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Стрепет  

(Вместо предисловия) 
 
Второй выпуск «Стрепета» за 2017 год выходит с некоторой за-

держкой, связанной с длительным, многократным редактированием ря-
да больших публикаций, проводившимся нами совместно с авторами, 
а также с доработкой отчета Северокавказской орнитофаунистической 
комиссии за 2017 год. 

Содержание нынешнего «Стрепета» соответствует его традици-
онной структуре и содержит разделы «Фауна», «Экология», «Охрана 
птиц», краткие сообщения и информационный раздел с отчетом СК 
ОФК. Как и в прежних выпусках, в нынешнее издание мы включили 
одну из полузабытых публикаций начала ХХ века, посвященную боль-
шому кроншнепу на Дону. Прежде, из-за отсутствия доступных досто-
верных сведений о размножении кроншнепа на юге России, этот вид 
исключался из гнездовой фауны данного региона (Казаков и др., 1983). 
Но в последнее время удалось разыскать конкретные архивные мате-
риалы, подтверждающие гнездование большого кроншнепа на Маныче 
(Белик и др., 2012). Еще одним аналогичным свидетельством широкого 
распространения этого кроншнепа в прошлом на юге России является 
работа В.И. Балабина, которая была опубликована в малодоступном 
издании и долго оставалась неизвестной многим нынешним орнитоло-
гам. Поэтому здесь хотелось бы еще раз искренне поблагодарить В.В. 
Юфереву (Тельпову), которая помогала нам в поисках этой работы. 

В фаунистическом разделе помещены две большие статьи, осно-
ванные на оригинальных материалах, собранных в последние годы: 
о летней орнитофауне степного междуречья Куры и Малки на границе 
Ставропольского края и Кабардино-Балкарии (В.П. Белик, В.Н. Федо-
сов), где со времен К.Н. Россикова (1884) фактически не проводились 
фаунистические исследования, а также о птицах подгорной равнины на 
западе Северной Осетии (Ю.Е. Комаров, Д.С. Шевцов), о которых тоже 
не было практически никаких сведений со времен путешествия Н.Я. 
Динника (1890) по Дигории. 

Экологический раздел «Стрепета» содержит большую обзорную 
работу о корольковом вьюрке на Северном Кавказе (В.П. Белик). Это 
очень своеобразная, довольно многочисленная, но недостаточно изу-
ченная горная птица, которая, как оказалось, отличается весьма пла-
стичной экологией, существенно различающейся в разных регионах в 
зависимости от характера местных природных условий. 



    Strepet                 vol.15                    No 2                    2017  
 

4   

В разделе, посвященном редким, особо охраняемым птицам, пуб-
ликуется упомянутая выше статья о большом кроншнепе на Дону (В.И. 
Балабин), а также чрезвычайно обстоятельная работа о поведении птенца 
бородача в гнезде, до сих пор функционирующем в высокогорной части 
Центрального Кавказа (Е.А. Вуккерт, К.Р. Айунц). Материалы для нее 
были собраны 30 лет назад сотрудниками Кабардино-Балкарского высо-
когорного заповедника в результате многомесячных наблюдений, со-
провождавшихся тщательным хронометражом всех поведенческих ре-
акций птенца и взрослых птиц, что позволило провести затем их 
всесторонний анализ. К сожалению, эти материалы тогда по различным 
причинам не были опубликованы, и только сейчас Е.А. Вуккерт смог 
завершить их обработку.  

Серию кратких сообщений открывают две заметки – о первой на-
ходке гнездовий черноголовой чайки в Дагестане (В.Ю. Ильяшенко, 
Е.И. Ильяшенко) и о новой встрече залетных сибирских урагусов у Ма-
хачкалы (Е.В. Вилков). Еще два сообщения посвящены редким птицам 
Орловской области (С.В. Недосекин, Д.А. Свиридов) и птицам, встре-
ченным на короткой экскурсии в труднодоступных высокогорьях Безен-
гийского ущелья в Кабардино-Балкарии (А.Г. Перевозов). Наконец, в 
отдельном сообщении приводятся последние сведения о расселении 
розового скворца в Волгоградском Заволжье (В.П. Белик, В.Н. Пименов, 
Е.В. Гугуева, М.М. Байбаков, В.Д. Герд, С.И. Мякишев). А в заключе-
ние публикуется дискуссионная заметка о номенклатуре кавказской 
пеночки Лоренца, в которой обсуждается авторство названия и перво-
описания данного вида, по традиции ошибочно приписываемого Ф.К. 
Лоренцу (В.П. Белик). 

В информационном разделе – отчет СК ОФК, проанализировав-
шей в 2017 г. максимальное за все годы количество поступивших анкет 
(33 заявки). Среди новых интересных находок на юге России – залетные 
морской и исландский песочники, отмечавшиеся на Черноморском по-
бережье, прямохвостая качурка, встреченная в 2010 г. на Азовском мо-
ре,  мухоловка-белошейка, проникшая из Придонья в Предкавказье уже 
на север Ставропольского края. 
 

В.П. Белик 
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Фауна и население птиц 

 
 
УДК 598.2 (470.63+470.64) 

К летней орнитофауне степного междуречья  
Куры и Малки на границе Ставропольского края  

и Кабардино-Балкарии 
В.П. Белик, В.Н. Федосов 
Союз охраны птиц России 

vpbelik@mail.ru; viktor_fedosov@mail.ru 
 

On the summer avifauna of the steppe interfluve of the Kura and Malka rivers 
on the border of the Stavropol Region and Kabardino-Balkaria. – Belik V.P., 
Fedosov V.N. – In the steppe valleys of the Kura and Malka rivers on the border of 
Kabardino-Balkaria and the Stavropol Territory 137 birds species were recorded, 
including 93 species registered by the authors in May 2009 and May 2017. Of these 
birds, 87 species of these birds are possibly or probably breed in the investigated 
region. The article contains an annotated list of all species. The significant changes 
in the avifauna over the past 100 years are traced. The reasons for these changes 
are discussed in the article. 

Key words: avifauna, steppe zone, Kabardino-Balkaria, Stavropol Region. 
 
Орнитофауна Ставрополья в течение ХIХ – ХХ – ХХI веков была 

изучена весьма детально (Динник, 1886; Федоров, 1955; Хохлов, 1993; 
Хохлов, Ильюх, 2013; и мн. др.). Однако его южная окраина на границе 
с Кабардино-Балкарией почти не привлекала внимания исследователей, 
кроме инвентаризации и мониторинга колониальных гнездовий голена-
стых птиц на р. Кура (Бичерев и др., 1984; Хохлов, Бичерев, 1986; Биче-
рев, Хохлов, 1991).  

После ХIХ в., когда в низовьях Малки впервые начал работать 
К.Н. Россиков (1884), на севере Кабардино-Балкарии тоже практически 
не проводилось специальных орнитологических исследований. Да и в 
работе К.Н. Россикова (1884) рассматривалась в основном зимняя фау-
на. А в небольшой обзорной статье С.П. Чунихина (1962), анализиро-
вавшего закономерности зонально-поясного распределения орнитофау-
ны в Кабардино-Балкарии, очень кратко упоминаются лишь некоторые 
виды птиц, обитавшие на Куре и в северных степях.   

Поэтому было необходимо заполнить этот пробел, выяснить со-
временное состояние орнитофауны долин Малки и Куры и равнинных 
степей на их водоразделе, тем более что за время, прошедшее после 
предыдущих исследований, прошло уже более 50-100 лет, и за этот пе-
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риод существенно изменились природные условия и, очевидно, фауна 
этого района. 

