставрополья (В.П. Белик, перс. данные). 

В степном Придонье в 80-90-е годы ХХ в. численность обыкно-
венной горлицы оценивалась в 30-70 тыс. пар, а позже – в 55,5 тыс. пар 
(Белик, 1993, 2000), обилие же ее составляло в среднем 5-15 пар/км2 
в байрачных, 2-18 пар/км2 в пойменных и 3-24 пар/км2 в искусственных 
лесах (Белик, 2000, 2009). В начале ХХI в. здесь учитывали уже не более 
2-3 птиц за экскурсионный день, а в июне 2004 г. на 320 км автомаршру-
тов среди полей было отмечено всего 10-15 горлиц. Их общая числен-
ность в Ростовской обл. составляет сейчас не более 1000 пар (В.П. Бе-
лик, перс. данные). 

Аналогичная картина наблюдается в последние десятилетия и в 
Волгоградской обл. В 50-80-е годы ХХ в. там в лесополосах гнездилось 
от 10 до 30-50 особей/км2 (Уварова, 1959; Васильев, Кубанцев, 1990). 
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В байрачных же и в пойменных лесах обитало до 10-28 особей/км2, 
а встречаемость птиц достигала там 4 особи на 12 км маршрута в нагор-
ных лесах и 21 особь на 22 км в пойме Волги (Чернобай, Никитина, 
1990). В последние же годы на июньских учетах в Волгоградской обл. 
было отмечено всего 15-20 птиц/1200 км (2008 г.), около 10 птиц/1400 км 
(2009 г.) и 51 птица/1500 км (2011 г.) экспедиционных автомаршрутов, 
при этом в учеты включены и горлицы, регистрировавшиеся на пеше-
ходных маршрутах, составлявших 60-70 км ежегодно.  

Обыкновенная горлица практически полностью исчезла сейчас на 
севере Волго-Ахтубинской поймы, хотя еще в конце ХХ в. считалась там 
довольно многочисленным видом (Чернобай, 2004). В байрачном же ле-
су близ Волгограда на севере Ергеней в июне 2009 г. было учтено 5 пар/1 
км, а в мае 2012 г. – 4 пары/2 км маршрута, что свидетельствует о про-
должающемся сокращении численности этого вида (В.П. Белик, перс. 
данные). В Калмыкии численность обыкновенной горлицы сократилась 
в последнее время до 100-200 пар (Музаев, 2013). 

Оценки численности и динамики популяций обыкновенной гор-
лицы в Саратовской обл., указываемые в сводке по птицам севера Ниж-
него Поволжья (Завьялов и др., 2007), были получены в основном в кон-
це ХХ в., до начала резкого сокращения численности этих птиц, а сейчас 
их популяции в Поволжье повсеместно резко уменьшились. Так, в Крас-
нокутском р-не на юго-востоке Саратовской обл. в 1936-1940 гг. в лесо-
полосах учитывали 5,4 особи/км маршрута и 1,3 пары/га лесонасаждений 
(Завьялов и др., 2007), а в мае 2013 г. там же в лесах и редколесьях по р. 
Еруслан не было встречено ни одной горлицы (В.П. Белик, перс. данные). 

Изложенные материалы однозначно свидетельствуют, что обык-
новенная горлица нуждается в России в организации особой охраны, 
требует ее включения в федеральную Красную книгу и, прежде всего, 
ликвидации охотничьего пресса на этот вид. 

Сокращение популяций обыкновенной горлицы в России про-
изошло неожиданно, спонтанно и было выявлено в большинстве регио-
нов уже после резкого падения ее численности. Поэтому причины этого 
явления остались практически не прослежены. Они могли быть связаны 
с изменениями в землепользовании, произошедшими в России и других 
странах бывшего СССР в 1990-е годы, однако восстановление сельского 
хозяйства на юге России в последние десятилетия фактически не приве-
ло к заметному росту численности этой горлицы.  

Важными негативными факторами могли являться также воздей-
ствие засух, усилившихся в последние десятилетия в местах миграци-
онных остановок в Сахаре и зимовок в Сахеле, а также деградация 
местообитаний в районах зимовки в результате интенсификации земле-



Стрепет    Том 15      Выпуск 1   2017 
 

95

делия, массового применения пестицидов, сбоя растительности при пе-
ревыпасе скота и вырубки деревьев, используемых горлицами для от-
дыха и ночевки (Fisher et al., 2017). 

Существенную роль могло сыграть также хищничество ястреба-
тетеревятника (Accipiter gentilis), ареал и численность которого резко 
увеличились именно в 1990-е годы (Белик, 2003; Санин, 2017). Экспло-
зивная вспышка популяций этого орнитофага в Восточной Европе при-
вела к быстрому сокращению ареалов и численности многих его жертв. 
Голуби же всегда являлись одним из предпочитаемых и легкодоступных 
кормовых объектов этого ястреба. Там же, где гнездовья тетеревятника 
еще отсутствуют, обыкновенная горлица по-прежнему продолжает раз-
множаться. 
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О гнездовании и гибели кудрявых пеликанов  
в дельте Волги в 2015-2017 гг. 

Г.М. Русанов 
Астраханский государственный заповедник 

g.rusanov@mail.ru 
 

On breeding and mortality of the Dalmatian Pelicans in the Volga River delta 
in 2015-2017. – Rusanov G.M. – In spring 2015 the high mortality of the Dalma-
tian Pelicans was registered in the Volga River delta area as a result of the bird 
flu. According to the accurate information 53 birds (adult birds as well as year-
lings) were registered as the victims. In 2016 and 2017 the process of the Dalma-
tian Pelicans breeding was successful. On the status of May 16, 2017 two colonies 
in the Preserve Damchik region counted 200 breeding pairs. 

Key words: Dalmatian Pelican, Pelecanus crispus, Volga River delta, Russia. 
 
Зоологи Астраханского заповедника более 80 лет ведут наблюде-

ния за жизнью пеликанов в дельте Волги и на Северном Каспии (Во-
робьев, 1936; Дубинин, 1954; Луговой, 1963; Бондарев,1975; Кривоно-
сов, Бондарев, 1978; Русанов, Гаврилов, 1981; Гаврилов, Русанов, 1989, 
1997; Krivonosov, Rusanov, Gavrilov, 1994; Romashova, 1994; Долговре-
менный мониторинг…, 2005; и др.). Однако сведений о массовой гибели 
пеликанов от эпизоотий прежде они ни разу не приводили. 