Первый раз мы вместе с В.В. Ветровым и Ю.В. Милобогом про-
ехали 09-10.05.2009 вдоль Куры от хут. Моздокский до стан. Советская, 
а затем сделали короткую остановку на Малке ниже с. Малка в Кабар-
дино-Балкарии. Но острый дефицит времени не позволил нам провести 
тогда более детальные наблюдения. Поэтому 14-15.05.2017 мы вдвоем 
предприняли специальное обследование Малки и Куры по заранее на-
меченному маршруту. 

Утром 14.05. была проведена экскурсия по г. Новопавловск на 
Куре в Ставропольском крае, затем осмотрены поля и лесополосы меж-
ду Новопавловском и стан. Марьинская на р. Малка, после чего мы про-
ехали к с. Малка и по правому берегу Малки, делая остановки и корот-
кие экскурсии, обследовали ее долину между с. Малка и Куба 
(галечники, луга, обрывы), между с. Куба и Псыхурей (галечники, луга, 
леса, обрывы), между с. Псыхурей и Карагач (леса, обрывы, речная пло-
тин). Утром 15.05. у хут. Крупско-Ульяновский мы переехали на левый 
берег Малки и через стан. Солдатская выехали к Куре у хут. Курганный, 
обследовав по пути небольшой пруд среди полей у стан. Солдатская, 
только заполнявшийся водой, и рыбные пруды у хут. Заречный на водо-
разделе. 

Отсюда по левому берегу Куры, делая короткие остановки на бе-
регах водохранилищ, мы проехали до с. Каново, а затем по правому бе-
регу Куры, осмотрев с. Малакановское (Дальное) в Кабардино-
Балкарии, выехали к стан. Курская. Маршрутные учеты в г. Новопав-
ловск утром 14.05.2017 составили 3 км, в полях между Новопавловском 
и стан. Марьинская – 9 км, а двухдневный автомаршрут вдоль Малки и 
Куры от с. Малка до стан. Курская – 126 км. 

Так совпало, что почти одновременно с нами, в 2016 г., обследо-
вание орнитофауны Куры в рамках проекта по созданию атласа гнездя-
щихся птиц Европейской России провела Л.В. Маловичко (2016). Дета-
ли ее работы изложены кратко: в квадрате 38TMP1 обследовано 400 
км2, в том числе проведены учеты птиц в следующих местообитаниях: 
река Кура, Курганинское водохранилище, река Подкурок, каналы, карь-
еры и овраги, полезащитные насаждения, пастбища и сельская застрой-
ка. В итоге приведен список из 115 отмеченных видов с указанием дос-
товерности их гнездования и расчетной численности (Маловичко, 2016), 
что позволяет сопоставить результаты исследований, проведенных раз-
ными методами. 

Отметим при этом некоторые неточности в описании квадрата 
38TMP1: правый приток Куры – река Подкурок начинается не к юго-
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востоку от г. Новопавловск, а к юго-западу, уже в соседнем квадрате 
38TLP3, и у хут. Курганный Подкурок впадает в Куру, а не «теряется в 
песках», до которых отсюда около 70-80 км. Куро-Марьинский канал 
тоже относится к соседнему квадрату 38TLP3, где Л.В. Маловичко 
(2016а) работала в 2014–2015 гг. Ее исследования были проведены в 
основном в долине реки Кумы у г. Георгиевск, поэтому в фауну этого 
квадрата можно добавить некоторые виды, отмеченные нами на Куре и 
Малке. 

*       *       * 
Поганка малая (Podiceps ruficollis). По данным С.П. Чунихина 

(1962), в середине ХХ в. малая поганка гнездилась на Курском вдхр. в 
Кабардино-Балкарии. В 2017 гг. этот скрытный вид был там, вероятно, 
пропущен из-за кратковременности исследований.                      

Поганка серощекая (Podiceps grisegena). Л.В. Маловичко (2016) 
по результатам обследования 2016 г. включила эту поганку в фауну 
квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся вид с численностью до 10 
пар. Нами она не отмечена, возможно – пропущена.  

Поганка большая (Podiceps cristata). Одиночная птица встрече-
на на пруду у стан. Солдатская в долине Малки, а на Ростовановском 
вдхр. по Куре 3 пары держались у хут. Широкого и около 10 птиц – у 
хут. Межевого. На большом Курском водохранилище поганок почему-
то не было видно.  

Баклан большой (Phalacrocorax carbo). В цапельнике у хут. Пе-
гушин на Куре ниже г. Новопавловск в 1983 г. загнездились 2 пары 
больших бакланов (Хохлов, Бичерев, 1986; Бичерев, Хохлов, 1991). В 
последнее время эти птицы на Куре не отмечались (Маловичко, 2016). 

Выпь большая (Botaurus stellaris). В 1985 г. на Курском вдхр. 
были учтены 3 пары больших выпей (Бичерев, Хохлов, 1991). По ре-
зультатам обследования 2016 г. большая выпь включена в фауну квад-
рата 38TMP1 как вероятно гнездящийся вид с численностью до 10 пар 
(Маловичко, 2016). 

Выпь малая (Ixobrychus minutus). В 1985 г. на Курском вдхр. бы-
ло учтено 14 пар малой выпи (Бичерев, Хохлов, 1991). Нами этот вид 
был, очевидно, пропущен из-за кратковременности обследования. Не 
отмечен он здесь и в 2016 г. (Маловичко, 2016).                     

Кваква (Nycticorax nycticorax). В 1981-1985 гг. на Курском вдхр. 
был известен цапельник, в котором учитывали 167-206 гнезд кваквы. 
Еще 40-72 пары гнездились в 1981-1983 гг. в смешанной колонии у хут. 
Пегушин ниже г. Новопавловск (Бичерев, Хохлов, 1991). Л.В. Малович-
ко (2016) включила квакву в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнез-
дящийся вид с численностью до 10 пар по результатам обследования 
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2016 г. Нами ночная кваква была, возможно, пропущена, так как могла 
гнездиться в лесном цапельнике в верховьях Курского вдхр.  

Цапля желтая (Ardeola ralloides). В 1981-1985 гг. в верховьях 
Курского вдхр. был известен лесной цапельник, в котором гнездилось 
12-14 пар желтых цапель (Бичерев, Хохлов, 1991). В последние десяти-
летия на юге России почти повсеместно выражены негативные тренды в 
популяциях этого вида, и поэтому, вероятно, он не был найден на Малке 
и Куре в 2016-2017 гг.                  

Цапля белая большая (Egretta alba). Л.В. Маловичко (2016) 
включила эту цаплю в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездя-
щийся вид с численностью до 10 пар. Нами этот вид не отмечен.  

Цапля белая малая (Egretta garzetta). Одиночная птица наблю-
далась нами в верховьях Курского вдхр., где могла гнездиться в цапель-
никах. В 1981-1985 гг. на Курском вдхр. был известен лесной цапель-
ник, в котором гнездилось 15-30 пар этих цапель (Бичерев и др., 1984; 
Бичерев, Хохлов, 1991).  Л.В. Маловичко (2016) этот вид для квадрата 
38TMP1 не указала. 

Цапля серая (Ardea cinerea). Колония не менее 50-100 пар обна-
ружена в пойменном дубовом лесу на острове в верховьях Курского 
вдхр. у с. Малакановское в Кабардино-Балкарии. Гнезда с большими 
птенцами 15.05.2017 были хорошо видны с правого берега реки. В 1981-
1985 гг. на Курском вдхр. к западу от с. Новая Деревня был известен 
лесной цапельник, в котором гнездилось 140-150 пар серых цапель. Ко-
лония появилась там в 1940-е годы после строительства и заполнения 
водохранилища (Бичерев и др., 1984; Бичерев, Хохлов, 1991). Судя по 
приведенной в этих работах картосхеме, найденный нами цапельник 
расположен в том же лесном урочище, что и в 1980-е годы. Еще одна 
колония, в которой в 1981-1983 гг. гнездилось 26-48 пар серых цапель, 
находилась на Куре у хут. Пегушин. В 1980-е годы серые цапли в не-
большом количестве селились также в тростниках на Курском, Ростова-
новском и Советском вдхр. (Бичерев, Хохлов, 1991). Они могли гнез-
диться также на пруду по Куре у г. Новопавловск, где неоднократно 
наблюдались 14.05.2017. Серые цапли регулярно отмечались и по р. 
Малке, где тоже могли обитать в пойменных лесах и на заросших пру-
дах среди полей. 

Цапля рыжая (Ardea purpurea). Колония не менее 5-10 гнезд, на 
которых с высокого берегового обрыва были видны сидевшие птицы, 
обнаружена 15.05.2017 в густых затопленных кустах тальника среди 
тростниковых зарослей в верховьях Курского вдхр. Здесь же в тростни-
ково-рогозовых плавнях рыжие цапли гнездились в небольшом количе-
стве и в 1985 г. (Бичерев, Хохлов, 1991). Вдали от найденной нами ко-
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лонии рыжие цапли не встречались. 
Аист черный (Ciconia nigra). Аист, летевший вдоль долины Ку-

ры на восток, наблюдался днем 09.05.2009 близ хут. Привольного ниже 
стан. Курская. Эти птицы могли гнездиться в старых пойменных лесах 
Кановского лесничества в верховьях Курского вдхр. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Пара птиц держалась 15.05.2017 на 
Ростовановском вдхр. у хут. Широкого. Характер их пребывания не вы-
яснен. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Пара огарей встречена 10.05.2009 на 
р. Малка выше с. Куба, а 14.05.2017 стая из 19 птиц сидела на берегу 
реки ниже с. Куба. Пролетевшая птица отмечена также 14.05.2017 на 
Куре у г. Новопавловск. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Л.В. Маловичко (2016) включила пе-
ганку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с чис-
ленностью до 100 пар. Нами он не отмечен; на Куре не обнаружены и 
характерные местообитания этого вида. Гнездование пеганки возможно 
сейчас, по-видимому, лишь севернее, в сухих степях Ставропольского 
края по р. Горькая Балка и др. 

Кряква (Anas platyrhynchos). Кряквы, преимущественно одиноч-
ные самцы, изредка отмечались в пойменных лесах по р. Малка, а также 
на водохранилищах по Куре. У хут. Курганный на Куре встречена брач-
ная пара. Всего учтено 8-9 птиц.  

Нырок красноносый (Netta rufina). Птицы изредка отмечались 
на водохранилищах по Куре, в том числе пара нырков – самец и самка – 
держалась на небольшом плёсе среди тростников у с. Малакановское в 
Кабардино-Балкарии, где возможно гнездование этих птиц (Белик, Фе-
досов, 2017). О гнездовании этих птиц в плавнях Куры писал в конце 
ХIХ в. также К.Н. Россиков (1884). 

Скопа (Pandion haliaetus). 09.05.2009 днем 2 скопы сидели на 
опорах ЛЭП у дороги близ Ростовановского вдхр. на Куре. По всей ви-
димости, это были кочующие птицы. 

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus). Вероятно, пролетные 
осоеды наблюдались 09.05.2009 возле Куры близ хут. Привольного и у 
стан. Курская (2 и 3 особи), а 14.05.2017 осоед пролетел на север над 
полями у г. Новопавловск. Гнездование осоедов, которое указывает Л.В. 
Маловичко (2016), в этом районе вряд ли возможно. 

Коршун черный (Milvus migrans). Охотившиеся птицы отмеча-
лись нами в мае 2017 г. на Куре у г. Новопавловск (1-2 особи) и с. Кано-
во (2), а также на Малке у сёл Куба (2), Псыхурей (2), Крупско-
Ульяновский (1). Стайки, возможно, еще пролетных птиц держались у 
прудов близ стан. Солдатская (3-4 особи) и хут. Заречный (около 10 
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птиц). 
Лунь луговой (Circus pygargus). Л.В. Маловичко (2016) включи-

ла этого луня в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся вид с 
численностью до 10 пар. Нами в мае 2017 г. он ни разу не встречен, но 
09.05.2009 по Куре ниже стан. Курская отмечены 3 луня, характер пре-
бывания которых остался неясен, поскольку в то время еще шла до-
вольно выраженная миграция этих птиц на север. 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Охотившиеся птицы регу-
лярно отмечались нами у заросших прудов по Куре, в том числе 
15.05.2017 в верховьях Курского вдхр. дважды наблюдались токовав-
шие луни. Изредка птицы регистрировались и у прудов по долине р. 
Малки.  

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Л.В. Маловичко (2016) вклю-
чила тетеревятника в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездя-
щийся вид с численностью до 10 пар. Нами он ни разу не встречен.  

Перепелятник (Accipiter nisus). Л.В. Маловичко (2016) включила 
перепелятника в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся вид 
с численностью до 10 пар. Ранее у стан. Марьинская его гнезда находил 
А.И. Друп (Друп и др., 2005). Нами перепелятник ни разу не встречен.  

Тювик европейский (Accipiter brevipes). Л.В. Маловичко (2016) 
включила тювика в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся 
вид с численностью до 10 пар. Нами ястреба ни разу не были встречены, 
хотя местами они могли гнездиться в лесах по Малке и Куре. 

Курганник (Buteo rufinus). Похожая молодая, вероятно холостая, 
кочующая птица наблюдалась 14.05.2017 в долине Малки у с. Куба. 

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). Довольно обычен в лесо-
полосах среди полей. Между г. Новопавловск и стан. Марьинская на 9 
км маршрута 14.05.2017 учтено 5 пар, в том числе найдены 3 гнезда, в 
одном из которых самка сидела на кладке, а второе строилось. В Кабар-
дино-Балкарии птицы встречались реже: на 21 км автомаршрута между 
стан. Солдатская на Малке и хут. Курганный на р. Кура учтены 4 оди-
ночные птицы. Пара гнездилась также в пойменном лесу по Куре у с. 
Малакановское, где 15.05.2015 наблюдалась токовавшая птица. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Л.В. Маловичко (2016) включила 
змееяда в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с 
численностью до 10 пар. Нами он ни разу не встречен, и его гнездова-
ние здесь вряд ли возможно.  

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Днем 15.05.2017 птица белой 
окраски парила над старым пойменным лесом по Куре у с. Малаканов-
ское в Кабардино-Балкарии, где возможно гнездование этих птиц. 

Подорлик малый (Aquila pomarina). Очевидно, нередок в пой-
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менных лесах по Малке между с. Куба и стан. Солдатская, где подорли-
ки наблюдались 14-15.05.2017 в двух местах. Еще 4 птицы встречены 
15.05.2017 на окраине хут. Заречный, где в старой лесополосе у пруда 
найдено прошлогоднее гнездо, принадлежавшее, по-видимому, подор-
ликам, а 14.05.2017 подорлик охотился среди полей с лесополосами ме-
жду г. Новопавловск и стан. Марьинская в 10 км от Малки. Подорлики 
могли гнездиться также в пойменных лесах по Куре между с. Каново и 
стан. Курская, где 15.05.2017 дважды наблюдались охотившиеся птицы. 

Карагуш, орёл-могильник (Aquila heliaca). Л.В. Маловичко 
(2016) включила могильника в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно 
гнездящийся вид с численностью до 10 пар. Нами он ни разу здесь не 
встречен.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 14-15.05.2017 на Малке 
трижды наблюдались взрослые птицы, гнездившиеся, вероятно, здесь в 
пойменных лесах: у галечных карьеров выше с. Куба; на береговом об-
рыве между с. Куба и Псыхурей; у пруда среди полей близ стан. Сол-
датская. Кроме того, 2 молодых орлана выпугнуты из старой лесополо-
сы на берегу рыбного пруда у хут. Заречный. Орланы могли гнездиться 
и в старом пойменном лесу в верховьях большого, зарыбленного Кур-
ского вдхр. 