Весной 2015 г. в дельте Волги наблюдали гибель кудрявых пели-
канов (Pelecanus crispus). Первые сообщения о встречах птиц, не спо-
собных летать, поступили в заповедник во второй декаде марта. В конце 
марта и начале апреля стали отмечать погибших птиц. 07.04.2015 авто-
ром проведено обследование района гибели пеликанов. Было найдено 
48 погибших кудрявых пеликанов, в том числе взрослых в брачном на-
ряде и прошлогодних (рис.1). Район гибели – охранная зона Обжоров-
ского участка заповедника, расположенного в восточной части дельты 
Волги. По сообщению В.А. Ковшарь и Г.С. Джамирзоева, гибель пели-
канов в гнездовых колониях весной 2015 г. наблюдалась также в вос-
точной части дельты Волги на территории Казахстана и в Кизлярском 
заливе в Дагестанском заповеднике. 

Концентрация пеликанов на Обжоровском участке связана с тем, 
что птиц там всегда привлекают обнажающиеся от воды песчаные косы. 
Известные же колонии кудрявых пеликанов расположены на значитель-
ном удалении от этого урочища. В дельте Волги в ходе ведущегося мо-
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ниторинга птичьего населения было установлено, что в марте-апреле 
гибель этих птиц наблюдалась и в западной части низовьев дельты Вол-
ги – в угодьях Дамчикского участка заповедника и его охранной зоны, 
где пеликаны регулярно гнездятся.  

  
Рис. 1. Погибшие пеликаны на Обжоровском участке. 07.04.2015 

 
Птицы были собраны ветслужбой для сбора анализов и утилиза-

ции. Вирусологический и бактериальный анализ проб от погибших птиц 
показал, что гибель пеликанов была вызвана эпизоотией птичьего грип-
па. Обследование гнездовой колонии кудрявых пеликанов у южной гра-
ницы охранной зоны стационара с помощью плавсредств в апреле было 
невозможным из-за очень низких уровней воды. Но в 1,5-2 км от колонии 
на обнажившейся косе 15.04.2015 было обнаружено скопление пелика-
нов, в котором учтено 45 взлетевших и 7 погибших и ослабленных птиц, 
не способных летать.  

Взятые на следующий день пробы от этих птиц показали наличие 
в них генома вируса птичьего гриппа А подтипа H5N1 (заключение 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» № 01.121.2452 
от 23.04.2015). Обследования угодий и опрос инспекторов охраны запо-
ведника, постоянно находящихся в угодьях, показали, что в апреле-мае 
погибшие пеликаны отмечались на Дамчикском стационаре единично. 
По имеющимся у автора фактическим материалам зарегистрировано 15 
погибших пеликанов, что не отражает реальных масштабов гибели.  

Обследование района гибели пеликанов в мае 2015 г., то есть в 
половодье, показало следующее. Глубина на плесах составляла 100-130 
см. Старая гнездовая колония была покинута птицами. При этом пели-
каны образовали новую колонию у юго-восточного побережья о. Ма-
каркин, где они гнездились ранее – до 2011 г. В колонии 27.05.2015 бы-
ло найдено 6 гнездовых плотов, на которых учтено 60 гнезд. В гнездах 
учтен 21 разновозрастный птенец – от только что вылупившихся до 
трехнедельных. Кроме того, в гнездах было 16 яиц (по 1-2 яйца в гнез-
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де). Продолжалось и строительство гнезд. В колонии найдено 7 давно 
погибших пеликанов. При этом погибших птенцов в гнездах не было. 
Число взрослых птиц в районе колонии не превышало 70 особей. Таким 
образом, несмотря на вирусную эпизоотию и гибель части взрослых 
птиц, пеликаны продолжали гнездование со значительным запозданием 
сроков по сравнению с нормальным размножением. 

В 2016 и 2017 гг. гнездование кудрявых пеликанов было успеш-
ным. В двух колониях Дамчикского участка заповедника 16.05.2017 
гнездилось около 200 пар. Число птенцов в основной гнездовой колонии 
было не менее 300 особей. В день проведения обследования число 
взрослых птиц в районе колоний составляло около 400 особей. 
15.06.2017 отдельные птенцы уже начинали подлетывать, а основное их 
поголовье еще держалось на гнездах. Потревоженные человеком птен-
цы сходили на воду, образовав крупное, плотное скопление (рис.2). По-
гибших птиц мы не обнаружили. 

 

 
Рис. 2. Птенцы пеликанов в колонии на Дамчикском участке. 15.06.2017 
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The Rufous-tailed Rock Thrush in the Caucasian Nature Reserve. – Perevozov 
A.G. – The article contains data on all the records of the Rufous-tailed Rock 
Thrush in the Caucasian Nature Reserve. In total, it was met 14 times – six during 
the period from 1930 to 2006 and eight – from 2006 to 2016. During breeding pe-
riod, it was registered only on the Bokovoy ridge at altitudes 1900-2700 m asl. 
This thrush was not seen on the Main Caucasian ridge probably due to inappropri-
ate environmental conditions because of large glaciers. The total number of this 
species in the Caucasian Reserve is estimated as 15-20 pairs. 

Key words: Rufous-tailed Rock Thrush, Monticola saxatilis, Caucasian 
Nature Reserve, Russia. 

 
Пёстрый каменный дрозд (Monticola saxatilis) широко распро-

странен в горах умеренного и субтропического пояса северного полу-
шария от Пиренейского полуострова и Атласских гор Африки до Боль-
шого Хингана в Азии. Зимовки приурочены к восточным районам 
экваториальной Африки. 

На Кавказе пёстрый каменный дрозд распространен неравномер-
но. На Западном Кавказе в Тебердинском и Кавказском заповедниках он 
редок (Аверин, Насимович, 1938; Тильба, 1999; Перевозов, 2014). На 
Центральном Кавказе его численность больше, он обычен в националь-
ном парке «Приэльбрусье» и в Кабардино-Балкарском заповеднике 
(Джамирзоев и др., 2014). Однако в последние годы на Центральном 
Кавказе отмечается тенденция сокращения его численности (Белик, 
2014). На Восточном Кавказе, в заповеднике Эрзи и в Тляратинском 
заказнике, это обычный вид (Джамирзоев и др., 2014). Нередок он и в 
Талышских горах (Перевозов, 2011). 