Стервятник (Neophron percnopterus). Пара взрослых птиц встре-
чена 14.05.2017 на Малке выше с. Куба, где на высоком конгломерато-
вом обрыве левого берега в глубокой естественной нише диаметром и 
глубиной около 1,5 м, размещавшейся в 8 м над водой, было обнаруже-
но прошлогоднее гнездо из сухих прутьев. Размеры гнезда составляли 
около 1,5 м в диаметре и до 0,7 м высотой. Кладки в гнезде, по-
видимому, еще не было, и обе птицы вскоре покинули гнездовой уча-
сток. 

Чеглок (Falco subbuteo). Одиночная птица встречена 14.05.2017 в 
лесополосе между г. Новопавловск и стан. Марьинская, а 15.05.2017 две 
птицы охотились на насекомых высоко над пойменных лесом по Куре у 
с. Малакановское.  

Кобчик (Falco vespertinus). Л.В. Маловичко (2016) включила 
кобчика в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездящийся вид с 
численностью до 100 пар. Нами ни на Малке, ни на Куре кобчик ни разу 
не встречен, появляясь только в низовьях Кумы ближе к полупустын-
ным районам на востоке Ставрополья. В середине ХХ в. этот вид изред-
ка встречался в степной зоне на севере Кабардино-Балкарии, гнездясь 
здесь в колониях грача (Чунихин, 1962; Моламусов, 2017). 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Л.В. Маловичко 
(2016) включила пустельгу в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно 
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гнездящийся вид с численностью до 100 пар. Нами одиночный самец 
встречен на Куре 09.05.2009, но в мае 2017 г. пустельги не отмечались 
ни на Куре, ни на Малке. Эти птицы были встречены только на Куме 
ниже г. Зеленокумск в Ставропольском крае. В середине же ХХ в. пус-
тельга была многочисленна в пойменных лесах степной зоны на севере 
Кабардино-Балкарии (Чунихин, 1962). Исчезновение пустельг и кобчи-
ков отчасти связано здесь с практически полным исчезновением гнездо-
вий сорок, грачей и ворон в полезащитных лесополосах в степях по 
Малке и Куре в Кабардино-Балкарии. 

Куропатка серая (Perdix perdix). Л.В. Маловичко (2016) вклю-
чила куропатку в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездящийся 
вид с численностью до 1000 пар. Нами ни по Малке, ни по Куре куро-
патки не встречены, что объяснялось, возможно, их пропуском из-за 
глубокой депрессии численности после минувшей суровой зимы. Кроме 
того, в мае они насиживают кладки и держатся особо скрытно.  

Перепел (Coturnix coturnix). В полях между г. Новопавловск и 
стан. Марьинская 14.05.2017 учтены 4 токовавшие самца на 9 км мар-
шрута. 

Фазан (Phasianus colchicus). Л.В. Маловичко (2016) включила 
фазана в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездящийся вид с 
численностью до 1000 пар. Нами он отмечен только однажды на берегу 
Курского вдхр. у с. Малакановское в Кабардино-Балкарии. Фазаны дер-
жались, возможно, также в пойменных лесах по Малке у хут. Крупско-
Ульяновский.    

Пастушок (Rallus aquaticus). Л.В. Маловичко (2016) включила 
пастушка в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с 
численностью до 10 пар. Нами ни на Малке, ни на Куре пастушок ни 
разу не встречен. 

Коростель (Crex crex). Л.В. Маловичко (2016) включила коро-
стеля в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с чис-
ленностью до 100 пар. Но в мае 2017 г. токование коростелей мы не от-
мечали ни разу. 

Камышница (Gallinula chloropus). Пара птиц встречена 
15.05.2017 на заросшем пруду по Куре близ хут. Курганный. Крики ка-
мышниц отмечены также в зарослях тростников в верховьях Курского 
вдхр. у с. Малакановское в Кабардино-Балкарии. 

Лысуха (Fulica atra). Нередка на прудах и водохранилищах по 
Куре у г. Новопавловск, хут. Веселого, Широкого и др. В верховьях 
Курского вдхр. у с. Малакановское 15.05.2017 наблюдались 2 выводка с 
птенцами в возрасте примерно 5-10 и 30 дней. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Л.В. Маловичко (2016) включила стрепе-



Стрепет    Том 15      Выпуск 2   2017 
 

13

та в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с числен-
ностью до 100 пар. Нами он нигде здесь не отмечался. Гнездование 
стрепета возможно сейчас, по-видимому, лишь севернее, в сухих степях 
Ставропольского края по р. Горькая Балка и др. 

Зуек малый (Charadrius dubius). Регулярно гнездится на галеч-
никах по берегам Малки от с. Малка вниз до хут. Крупско-Ульяновский, 
где на дамбах выше плотины 15.05.2017 держалось до 3 пар на 0,5 км 
берега. Близ с. Малка наблюдался зуек, который при тревоге вставал, а 
позже вновь возвращался на то же место, вероятно – к гнезду.  

Чибис (Vanellus vanellus). Две птицы встречены 15.05.2017 на 
илистых отмелях у пруда по Куре возле хут. Курганного. В других мес-
тах по Куре из-за крутых берегов вокруг водохранилищ условия, подхо-
дящие для гнездования чибисов, практически отсутствовали. Не было 
видно их также на лугах и галечниках в долине Малки.  

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). На галечниках по Малке 
выше с. Куба 10.05.2009 обнаружено поселение не менее 4-6 пар. Две 
пары проявляли тревогу в районе галечникового карьера, и еще не-
сколько раз отмечались группы по 3-4 птицы, кормившиеся или летав-
шие вдоль реки. Но в мае 2017 г. этих птиц здесь не оказалось, несмотря 
на специальные поиски как выше с. Куба, так и ниже вплоть до с. Псы-
хурей, где галечники исчезали. О гнездовании кулика-сороки на Малке 
в середине ХХ в. сообщал также Х.Т. Моламусов (1961, 2017). Исчезно-
вение этих птиц может быть связано с сокращением их численности 
вследствие интенсивной разработки карьеров в долине Малки. Это тре-
бует организации специальной охраны этих птиц и более детального 
изучения их экологии и лимитирующих факторов на реках в предгорьях 
Кабардино-Балкарии. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Регулярно отмечался по галеч-
никам вдоль Малки вниз до хут. Крупско-Ульяновский. 14-15.05.2017 
несколько раз наблюдались птицы, тревожившиеся, по-видимому, у 
выводков. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Одиночки и группы взрослых 
птиц изредка отмечались по Малке у хут. Крупско-Ульяновский и стан. 
Солдатская. Их гнездование здесь возможно на многочисленных зарос-
ших прудах среди полей. Но по Куре чаек не было видно, хотя на водо-
хранилищах местами имелись подходящие для гнездования острова. 

Вяхирь (Columba palumbus). Одиночки и пары изредка отмеча-
лись в лесополосах среди полей в разных районах. В лесополосе у г. 
Новопавловск несколько пар вяхирей придерживалось гнездового уча-
стка канюков, вероятно защищавших голубей от хищников. 

Клинтух (Columba oenas). Две пары встречены 15.05.2017 оче-
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видно у гнезд на ЛЭП с полыми бетонными опорами возле стан. Сол-
датская, а вечером 14.05.2017 стая около 10 птиц прилетала к Малке у с. 
Псыхурей, возможно – на водопой. Появление этих птиц в степях связа-
но, очевидно, с их адаптацией к гнездованию в бетонных опорах ЛЭП 
(Бобенко и др., 2007; Белик и др., 2010; Белик, Гугуева, 2013; и др.). 

Голубь сизый (Columba livia). Местами обычен в сёлах. Доволь-
но много голубей было в с. Куба на Малке. 

Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto). Обычна сейчас во 
всех сёлах и хуторах. В г. Новопавловск утром 14.05.2017 учтено 18 пар 
на 3 км маршрута (трансекта 300 м), а днем в с. Куба было отмечено 11 
встреч на 2 км автомаршрута. 

Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur). Днем 15.05.2017 
две птицы ворковали в лесополосах близ стан. Солдатская. Еще одна 
пара вспугнута на дороге среди полей к северу от стан. Курская. Больше 
нигде горлиц не было видно. Этот вид в последние десятилетия практи-
чески полностью исчез почти по всей Европейской России, в том числе 
на Ставрополье (Музаев, 2013; Федосов, Каледин, 2015; Белик, 2017; 
Белик, Мищенко, 2017; Тильба, 2017; и др.). 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus). Довольно много 
птиц держалось в лесистой пойме Малки у хут. Крупско-Ульяновский. 
Кукушки отмечались также у лесистого пруда на Куре возле г. Ново-
павловск и в других местах. 

Филин (Bubo bubo). Птица наблюдалась 14.05.2017 на глинистом 
береговом обрыве Малки чуть выше с. Псыхурей. Много обрывов, под-
ходящих для гнездования филина, было по Малке и в других местах. 
Немало их было и по Куре, имеющей глубокую, каньонообразную до-
лину. 

Сова ушастая (Asio otus). Л.В. Маловичко (2016) включила эту 
сову в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездящийся вид с чис-
ленностью до 100 пар. Мы не отмечали сов, возможно, из-за кратковре-
менности исследований. 

Сова болотная (Asio flammeus). Л.В. Маловичко (2016) включила 
болотную сову в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся 
вид с численностью до 10 пар. Нами ни по Малке, ни по Куре эта сова 
не встречена. 

Сплюшка (Otus scops). Л.В. Маловичко (2016) включила сплюш-
ку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с числен-
ностью до 10 пар. Нами ни по Малке, ни по Куре сплюшки в 2017 г. не 
отмечались, но 08.05.1969 токовавшая птица была найдена в долине 
Кумы близ г. Георгиевск в 30-40 км от г. Новопавловск (Казаков, Белик, 
1996).  
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Сыч домовый (Athene noctua). Одиночная птица наблюдалась 
вечером 09.05.2009 в с. Малка возле реки. В мае 2017 г. сыч был, веро-
ятно, пропущен из-за кратковременности исследований. 

Неясыть серая (Strix aluco). Л.В. Маловичко (2016) включила 
неясыть в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с 
численностью до 10 пар. Нами она не отмечалась.  

Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus). Л.В. Мало-
вичко (2016) включила козодоя в фауну квадрата 38TMP1 как достовер-
но гнездящийся вид с численностью до 100 пар. Оптимальными место-
обитаниями для него являются сухие леса, которые встречаются лишь 
местами на галечниках у с. Малка. Нами козодой, возможно, пропущен 
из-за кратковременности исследований.  

Стриж черный (Apus apus). В мае 2017 г. стаи охотившихся птиц 
временами появлялись над полями, реками, водохранилищами. Они 
гнездились, вероятно, местами в селениях, но в г. Новопавловск утром 
14.05.2017 стрижей не было видно.  

Сизоворонка (Coracias garrulus). В мае 2009 г. на автомаршруте 
вдоль Куры было учтено 10 птиц, а в мае 2017 г. встречены всего 3 пти-
цы: на Малке у стан. Солдатская (1 особь) и в степи у стан. Курская (2 
особи). 

Зимородок (Alcedo atthis). На Малке у хут. Крупско-Ульяновский 
15.05.2017 встречена птица, державшаяся у гнездовой норы. 

Щурка золотистая (Merops apiaster). 13.05.2017 после потепле-
ния начался массовый пролет, и в течение 14-15.05. везде были видны 
стайки щурок. Утром 14.05. было заметно их движение на север. Старые 
норы щурок встречались местами по Куре в глинистых береговых об-
рывах. 

Удод (Upupa epops). Регулярно встречался в сёлах и по их окраи-
нам на Малке и Куре, часто отмечалось токование, а 15.05.2017 у с. Ве-
селое наблюдалась птица, пролетевшая с кормом. 

Дятел зеленый (Picus viridis). Крики птиц отмечались в лесах по 
Куре у г. Новопавловск и с. Малакановское. В лесах по Малке эти дятлы 
не встречены, возможно – пропущены. 

Желна (Dryocopus martius). Утром 15.05.2017 желна барабанила 
и кричала в пойменном лесу по Малке у хут. Крупско-Ульяновский. 

Дятел пестрый (Dendrocopos major). Кормившиеся птицы не-
сколько раз наблюдались в пойменном лесу по Малке у хут. Крупско-
Ульяновский, а также в лесополосе у хут. Курганный близ долины Ку-
ры. 

Дятел сирийский (Dendrocopos syriacus). В г. Новопавловск 
14.05.2017 учтены 3 птицы на 3 км маршрута. Эти дятлы держались 
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также в лесополосе между Новопавловском и стан. Марьинская, где 
отмечены 3 птицы на 9 км. К востоку они расселились до Моздокского 
р-на Северной Осетии (Комаров и др., 2011). 

Дятел средний (Dendrocopos medius). Кормившаяся птица на-
блюдалась 15.05.2017 в пойменном лесу по Малке у хут. Крупско-
Ульяновский, где возможно ее гнездование. 

Дятел малый (Dendrocopos minor). Л.В. Маловичко (2016) вклю-
чила этого дятла в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся 
вид с численностью до 10 пар. Нами он нигде здесь не отмечался.  

Ласточка береговая (Riparia riparia). Довольно много птиц дер-
жалось в долинах Малки и Куры, где местами в обрывах были видны 
старые колонии. На Куре у хут. Межевой в одной из колоний было не 
менее 100-200 старых нор. 

Ласточка деревенская (Hirundo rustica). Касатки были много-
численны в кабардинских сёлах по Малке, где содержалось много коров 
и другого домашнего скота, но в русских селениях по Куре, где коров 
почти не было, очень редкими оказались и ласточки. 

Воронок (Delichon urbica). Немногочисленные птицы летали у г. 
Новопавловск, а также у хут. Крупско-Ульяновский, где они могли 
гнездиться на зданиях плотины на Малке. 

Жаворонок хохлатый (Galerida cristata). Две пары отмечены на 
автотрассах по окраинам г. Новопавловск и стан. Курская. Изредка 
встречались эти жаворонки также среди галечниковых карьеров в доли-
не Малки у с. Малка. 

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra). В 2017 г. этих 
птиц ни разу не удалось встретить ни по Малке, ни по Куре. Они сохра-
нились сейчас лишь на Ставрополье в степях, прилежащих к долине 
Маныча, хотя в середине ХХ в. были широко распространены по всей 
степной зоне на севере Кабардино-Балкарии, проникая по Малке даже в 
горные степи у с. Каменномостское (Чунихин, 1962). А в полях близ г. 
Георгиевск в 30-40 км к северо-западу от Куры и Малки степные жаво-
ронки были обычны еще в 1969 г. (Казаков, Белик, 1996). 

Жаворонок лесной (Lullula arborea). Л.В. Маловичко (2016) 
включила этого жаворонка в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно 
гнездящийся вид с численностью до 10 пар. Нами он здесь нигде не от-
мечался, и возможность его гнездования по долинам степных рек весь-
ма сомнительна.  

Жаворонок полевой (Alauda arvensis). В полях и лугах в между-
речье Малки и Куры пели лишь редкие птиц. Между г. Новопавловск и 
стан. Марьинская 14.05.2017 учтено всего 4-6 птиц. Лишь один жаворо-
нок пел на обширном луговом пастбище у с. Куба. 
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Конек полевой (Anthus campestris). Л.В. Маловичко (2016) вклю-
чила полевого конька в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездя-
щийся вид с численностью до 100 пар. Нами он нигде здесь не отмечал-
ся, хотя в середине ХХ в. был нередок в степной зоны на севере 
Кабардино-Балкарии (Чунихин, 1962). 

Конек лесной (Anthus trivialis). Певшие коньки были довольно 
обычны 10.05.2009 на лугах с редкими кустарниками в долине Малки у 
с. Малка. Но в мае 2017 г. ниже по течению Малки и по Куре встретить 
их нам ни разу не удалось.  

Трясогузка желтая (Motacilla flava). Стайка пролетных птиц 
встречена 14.05.2017 на пастбище в долине Малки у с. Куба.  

Трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg). Самцы несколько 
раз наблюдались на пастбище у с. Куба и на пруду у стан. Солдатская. 
Возможно, еще пролетный самец встречен 14.05.2017 в поле близ г. Но-
вопавловск. 

Трясогузка белая (Motacilla alba). Была обычна в галечном 
карьере на р. Малке, реже встречалась по берегам этой реки. На Куре 
эта трясогузка встречена лишь однажды, что связано, вероятно, с отсут-
ствием в русских сёлах домашнего скота, навоза и насекомых. 

Жулан обыкновенный (Lanius collurio). Регулярно отмечался по 
опушкам пойменных лесов, среди кустарников по берегам рек и на 
степных пастбищах. На Малке вдоль опушки леса учтены 3 пары на 0,5 
км маршрута. 

Сорокопут чернолобый (Lanius minor). Изредка отмечался в ле-
сополосах и на отдельных деревьях среди полей. Между г. Новопав-
ловск и стан. Марьинская учтены 4 пары на 9 км маршрута. 

Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus). Довольно много птиц 
держалось в пойменных лесах по Малке и Куре; довольно обычны они в 
старых густых лесополосах вдоль каналов; встречаются иволги также в 
садах среди сёл. В полезащитных лесополосах 14.05.2017 наблюдались 
еще мигранты, летевшие на север. 

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris). В г. Новопавловск и 
в сёлах скворцов нигде не было видно. Встречена лишь одна небольшая 
колония до 10 пар, гнездившихся в норах высокого глинистого обрыва 
по Куре у хут. Межевой. 15.05.2017 скворцы носили птенцам корм. 

Сойка (Garrulus glandarius). Довольно обычна в пойменных ле-
сах по Малке и Куре; изредка встречается в лесополосах; однажды от-
мечена в г. Новопавловск. 

Сорока (Pica pica). Очень редка, сохранилась лишь местами в 
сёлах и их окрестностях. В садах г. Новопавловск сороки не встречены; 
совершенно не было их и в лесополосах между Новопавловском и стан. 
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Марьинская, а также между стан. Курская и г. Зеленокумск. По Куре 
между хут. Курганный и стан. Курская на 45 км учтены всего 3 птицы, а 
также гнездо на берегу водохранилища у хут. Широкий. Лишь в с. Куба 
на Малке держались 2 пары на 2 км; несколько пар отмечено также в 
лесополосах среди обширных пастбищ близ этого села.  

Галка (Corvus monedula). Небольшая колония, насчитывавшая не 
менее 3 пар, отмечена лишь в с. Куба, почти лишенном зелени и окру-
женном пастбищами, где птицы гнездились под крышей 2-этажного 
здания школы в центре села в долине Малки. 

Грач (Corvus frugilegus). В мае 2009 г. по автомаршруту вдоль 
Куры на 82 км были учтены 2 колонии из 50 и 450 гнезд, а в мае 2017 г. 
за 2 дня на 126 км встречены лишь 2 стайки по 10-15 особей, вероятно – 
еще пролетных птиц. Единственная небольшая колония встречена лишь 
у с. Соломенское между стан. Курская и г. Зеленокумск в Ставрополь-
ском крае. 

Ворона серая (Corvus cornix). В мае 2017 г. ворона оказалась до-
вольно редка, встречаясь в основном в селениях и их окрестностях. В г. 
Новопавловск учтены 2 пары на 3 км, а в лесополосах между Новопав-
ловском и стан. Марьинская – 5 пар на 9 км маршрута. По Малке отме-
чены 2 пары на 8 км; между Малкой и Курой – всего 1 птица на 21 км; 
вдоль Куры – 5 встреч на 45 км, а между стан. Курская и г. Зеленокумск 
– 1 гнездо с птенцами на опоре ЛЭП на 80 км маршрута. На Малке 
14.05.2017 встречен выводок, а у стан. Солдатская 15.05.2017 пойман 
слёток. 

Ворон (Corvus corax). Одиночный ворон пролетел 15.05.2017 на 
правобережье Куры близ стан. Курская, где проходила высоковольтная 
ЛЭП, на которой эти птицы могли гнездиться 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). В пойменном лесу по Малке 
у хут. Крупско-Ульяновский 15.05.2017 пели 2-3 птицы, возможно гнез-
дившиеся в зарослях. 

Камышевка широкохвостая (Cettia cetti). Как выяснилось, ши-
рокохвостка по  поймам Куры и Малки проникает вверх почти до пред-
горий, и здесь в мае 2017 г. неоднократно отмечалось ее пение. На Куре 
одна птица пела на лесистом пруду у г. Новопавловск и еще одна широ-
кохвостка пела в тростниках в верховьях Курского вдхр. у с. Малака-
новское. По Малке утром 15.05.2017 пение 1-2 птиц было слышно на 
прудах у хут. Крупско-Ульяновский. О гнездовании широкохвостки на 
Куре еще в середине ХХ в. писал С.П. Чунихин (1962). 

Камышевка болотная (Acrocephalus palustris). Утром 14.05.2017 
певшая птица отмечена в типичной гнездовой стации в заболоченном 
лесу на берегу Куры у г. Новопавловск. Очевидно, эти камышевки рас-
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пространены шире, но не учитывались из-за специфики маршрутных 
исследований. 

Камышевка дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus). Певшие 
птицы были нередки на прудах и водохранилищах по Куре, где имеются 
заросли тростника. Но в верховьях Курского вдхр., несмотря на наличие 
на тростниковых плавней, этих камышевок 15.05.2017 почему-то не бы-
ло слышно. В Кабардино-Балкарии птицы отмечены на рыбных прудах 
у хут. Заречный; в долине же Малке подходящие биотопы нами не ос-
матривались. 

Славка ястребиная (Sylvia nisoria). Л.В. Маловичко (2016) 
включила эту славку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездя-
щийся вид с численностью до 10 пар. Нами ястребиная славка в 2017 г. 
здесь не отмечалась, но в мае 1969 г. эти птицы дважды регистрирова-
лись в долине Кумы близ г. Георгиевск в 30-40 км к северо-западу от г. 
Новопавловск (Казаков, Белик, 1996). 

Славка черноголовая (Sylvia atricapilla). Обычна в пойменных 
лесах и во влажных лесополосах вдоль каналов; встречается также в 
сёлах; 2 пары учтены в садах г. Новопавловск. 

Славка садовая (Sylvia borin). Л.В. Маловичко (2016) включила 
садовую славку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся 
вид с численностью до 10 пар. Нами она здесь не отмечалась, а ее гнез-
дование на Северном Кавказе вообще нуждается в фактическом под-
тверждении. 

Славка серая (Sylvia communis). В мае 2017 г. эта славка на Мал-
ке и Куре оказалась редка и встречена всего несколько раз в лесополо-
сах и кустарниках по опушкам лесов. Глубокая депрессия численности 
серой славки произошла в Ставропольском крае, по нашим данным, еще 
в 2016 г. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Певшая птица встречена 
15.05.2017 в сквере среди с. Горнозаводское на р. Куре, в своей харак-
терной гнездовой стации. В мае 1969 г. певшие славки дважды отмеча-
лись также в долине Кумы близ г. Георгиевск в 30-40 км к северо-западу 
от г. Новопавловск (Казаков, Белик, 1996). 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Утром 15.05.2017 
пение 1-2 птиц отмечено в пойменном лесу по Малке у хут. Крупско-
Ульяновский, в типичной гнездовой стации.  