В Кавказском заповеднике это редкий гнездящийся перелетный 
вид. С 1930 по 2006 г. здесь было известно всего 6 встреч. Единичные 
особи отмечены 11.07.1930 на г. Магишо (Туров, 1932) и 10.07.1987 на 
г. Джемарук. 22-23.07.1977 на скалах около Азишского перевала (1745 м 
н.у.м.) была встречена пара и на следующий день добыта молодая 
особь, шкурка которой хранится в Зоологическом институте в Санкт-
Петербурге (Казаков, Бахтадзе, 1998; сообщение Г.Б. Бахтадзе и В.М. 
Лоскота). Мигрирующая особь отмечена 16.05.1992 на кордоне Умпырь 
на высоте всего 1000 м н.у.м. (Тильба, 1999). Самца с кормом Р.А. Мна-
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цеканов наблюдал 01.06.2004 на хр. Каменное Море (Тильба, Мнацека-
нов, 2008).  

С 2006 по 2016 г. мы встречали пёстрых каменных дроздов 7 раз 
и еще одно наблюдение сделано Д.В. Дрогановым. На южном склоне 
г. Джуга в окрестностях Аспидного перевала на высоте примерно 2700 м 
н.у.м. 14.07.2006 мы заметили одиночного молчаливого самца, который 
сторонился нас и не подпускал ближе 200 м. Птица придерживалась 
крутого каменистого склона с временным пересохшем руслом ручья и 
отдельно стоящими скалами и крупными камнями. Через несколько ми-
нут птица скрылась из вида. 

На северо-восточном склоне г. Тыбга недалеко от лагеря Туро-
вый на субальпийской поляне среди березняков на высоте приблизи-
тельно 2100 м н.у.м. 11.05.2011 мы заметили самца. В начале мая здесь 
еще только начинается весна, кругом еще лежат обширные снежные 
поля, на проталинах преобладает прошлогодняя пожухлая трава, среди 
которой лишь начинает пробиваться первая зелень, а до появления ли-
стьев на деревьях еще как минимум неделя-полторы. При наблюдениях 
шёл мокрый снег. Дрозд кормился на поляне, присаживаясь на стебли 
чемерицы, или высматривал добычу, сидя на земле. После кормежки 
дрозд перелетел на край поляны и сел отдыхать в середину кроны ряби-
ны. Это наиболее ранняя весенняя встреча пёстрого каменного дрозда в 
Кавказском заповеднике. При этом в соседнем Тебердинском заповед-
нике А.А. Караваев наблюдал прилет птиц в апреле или начале мая, а 
наиболее ранняя встреча была 18.03.2011 (Джамирзоев и др., 2014). 

На восточном склоне г. Алоус в верховьях р. Веселая на высоте 
около 2600 м н.у.м. 03.07.2012 замечен самец, отдыхавший на камне 
среди пышного субальпийского луга из горца мясо-красного Polygonum 
carneum. Дрозд не пел, он высматривал что-то ниже по склону, а затем 
скрылся из вида. 

На восточных склонах хр. Старый Алоус ниже оз. Тихое на высо-
те около 2500 м н.у.м. 05.07.2012 мы наблюдали самца и еще одну пти-
цу, которую из-за большого расстояния точно распознать не удалось – 
молодая или самка. Спустившийся туман прервал наблюдения. 

13-14.06.2013 на хр. Каменное Море на высоте 2000−2100 м 
н.у.м. вдоль скального массива на 2 км маршрута было обнаружено сра-
зу 7 птиц: пара, два самца и три самки. Пара выкармливала, вероятно, 
слетков или гнездовых птенцов: у самца был корм. Одна из самок тоже 
была замечена с кормом для птенцов. Два самца, державшиеся отдель-
но, при охоте использовали оригинальную тактику. Сидя примерно в 
середине стометровой отвесной скалы, они высматривали крупных на-
секомых, летавших на расстоянии до 15-20 м, ловили их в воздухе и 
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затем расправлялись с ними на камне. 
01.07.2014 на г. Джуга, приблизительно в том же месте, где самец 

был обнаружен 14.07.2006, вновь наблюдался одиночный самец. На этот 
раз птица была более спокойной, и за ней удалось немного понаблю-
дать. Некоторое время дрозд пел, сидя на вершине скалы. Это был пер-
вый случай, когда нам удалось слышать его песню в Кавказском запо-
веднике. Через некоторое время птица скрылась среди камней. Поиски 
гнезда и птицы успехом не увенчались. 

25.06.2016 инспектор Кавказского заповедника Д.В. Дроганов 
сфотографировал самца пёстрого каменного дрозда на скалах хребта 
Архцархва, на отрогах г. Ятрыргварта. 

И наконец, на восточных склонах хребта Джемарук на высоте 
около 2500 м н.у.м. 09.07.2016 найден выводок из 4 птенцов, которых 
выкармливала пара птиц. Самка и самец летали за кормом, скрываясь за 
ближайшем отрогом скалы, в то время как выводок держался компактно 
на одном месте. Около птенцов оставалась «дежурная» птица. Момент 
охоты и передачи корма заметить не удалось. Примерно в 1 км от этого 
выводка встречен еще один певший самец. Естественной границей этих 
двух участков условно можно назвать небольшой восточный отрог, на 
котором располагается оз. Джемарук.  

 

 
Рис. 1. Распространение пёстрого каменного дрозда  

в Кавказском заповеднике. 
Условные обозначения: 1 – места регистрации пёстрого каменного дрозда; 

2 – населенные пункты; 3 – кордоны; 4 – горные вершины. 
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Таким образом, пёстрый каменный дрозд в Кавказском заповед-
нике предпочитает сухие и теплые склоны Бокового хребта (Каменное 
море, Джуга, Джемарук, Алоус, Ятыргварта, Магишо) и ни разу не от-
мечался вблизи Главного Кавказского хребта (рис.1), где ледники и 
большие снежные поля, вероятно, создают условия, неподходящие для 
этого вида. Высота гнездовых биотопов варьирует от 1700 до 2500 м 
н.у.м. На высоте 1700-2300 м н.у.м. дроздов можно встретить в скалах 
среди соснового редколесья. Оптимальные местообитания – субальпий-
ские луга с большим количеством хорошо прогреваемых скал и камени-
стых россыпей на высоте 1900-2500 м н.у.м. Здесь изредка образуются 
разреженные поселения из нескольких пар. Одно такое поселение из 4-6 
пар обнаружено в 2013 г. на хребте Каменное море. Возможно, еще од-
но подобное поселение из 2-3 пар было на хребте Джемарук в 2016 г. 
Иногда этих дроздов можно встретить и выше 2500 м н.у.м., в альпий-
ском поясе гор, однако здесь они, по-видимому, только кормятся, но не 
гнездятся. 

Оценивая общую численность каменных дроздов в Кавказском за-
поведнике, мы полагаем, что они кроме известных районов гнездятся, 
очевидно, и на других горных массивах Бокового хребта – горах Абаго 
и Уруштен. При таком распространении общая численность в Кавказ-
ском заповеднике может составлять около 15-20 пар. 
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The Great Rosefinch in the Caucasian Nature Reserve. – Perevozov A.G. – 
The article contains data on all the known cases of recordings of Great Rosefinch 
in the Caucasian Reserve (totally 24 cases). All breeding period recordings took 
place on the Main Caucasian ridge not further than 5 km from large glaciers at 
relatively low altitudes – from 2000 to 2800 m asl. Besides, on the Bokovoy 
ridge, where there are many peaks up to 3000 m asl., there were no recordings at 
all. Based on the number of known recordings and the nature of the of glaciers lo-
cation, the species population in the Caucasian Reserve is estimated to not more 
than 30 pairs. 

Key words: Great Rosefinch, Carpodacus rubicilla, Caucasian Nature 
Reserve, Russia. 

 
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla) распространена в горах 

южной Палеарктики от Кавказа до Тибета (Степанян, 2003). На Цен-
тральном Кавказе она обычна, западнее Эльбруса и восточнее Казбека 
встречается редко (Лоскот, 1991). Доказать гнездование этого вида в 
Кавказском заповеднике находками гнезд или встречами выводков пока 
не удалось, но сравнительно регулярные встречи поющих самцов вме-
сте с самками косвенно об этом свидетельствуют. За все время наблю-
дений в Кавказском заповеднике известны 24 встречи этого представи-
теля тибетской фауны. Перечислим их в хронологическом порядке 
(рис.1). 

07.07.1935 в ходе обследований гор, окружающих Красную По-
ляну, И.И. Пузанов встретил «парочку» около ледника Псеашха (Волча-
нецкий и др., 1962). 

Ю.В. Аверину и А.А. Насимовичу за три года исследований 
(1933-1936 гг.) большую чечевицу удалось встретить лишь один раз: 
07.04.1936 в альпийской зоне на г. Тыбга (Аверин, Насимович, 1938). 

П.А. Тильба проводит исследования в Кавказском заповеднике с 
1976 г. и за этот период встречал больших чечевиц здесь 9 раз: шесть на 
склонах г. Чугуш, дважды на Бурьянистой поляне и однажды на Черно-
реченском перевале. Подробности этих встреч не опубликованы, но 
Пётр Арнольдович любезно предоставил нам свои записи из полевых 
дневников, которые мы приводим ниже. 

28.03.1979 на поляне Бурьянистая (около 1500 м н.у.м.) среди бу-
ково-пихтовых лесов держалась пара птиц. Птицы присаживались на 
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деревья, крышу домика и землю возле ручья, освободившуюся от снега. 
На следующий день утром вновь они встречены там же. 

01.07.1983 на южном склоне г. Чугуш среди зарослей рододенд-
рона, небольших луговых участков, снежников и каменных осыпей, око-
ло 2000 м н.у.м., встречен поющий самец, который перелетал по выхо-
дам камней. Второй поющий самец держался неподалёку. 03.07.1983 
там же вновь обнаружен поющий самец, а позднее на небольшой луго-
вой полянке – 3 пары. Самцы токовали, вспархивали перед самками, 
преследовали их в полёте. 

 

 
Рис. 1. Распространение большой чечевицы в Кавказском заповеднике. 

Условные обозначения: 1 – места регистрации большой чечевицы;  
2 – населенные пункты; 3 – кордоны; 4 – горные вершины. 

Заливкой показаны альпийские и субальпийские высокогорья  
 

12.08.1983 на Чернореченском перевале (2655 м н.у.м.) неподале-
ку от Утаенных озер встречена пара. 

15.06.1985 вновь на южном склоне г. Чугуш из ближайшего цирка 
среди снежников с каменистыми осыпями было слышно пение самца. 
На следующий день поющий самец вновь встречен там же. 
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05.07.2001 на северном склоне г. Чугуш в самых верховьях реки 
Киша, чуть ниже гребня хребта на высоте 2600-2700 м н.у.м. замети-
ли пару на осыпях среди снежников. Самец пел. 

02.07.2004 по заснеженной каменистой осыпи южного склона 
г. Чугуш на высоте около 2100-2200 м н.у.м. перелетали две птицы. 

 
Наши исследования птиц Кавказского заповедника начались в 

2006 г., и к настоящему времени мы встретили больших чечевиц 8 раз. 
Еще 4 встречи нам стали известны благодаря фотографиям, снятым во-
лонтерами. 

10.07.2008 чуть ниже озера Верхний Кардывач на высоте около 
2400 м н.у.м. мы спугнули 4 птиц – одну ярко окрашенную и трех в са-
мочьем наряде. Птицы быстро скрылись из виду. Эту стайку мы оши-
бочно приняли за выводок (Перевозов, 2014). Очевидно, это был не вы-
водок, а стайка птиц, спустившихся на альпийские луга в поисках 
корма, так как начало откладки яиц у больших чечевиц на Центральном 
Кавказе приходится лишь на середину июля (Липкович, 1986; Лоскот, 
1991). 

05.06.2010 пару больших чечевиц мы заметили на южном склоне 
г. Чугуш на высоте 2300-2400 м н.у.м. при подъеме из урочища Асмано-
вы балаганы к перевалу Асманов (Транскавказ-93). Птицы отлетели 
сначала на 300 м, а затем и вовсе исчезли. 

03-04.07.2010 при траверсе склонов массива Дамхурц через пере-
вал Ароматный к озеру Цындышхо мы четыре раза вспугивали самок. 
Все птицы молниеносно скрывались из виду. Расстояние между край-
ними встречами не превышало 3 км и, вероятно, среди этих птиц были и 
те, которых мы спугнули дважды, или это была вовсе одна птица. На-
блюдения были сделаны на высоте 2600-2800 м н.у.м. 

03.06.2014 самца большой чечевицы Д.А. Андреев сфотографи-
ровал около перевала Чугуш Восточный на высоте около 2600 м н.у.м. 

В начале июля 2014 г. М.В. Кирин сфотографировал самца боль-
шой чечевицы на восточных склонах массива Псеашхо неподалеку от 
ледника и пика Игольчатый на высоте около 2500 м н.у.м. 

08.02.2016 при обследовании склонов горы Абаго на высоте око-
ло 2200 м н.у.м. наше внимание привлек приятный свист – позывка 
самца большой чечевицы. Неподалеку держалось еще 5 особей в само-
чьем наряде. Птицы кормились на крутом скалистом и каменистом 
склоне восточной экспозиции среди многочисленных проталин. Воз-
можно, наблюдалась семья: пара взрослых и 4 прошлогодних птенца. 
Здесь же в радиусе 1 км держались несколько кавказских тетеревов 
(Lyrurus mlokosiewiczi) и стайка альпийских галок (Pyrrhocorax graculus). 



Стрепет    Том 15      Выпуск 1   2017 
 

109

14.06.2016 поющего самца П.А. Мудров сфотографировал на 
южном склоне горы Воробьева на высоте около 2200 м н.у.м. 

Через три дня, 17.06.2016, в 4 км от первой находки, около озер 
Пришвина на горе Ассара, на высоте около 2400 м н.у.м. П.А. Мудров 
сфотографировал самку, проявляющую беспокойство. 

09.07.2016 на хребте Джемарук на высоте 2200 м н.у.м. около од-
ноименного озера, которое в момент наблюдений было полностью под 
снегом, мы заметили пару. Самец активно пел и принимал демонстра-
тивные позы, сидя на камне рядом с самкой. Через несколько минут 
птицы перелетели на небольшую скалу к двум другим самцам, чья окра-
ска была не такой яркой. Временами было слышно их пение, прерывае-
мое порывами ветра. 

Таким образом, летние встречи большой чечевицы приурочены к 
Главному Кавказскому хребту и крупным ледникам. Большая часть на-
блюдений сделана на склонах г. Чугуш, где, с одной стороны, чаще бы-
вали исследователи, а с другой, вероятно, более высокая численность 
птиц, чем на других участках Кавказского заповедника. Все перечис-
ленные наблюдения сделаны не дальше 5 км от ледников. Большая че-
чевица ни разу не отмечена на таких сравнительно высоких горных мас-
сивах Бокового хребта, как Уруштен (3020), Джуга (2975), Алоус (2920), 
Ятыргварта (2761), Магишо (3160). При этом на Главном Кавказском 
хребте большая чечевица встречается сравнительно невысоко – в сред-
нем на 2400 м н.у.м. Одиннадцать встреч отмечено на высотах 2000–
2500 м н.у.м. и семь – на высотах 2600–2800 м н.у.м. На Центральном 
Кавказе в гнездовой период большая чечевица не встречается ниже 2500 
м н.у.м., обычно же держится выше 2700 м н.у.м. (Лоскот, 1991). Это 
можно объяснить тем, что в Кавказском заповеднике многие ледники 
спускаются значительно ниже 2500 м н.у.м. В бассейнах рек Белой и 
Малой Лабы средняя высота нижней кромки ледниковых языков – 
2293 м, максимальная – 2820 м, а минимальная – 1710 м (n=43) (Панов, 
Кравцова, 1967). 

Судя по известным встречам, северо-западная граница гнездового 
ареала большой чечевицы проходит по массиву Чугуш–Джемарук–
Тыбга–Абаго, что несколько расширяет его по сравнению с картой, со-
ставленной В.М. Лоскотом (1991), на которой, по наблюдениям И.И. 
Пузанова, крайняя точка указана на массиве Псеашхо (Волчанецкий и 
др., 1962). Вполне вероятно, что чечевицы гнездятся также на горе 
Фишт, где расположен самый западный и весьма крупный ледник. Это 
предположение подкрепляется находкой здесь еще одного высокогор-
ного вида птиц – кавказского улара (Tetraogallus caucasicus), о нахож-
дении которого на Фиште раньше не знали. Ранее считалось, что на 
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Фишт-Оштенском массиве уларов нет вовсе (Аверин, Насимович, 1938). 
Однако их наблюдали на г. Фишт в 1949 г. (Левицкий, 2016), затем в 
1973 и 1974 гг. (Тильба, Казаков, 1985), в 1993 г. (Тильба, Мнацеканов, 
2008) и 1997 г. (видео А. Наркевича). 

Несмотря на регулярное обследование некоторых высокогорных 
районов в зимний период, мы лишь раз встретили стайку больших чече-
виц зимой. Вероятно, большая часть популяции, гнездящейся в Кавказ-
ском заповеднике, на зимовку откочевывает на менее снежный Цен-
тральный Кавказ (так же, как это делает и альпийская галка Pyrrhocorax 
graculus), но не спускается в долины рек Западного Кавказа. Наблюде-
ния больших чечевиц, зимовавших в Причерноморье (Строков, 1960), 
вызывают сомнения, поскольку не содержат никаких подробностей для 
столь редкого явления. П.А. Тильба, проводящий регулярные наблюде-
ния в Причерноморье в последние 40 лет, больших чечевиц не встречал 
там зимой ни разу. Нам тоже не удалось обнаружить этот вид среди 
птиц, зимующих на северном макросклоне. Единственная находка птиц 
зимой на г. Абаго лишь подтверждает редкость зимовок в альпийском 
поясе гор Кавказского заповедника. 

Таким образом, большую чечевицу следует считать регулярно 
гнездящимся видом Кавказского заповедника, тесно связанным в своем 
распространении с Главным Кавказским хребтом и его ледниками.  

Численность большой чечевицы в Кавказском заповеднике мож-
но оценить, исходя из количества крупных ледников и числа птиц в 
летних кормовых стайках. Как известно, для большой чечевицы харак-
терно образование кормовых скоплений, которые на Центральном Кав-
казе насчитывают до 50 особей (Лоскот, 1991). Наблюдения же в Кав-
казском заповеднике показывают, что в таких скоплениях встречается 
не больше 4-6 особей. В Кавказском заповеднике около 60 ледников 
(Панов, Кравцова, 1967), однако крупных ледников и их групп, которые, 
на наш взгляд, могут являться гнездовыми местообитаниями для боль-
ших чечевиц, всего несколько. Это Фиштинский ледник, ледники на 
массиве Чугуш, Джемарук, Тыбга, ледник Воробьева и Дзитаку, ледни-
ки на массиве Псеашхо – Холодный и Псеашха, ледники Мраморный и 
Челипси, ледники на хребте Герцена с самым крупным из них – Цахвоа, 
и ледник Кардывач. Таким образом, в Кавказском заповеднике всего 11 
ледников, около каждого из которых вряд ли гнездится больше 2-3 пар. 
Общая же численность, очевидно, не превышает 30 пар. 

Автор выражает благодарность П.А. Тильбе за предоставленные 
записи из полевых дневников, а также Д.А. Андрееву, М.В. Кирину и 
П.А. Мудрову за предоставленные фотографии. 
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О новых гнездовых находках и границе  
распространения малого пестрого дятла  
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On the nest records and the border of the breeding range of the Lesser Spotted 
Woodpecker in the Stavropol Region. – Kostenko A.V. – The researches of the 
recent decades have shown significant changes in avifauna of South Russia re-
gions. These changes consist in expansion of breeding areas and increase in the 
number of woodland bird species. To continue these studies we conducted orni-
thological observations in 2016-2017 in some forests in the Stavropol region. The 
article presents the results of these observations for the Lesser Spotted Wood-
pecker. Studies have shown a significant expansion of the breeding range of this 
species in the Central Front-Caucasia. The species successfully inhabited the arti-
ficial forests in the steppe zone of Stavropol region. 

Key words: Lesser Spotted Woodpecker, Dendrocopos minor, expansion, 
breeding range, steppe zone, Central Front-Caucasia. 

 
Исследования последних десятилетий продемонстрировали су-

щественные изменения в фауне и населении птиц многих регионов 
Южной России (Хохлов, Ильюх, 2005; Белик, 2010, 2013; Белик и др., 
2016; и др.). Одним из главных направлений трансформации орнитофа-
ун в условиях современного потепления и гумидизации климата стала 
мезофилизиция, выраженная в увеличении количества неморальных 
видов в составе локальных фаун в результате их расселения, а также в 
увеличении их численности и доли участия в орнитоценозах (Белик, 
2010, 2013; Костенко, 2011; и др.). Последние находки лесных видов 
птиц на гнездовании в сухостепных районах Предкавказья (Цапко, 2008, 
2010; Белик и др., 2014; Музаев, Эрдненов, 2015; и др.) показывают, что 
активное расселение дендрофилов продолжается здесь и в настоящее 
время. 

В связи с этим, для изучения вопроса о границах современного 
распространения различных неморальных видов на территории Цен-
трального Предкавказья, автором в 2016-2017 гг. были обследованы 
некоторые лесные массивы в равнинной части Ставрополья: Темный лес 
на г. Стрижамент (06-07.05.2016), пойменный лес р. Кубани в окрестно-
стях ст. Надзорная Кочубеевского района (08-09.05.2016), Томузловский 
лес у с. Александровское (10.05.2016), Степное лесничество у с. Лесная 
дача Ипатовского района (04.05.2017 и 18.05.2017), Арзгирское лесни-
чество (13.05.2017), искусственный лесной массив в 8 км к северу от 
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с. Шарахалсун Туркменского района (13-14.05.2017), байрачный лес в 
верховьях р. Буйвола у с. Гофицкое Петровского района (14.05.2017). 
В настоящем сообщении приводятся результаты наблюдений по одному 
из видов дуплогнездников, расселение которого на территории Пред-
кавказья продолжается, по-видимому, в настоящее время – малому 
пестрому дятлу (Dendrocopos minor). 

Согласно Л.С. Степаняну (2003), северная граница гнездового 
ареала D. minor colchicus проходит по северному подножию Большого 
Кавказа. На территории Ставропольского края малый дятел до начала 
текущего столетия очень редко и, видимо, нерегулярно гнездился на 
юге региона, в районе Кавказских Минеральных Вод. Здесь единствен-
ный случай размножения отметил в ХХ веке Н. Волчанов: гнездо с 
птенцами было найдено 02.06.1929 около г. Пятигорска (Беме, 1958). 
Позже в Предгорном районе А.Н. Хохлов (1989) отмечал этот вид на 
зимовке. По данным В.А. Тельпова (2011), в районе г. Кисловодска ма-
лый дятел до 1994 г. также встречался только в зимнее время, а в период 
с 1994 по 2011 гг. он уже отмечается как редкий летующий вид.  

С 2000-х годов начали появляться сведения о встречах малого 
дятла в весеннее время в районе Кавказских Минеральных Вод – в го-
родах Ессентуки, Пятигорск, а у стан. Незлобная Георгиевского района 
08.06.2006 зарегистрировано его достоверное гнездование (Костенко, 
Парфенов, 2007). При обследовании Бештаугорского лесного массива у 
г. Железноводска 20.04.2005 этот дятел оказался довольно обычным: 
здесь на маршруте длиной 3,2 км учтены три пары птиц. В 2003 г. гнез-
дование малого дятла впервые отмечено нами в лесах у г. Ставрополя 
(Костенко, Парфенов, 2007), после чего он ежегодно встречался практи-
чески на всех апрельских учетах в лесах Ставропольских высот. Обилие 
птиц здесь в разных лесных массивах в 2003-2012 гг. составляло от 0,5 
до 3,6 пар/км2. Весной 2008 г. малый пестрый дятел отмечен в восточ-
ной части Ставропольской возвышенности, в Томузловском лесу у 
с. Александровское: здесь 13.04.2008 на 2,6 км маршрута учтен один 
токующий самец.  

После успешного заселения лесостепных ландшафтов Ставро-
польской возвышенности, распространение малого дятла продолжилось 
в более северных степных районах. Так, М.М. Курбанбагамаев (устн. 
сообщ.) 22.04.2006 наблюдал за парой дятлов, строивших дупло в по-
садках тополей вдоль Правоегорлыксого канала у с. Донского Трунов-
ского района.  

В 2017 г. нам удалось подтвердить гнездование этого вида у се-
верной границы Ставропольского края, в Степном лесничестве Ипатов-
ского района (бывшая Медвежинская лесная дача). Этот искусственный 
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лесной массив располагается в степной зоне, среди сельскохозяйствен-
ных полей, и представляет собой сильно вытянутую с юга на север ши-
рокую полосу леса площадью 1380 га, состоящую из зрелых насажде-
ний ясеня, дуба, вяза, клена и других пород возрастом от 30-40 до 90-
100 лет (Кривокора, 2009). Здесь 18.05.2017 в северной части лесного 
массива пара птиц выкармливала птенцов, устроив гнездо в стволе су-
хой акации (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Самка малого пестрого дятла с кормом у гнезда в Степном  

лесничестве (Ипатовский район Ставропольского края, 18.05.2017) 
Fig. 1. The female of Lesser Spotted Woodpecker with food near the nest                                       

in the Steppen forest (Ipatovsky district, Stavropol region, 18.05.2017) 
 

 
Рис. 2. Распространение малого пестрого дятла в Ставропольском крае 

Fig. 2. The breeding range of Lesser Spotted Woodpecker in the Stavropol region 
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Таким образом, современный ареал D. minor в Центральном 
Предкавказье охватывает всю западную и центральную часть Ставро-
польского края, а с востока, по-видимому, ограничен байрачными леса-
ми Прикалаусских высот. Северо-восточнее, в искусственных лесных 
массивах у с. Шарахалсун Туркменского района и с. Арзгир в мае 2017 г. 
малые пестрые дятлы нами не обнаружены (рис.2). 
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О возможной симпатрии мухоловки-белошейки 

и полуошейниковой мухоловки  
в Ставропольском крае 
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On the possible sympatry of the Collared Flycatcher and Semi-collared Fly-
catcher in the Stavropol Region. – Kostenko A.V. – In May 2017, during the study 
of the Steppen forest in the north of the Stavropol Territory (N45°49'24", 
E42°13'47"), the joint residence of two closely related species: Collared Flycatcher 
(Ficedula albicollis) and Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata) was 
found. Both species are found in the same areas of mature forest consisting of ash, oak 
and acacia. For F. semitorquata the breeding was established reliably, for F. albicollis 
breeding is assumed. This zone of sympatry was formed as a result of the expansion 
of the breeding range of F. semitorquata from the Front-Caucasia to north by more 
than 150-200 km and the simultaneous expansion of area of F. albicollis from Eastern 
Europe to the south. 

Key words: sympatry, Collared Flycatcher, Ficedula albicollis, Semi-collared 
Flycatcher, Ficedula semitorquata, steppe zone, Front-Caucasia. 

 
В целях выявления динамики локальных фаун в различных рай-

онах Ставропольского края и в связи с продолжающейся тенденцией к 
мезофилизации дендрофильной орнитофауны на юге Европейской Рос-
сии (Хохлов, Ильюх, 2005; Белик, 2010, 2013; Костенко, 2011; и др.), 
автором в 2016-2017 гг. обследованы некоторые изолированные лесные 
массивы в лесостепной и степной зоне Ставропольского края. В мае 
2017 г. в ходе обследования Степного лесничества (бывшая Медвежин-
ская лесная дача), удалось выявить участок совместного обитания двух 
близких видов – мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis) и полуошей-
никовой мухоловки (Ficedula semitorquata). 

Степное лесничество – искусственный лесной массив, располо-
женный в Ипатовском районе на севере Ставропольского края. Массив 
представляет собой сильно вытянутую с юга на север широкую полосу 
леса площадью 1380 га, окруженную типичным для степной зоны Пред-
кавказья агрокультурным ландшафтом. Насаждения представлены ясе-
нем, дубом, вязом, кленом и другими породами возрастом от 30-40 до 
90-100 лет (Кривокора, 2009). Левая ветвь Правоегорлыкского канала 
разделяет Степное лесничество на южную часть с более ксерофильными 
условиями, занятую низкорослыми посадками, и северную более мезо-
фильную часть со зрелыми высокоствольными насаждениями ясеня, 
дуба и других пород. В южной части массива наблюдения проведены 
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04.05.2017, в северной – 18.05.2017. Общая протяженность учетных 
маршрутов составила 14,7 км. 

Мухоловка-белошейка найдена во время обследования северной 
части Степного лесничества. Здесь в зрелых насаждениях вдоль канала 
и к северу от него 18.05.2017 на 4,3 км учета отмечено 5 территориаль-
ных самцов мухоловки-белошейки, придерживавшихся влажных участ-
ков леса из ясеня, дуба и акации с обилием старых дупел дятлов и сухо-
стойных деревьев. Одного из самцов непродолжительное время 
наблюдали вместе с самкой. Самцы активно реагировали на аудиозапи-
си конспецифичной песни. Гнездовые дупла найти не удалось, однако 
относительно высокое обилие мухоловок, поведение самцов, пребыва-
ние здесь пар, а также достаточно поздние сроки наблюдений (на 2-4 
недели позже весеннего пролета), говорят о высокой вероятности гнез-
дования этого вида (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Самец мухоловки-белошейки в Степном лесничестве (Ипатов-

ский район Ставропольского края, 18.05.2017) 
Fig. 1. The male of Collared Flycatcher in the Steppen forestry (Ipatovsky district, 

Stavropol region, 18.05.2017) 
 

Ближайшие известные места размножения на европейском юге 
России располагаются в Азовском районе Ростовской области (Лебеде-
ва, 1992; Белик, 2009) и на территории г. Ростова-на-Дону (Сиденко, 
2003). Южнее мухоловка-белошейка ранее на гнездовании не наблюда-
лась. Согласно результатам последней инвентаризации орнитофауны 
Южной России, F. albicollis является пролетным видом в Астраханской 
области, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане, 
а в списке птиц Ставропольского края вид вообще не числится (Белик и 

                                         
 По сведениям И.М. Маровой (личн. сообщ.), певшая мухоловка-белошейка 
была встречена также 11.05.2017 в Новопокровском лесничестве на северо-
востоке Краснодарского края (Прим. ред.). 
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др., 2016). Нет никакой информации о ее пребывании на Ставрополье и 
в более ранних сводках (Хохлов, 1989, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997; Бе-
лик и др., 2006). Таким образом, мухоловку-белошейку следует считать 
новым, возможно гнездящимся видом для Ставропольского края. 

Полуошейниковая мухоловка после недавнего появления на 
гнездовании в равнинной части Ставропольского края продолжает свою 
экспансию на север, в степные районы Центрального Предкавказья. В 
2006 г. впервые для Ставропольского края она обнаружена на гнездова-
нии в пойменном лесу р. Подкумок у г. Георгиевска (Хохлов и др., 
2007), в 2008 г. первые птицы появились в лесах Ставропольских высот, 
а с 2010 г. мухоловки гнездятся здесь регулярно и с достаточно высокой 
плотностью (Костенко, 2010, 2011). Наши последние наблюдения пока-
зали, что в естественных лесах в западной части Ставропольского края 
полуошейниковая мухоловка входит в число фоновых видов птиц. Так, 
в пойменном лесу р. Кубани у стан. Надзорная в мае 2016 г. ее гнездо-
вая плотность составила 8,6 пар/км2 (28 поющих самцов на 16,2 км 
маршрута), в Лопатинском лесу на г. Недреманная весной 2012 г. – 9,6 
пар/км2 (15 самцов на 8,2 км), в Темном лесу на г. Стрижамент в мае 
2016 г. – 11,1 пар/км2 (41 самец на 18,5 км), в лесах окрестностей Став-
рополя в 2008-2012 гг. – 3,8-8,4 пар/км2.  

Эта мухоловка заселила также байрачные леса в восточной части 
Ставропольской возвышенности, на Прикалаусских высотах: здесь в 
Томузловском лесу у с. Александровское в 2016 г. обилие составило 
10,4 пары/км2 (11 пар на 5,3 км учета). В 2017 г. эта мухоловка найдена 
немного севернее – в байрачном лесу у истока р. Буйвола в Петровском 
районе, где на 3,9 км учета встречено 2 поющих самца. Вероятно, ука-
занные лесные массивы Прикалаусских высот ограничивают современ-
ное распространение F. semitorquata на востоке края. Во всяком случае, 
далее к северо-востоку, в более засушливых районах, где в мае 2017 г. 
были исследованы искусственные лесопосадки Арзгирского лесхоза, а 
также лесной массив в 8 км к северу от с. Шарахалсун Туркменского 
района, полуошейниковые мухоловки нами не найдены. 

В западной части Ставрополья этот вид расселился несколько се-
вернее и в 2017 г. отмечен нами на гнездовании в Степном лесничестве 
у с. Лесная Дача Ипатовского района. Здесь 18.05.2017 на 4,3 км учет-
ного маршрута встречено 8 поющих самцов (рис.2). Все они держались 
в той же северной части леса и в тех же характерных биотопах (с обили-
ем старых дуплистых деревьев), что и мухоловка-белошейка. В одном 
случае наблюдалась гнездящаяся пара. Самец с кормом несколько раз 
залетал в старое дупло большого пестрого дятла (Dendrocopos major), 
располагавшееся в высоком сухом пне ясеня; самка в это время находи-
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лась в дупле. При приближении к нему наблюдателя, а также при про-
игрывании аудиозаписи песни мухоловки-белошейки, обе птицы прояв-
ляли беспокойство. Гнездование F. albicollis и F. semitorquata на смеж-
ных гнездовых участках, не наблюдалось. 

 

 
Рис. 2. Самец полуошейниковой мухоловки в Степном лесничестве 

(Ипатовский район Ставропольского края, 18.05.2017) 
Fig. 2. The male of Semi-collared Flycatcher in the Steppen forestry  

(Ipatovsky district, Stavropol region, 18.05.2017) 
 

Таким образом, за последние 10 лет граница ареала полуошейни-
ковой мухоловки в Центральном Предкавказье продвинулась к северу 
более чем на 150-200 км. В результате этой продолжительной гнездовой 
инвазии F. semitorquata в степные районы и одновременного расселения 
на юг восточтоевропейской F. albicollis, образовалась, видимо, незначи-
тельная по площади зона симпатрии этих близких видов.  

Для успешного расселения обоих видов мухоловок, помимо вы-
раженной гумидизации климата, важнейшее значение имеют, вероятно, 
такие факторы, как возраст древостоя и высокая численность основных 
поставщиков гнездовых дупел – дятлов. Так, в Степном лесничестве 
оказался обычным видом большой пестрый дятел (Dendrocopos major), 
отмечен на гнездовании малый пестрый дятел (D. minor) и встречен зе-
леный дятел (Picus viridis). Интересно, что первый вид тоже активно 
проникает в степные ландшафты в последние десятилетия и ранее в 
Степном лесничестве не гнездился (Белик, 2009).  

Изучение характера пребывания мухоловок в Степном лесниче-
стве, а также сравнительно-экологические исследования двух видов в 
условиях симбиотопии представляют в дальнейшем значительный ин-
терес. Требуют уточнения границы распространения этих мухоловок на 
соседних территориях Краснодарского края, Ростовской области, а так-
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же в Республике Калмыкия, где их совместное гнездование возможно в 
Ленинском лесхозе (Городовиковский район), незначительно удаленном 
от Степного лесничества (14 км) и схожем с ним по экологическим ус-
ловиям. 
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ется в соответствующем месте в тексте статьи с номером и подписью на русском и 
английском языках, и прилагается отдельным файлом (в формате .jpg). 

Статьи представляются в электронном виде по e-mail или обычной почтой в 
адрес редактора журнала "Стрепет". Распечатанные или выполненные тушью 
рисунки должны быть четкие, пригодные для сканирования, фотографии делаются 
на белой глянцевой бумаге. 

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

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

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

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

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