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Л.В. Маловичко 
(2016) включила трещотку в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнез-
дящийся вид с численностью до 100 пар. Нами она нигде не отмечалась, 
и возможность ее гнездования здесь требует фактического подтвержде-
ния.  
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Мухоловка малая (Ficedula parva). Л.В. Маловичко (2016) 
включила эту мухоловку в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнез-
дящийся вид с численностью до 100 пар. Нами она в мае 2017 г. не от-
мечалась, и возможность ее гнездования здесь требует фактического 
подтверждения. 

Мухоловка серая (Muscicapa striata). Одиночные, молчаливые, 
по-видимому, пролетные птицы несколько раз наблюдались 14-
15.05.2017 в лесополосах и редколесьях на Малке и Куре. Возможность 
их гнездования здесь требует фактического подтверждения. 

Чекан луговой (Saxicola rubetra). Одиночный самец наблюдался 
15.05.2017 на пастбище у с. Малакановское на Куре в Кабардино-
Балкарии. По данным Л.В. Маловичко (2016), луговые чеканы возмож-
но гнездятся в этом районе. 

Чекан черноголовый (Saxicola torquata). Пара птиц встречена на 
пастбище у хут. Крупско-Ульяновский, а недалеко наблюдался еще 
один самец. В степях на севере Кабардино-Балкарии в середине ХХ в. 
гнездились белохвостые чеканы S. t. variegata (Чунихин, 1962). 

Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe). Эта каменка отме-
чена 10.05.2009 в долине Малки у с. Малка, а 14.05.2017 погибшая пти-
ца найдена у г. Новопавловск. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Л.В. Маловичко 
(2016) включила плешанку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно 
гнездящийся вид с численностью до 10 пар. Нами она в мае 2017 г. 
здесь не найдена. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Л.В. Маловичко (2016) 
включила плясунью в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездя-
щийся вид с численностью до 100 пар. Нами эта каменка в мае 2017 г. 
ни на Куре, ни на Малке ни разу не встречена, и ее гнездование воз-
можно сейчас, по-видимому, лишь севернее, в сухих степях Ставро-
польского края по р. Горькая Балка и др. Но в середине ХХ в. она была 
широко распространена по всей степной зоне на севере Кабардино-
Балкарии (Чунихин, 1962), а в мае 1969 г. найдена нами еще в качестве 
обычного вида в долине Кумы близ г. Георгиевск в 30-40 км к северо-
западу Куры и Малки (Казаков, Белик, 1996). 

Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus). Оказа-
лась довольно обычна в садах г. Новопавловск, где 14.05.2017 учтено 5 
пар на 3 км маршрута. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Л.В. Маловичко (2016) включила 
зарянку в фауну квадрата 38TMP1 как достоверно гнездящийся вид с 
численностью до 100 пар. Нами этот вид в мае 2017 г. не найден. Воз-
можность его гнездования здесь требует фактического подтверждения. 
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Соловей южный (Luscinia megarhynchos). В мае 2017 г. много 
певших птиц держалось в пойменных лесах по Малке, где самцы дер-
жались в 50-100 м друг от друга и ближе. Много их было также в лесах 
по Куре и в старых, густых лесополосах вдоль каналов. 

Варакушка (Luscinia svecica). Л.В. Маловичко (2016) включила 
варакушку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся вид с 
численностью до 100 пар. Нами этот вид в мае 2017 г. не найден, воз-
можно – пропущен из-за кратковременности исследований. 

Дрозд черный (Turdus merula). Обычен в пойменных лесах по 
Малке и Куре, а также в лесополосах вдоль каналов. Эти дрозды гнез-
дились также в г. Новопавловск (2-3 пары на 3 км маршрута) и держа-
лись в лесополосах среди полей (2 пары на 9 км). 

Дрозд певчий (Turdus philomelos). Л.В. Маловичко (2016) вклю-
чила этого дрозда в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся 
вид с численностью до 100 пар. Нами этот вид в мае 2017 г. не найден, 
возможно – пропущен. 

Московка (Parus ater). Л.В. Маловичко (2016) включила москов-
ку в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнездящийся вид с численно-
стью до 100 пар. Нами этот вид ни на Малке, ни на Куре не найден, и 
возможность его гнездования здесь весьма сомнительна. 

Лазоревка обыкновенная (Parus caeruleus). Л.В. Маловичко 
(2016) включила лазоревку в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно 
гнездящийся вид с численностью до 100 пар. Нами этот вид, возможно, 
пропущен здесь из-за немногочисленности и скрытности. 

Синица большая (Parus major). Изредка отмечалась в поймен-
ных лесах и лесополосах, а также в сельских садах, но в середине мая 
птицы пели очень слабо и были малозаметны. В садах г. Новопавловск 
учтены 4 пары на 3 км, а в полезащитных лесополосах – 1 пара на 9 км 
маршрута. 

Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris). Л.В. Маловичко 
(2016) включила пищуху в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно гнез-
дящийся вид с численностью до 100 пар. Нами этот вид ни на Малке, ни 
на Куре не найден. Возможность его гнездования здесь требует факти-
ческого подтверждения. 

Воробей домовый (Passer domesticus). Эти воробьи обычны во 
всех сёлах, а в г. Новопавловск многочисленны. 

Воробей полевой (Passer montanus). Довольно обычен по глини-
стым береговым обрывам Малки и Куры, где гнездится в норах берего-
вушек и щурок. Изредка встречается в лесополосах, гнездясь в построй-
ках канюков и, вероятно, в дуплах деревьев. В сёлах эти воробьи редки. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Певшая птица встречена однажды в 
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пойменном лесу по Малке, где вероятно гнездилась на небольшом под-
ходящем для обитания участке. Изредка встречается в лесополосах. 

Зеленушка обыкновенная (Chloris chloris). Оказалась обычна в 
г. Новопавловск, где учтено 6 пар на 3 км маршрута. Нередко отмеча-
лась также в сельских парках и однажды певшая птица встречена в пой-
менном лесу на Малке возле хут. Крупско-Ульяновский. 

Щегол черноголовый (Carduelis carduelis). Певшая птица встре-
чена лишь однажды в пойменном лесу по Малке у хут. Крупско-
Ульяновский. Еще 2 птицы наблюдались у хут. Межевой на Куре. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Л.В. Маловичко (2016) вклю-
чила коноплянку в фауну квадрата 38TMP1 как возможно гнездящийся 
вид с численностью до 10 пар. Нами этот вид ни на Малке, ни на Куре 
не найден. 

Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus). Певшие на 
гнездовых участках птицы дважды встречены 14.05.2017 в лесу на бере-
гу Куры у г. Новопавловск и 15.05.2017 в пойменном лесу по Малке у 
хут. Крупско-Ульяновский.  

Дубонос обыкновенный (Coccothraustes сoccothraustes). Л.В. 
Маловичко (2016) включила дубоноса в фауну квадрата 38TMP1 как 
вероятно гнездящийся вид с численностью до 10 пар. Нами этот вид ни 
на Малке, ни на Куре не найден, возможно – пропущен.  

Просянка (Emberiza calandra). Птицы появились на заброшен-
ных, забурьяненых пастбищах вдоль Куры, заметно увеличиваясь в чис-
ленности ближе к стан. Курская. На стравленных степных и луговых 
пастбищах по Малке просянки нами не отмечались. 

Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). Л.В. Маловичко 
(2016) включила эту овсянку в фауну квадрата 38TMP1 как вероятно 
гнездящийся вид с численностью до 1000 пар. Нами этот вид ни на 
Малке, ни на Куре в 2017 г. не отмечался, и возможность его гнездова-
ния здесь требует сейчас фактического подтверждения, хотя еще в 1969 
г. эти птицы были нередки в долине Кумы близ г. Георгиевск (Казаков, 
Белик, 1996). Сейчас у обыкновенной овсянки, по нашим данным, глу-
бокая депрессия численности происходит, по-видимому, по всему Сев. 
Кавказу.  

Овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus). Л.В. Маловичко 
(2016) включила тростниковую овсянку в фауну квадрата 38TMP1 как 
вероятно гнездящийся вид с численностью до 100 пар. Нами эта овсянка 
очевидно пропущена. 

Овсянка садовая (Emberiza hortulana). Местами была обычна в 
лесополосах среди полей, и у г. Новопавловск 14.05.2017 учтено 16 пар 
на 9 км маршрута. По Куре эти овсянки встречались изредка, а в долине 
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Малки были крайне редки. В середине ХХ в. садовая овсянка считалась 
широко распространенной и многочисленной птицей степной зоны на 
севере Кабардино-Балкарии (Чунихин, 1962).   

Овсянка черноголовая (Emberiza melanocephala). Днем 
14.05.2017 в полях у г. Новопавловск сразу появилось довольно много 
этих овсянок, только что прилетевших с зимовок. Всего здесь было уч-
тено 11 самцов на 9 км маршрута. 15.05.2017 они регулярно отмечались 
также среди полей и забурьяненых пастбищ вдоль Куры и у стан. Сол-
датская в Кабардино-Балкарии. 

*       *       * 
Всего, таким образом, в долинах Куры и Малки, а также на водо-

раздельной равнине между ними на границе Ставропольского края и 
Кабардино-Балкарии отмечено 137 видов птиц. Из них 44 вида были 
указаны по литературным данным, главным образом на основе исследо-
ваний 2016 года, проведенных Л.В. Маловичко (2016). Остальные 93 
вида зарегистрированы нами в мае 2009 и 2017 гг. Поскольку часть ви-
дов, отмеченных в литературе, или исчезли к настоящему времени из 
региона, или их пребывание здесь не подтверждено достоверными дан-
ными и вызывает обоснованные сомнения, мы остановимся на анализе 
только собственных данных.  

Пять из 93 отмеченных нами видов относятся, вероятно, к про-
летным или кочующим птицам (скопа, осоед, курганник, желтая трясо-
гузка, серая мухоловка). Характер пребывания лугового луня остался не 
выяснен, а для остальных 87 видов можно предполагать возможность 
или вероятность гнездования, а для части видов оно подтверждено фак-
тическими находками. Сравнение наших данных с материалами К.Н. 
Россикова (1884) свидетельствует, прежде всего, о значительных изме-
нениях, которые произошли здесь в гнездовой фауне за минувшие 100 с 
лишним лет, несмотря даже на дефицит сведений указанного автора по 
летнему орнитокомплексу низовий Малки в конце ХIХ века.  

Так, на Малке и Куре давно исчезли степной орел (Aquila rapax), 
дрофа (Otis tarda), стрепет, пеганка, вероятно – полевой тетерев (Lyrurus 
tetrix), о чем писал еще С.П. Чунихин (1962). Сюда же можно отнести, 
наверное, также скопу, гнездившуюся в лесах у рек (Чунихин, 1962), 
хотя в другой работе этого автора скопа указывалась как залетный вид 
Кабардино-Балкарии (Иванов, Чунихин, 1961). Кроме того, к настояще-
му времени здесь исчезли балобан (Falco cherrug), степная пустельга 
(Falco naumanni), степная тиркушка (Glareola nordmanni), степной жа-
воронок и плясунья, гнездившиеся по Малке и Куре в ХIХ в. и даже в 
середине ХХ в. (Россиков, 1884; Чунихин, 1962), возможно – серая утка 
(Anas strepera) и луговой лунь, изредка встречающиеся в ближайших 
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районах. Сейчас на грани исчезновения оказался еще ряд видов (кобчик, 
обыкновенная пустельга, обыкновенная горлица, полевой жаворонок, 
обыкновенный скворец, сорока, грач, обыкновенная овсянка). 

Причины исчезновения этих птиц были, вероятно, самые разные. 
Ими послужили и распашка целинной степи, охота и браконьерство, 
исчезновение сусликов и тушканчиков, массовое внедрение в сельское 
хозяйство различных остротоксичных пестицидов, зарастание остав-
шихся без скота степных пастбищ, хищничество тетеревятника и ка-
менной куницы (Martes foina), расселившихся в степных районах. 

Но некоторые виды, исчезнувшие в степях Кабардино-Балкарии к 
середине ХХ в., благодаря организации их охраны начали в последнее 
время восстанавливать свои ареалы и численность и вновь появились на 
Куре и Малке. Это орлан-белохвост, фазан и филин, возможно – кара-
гуш, интенсивно заселяющий сейчас Предкавказье (Белик, 2014). Кроме 
того, в степных долинах на севере Кабарды недавно появились стервят-
ник, клинтух, желна, средний дятел, крапивник и ворон, расселяющиеся 
по Предкавказью как со стороны Кавказа (большинство видов), так и с 
севера (ворон). Еще два вида (кольчатая горлица и сирийский дятел) 
заселили степное Предкавказье во второй половине ХХ в. в результате 
широкой экспансии с запада. 

Ряд видов птиц появился на Куре и Малке в ХХ в. благодаря гид-
ромелиорации сельхозугодий и созданию крупных водохранилищ по 
рекам. Голенастые птицы, а затем большой баклан загнездились на Куре 
во второй половине ХХ в. после заполнения Курского вдхр. (Чунихин, 
1962; Бичерев, Хохлов, 1991; и др.), тогда же его заселили поганки, а в 
последнее время по искусственным водоемам расселяется, вероятно, 
хохотунья, но ее колонии в Кабардино-Балкарии пока не найдены.   

Следует сказать также несколько слов о видах, указывавшихся 
для Малки К.Н. Россиковым (1884) в прошлом, но не найденных нами 
сейчас. Ополовник (Aegithalos caudatus) и гаичка (Parus palustris), воз-
можно, были пропущены, поскольку из-за недостатка времени нам не 
удалось провести планировавшиеся исследования в большом лесном 
массиве по Малке в районе стан. Солдатская и с. Псыхурей. Там мог 
гнездиться еще ряд дендрофильных видов (ястреба, совы, козодой, за-
рянка, лазоревка, пищуха, дубонос и др.), обитающие восточнее – в лесах 
по Тереку в Моздокском р-не Северной Осетии (Комаров и др., 2011). 

Гнездование лесной завирушки (Prunella modularis) в пойменных 
лесах Малки (Россиков, 1884) весьма маловероятно, так как кавказские 
популяции этого вида летом нигде на равнине не обитают (Моламусов, 
1967; и др.). Вряд ли гнездился на Малке чирок-свистунок (Anas crecca) 
– типичный северный, лесной вид уток; сомнительно гнездование здесь 
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и шилохвости (Anas acuta); возможно ошибками в идентификации вида 
или в определении характера пребывания объясняется указание о гнез-
довании полевого луня (Circus cyaneus), прилетающего сейчас в Пред-
кавказье только на зимовку (Иванов, Чунихин, 1959; Мельгунов, Биче-
рев, 1984; Белик и др., 1993; Федосов, 2016; и др.). Не вполне четки 
указания К.Н. Россикова (1884) о гнездовании в южных степях серого 
сорокопута (Lanius excubitor), что вместе с данными М.Н. Богданова 
(1879) послужило основанием для включения Предкавказья в ареал это-
го вида (Дементьев, 1954), хотя позже на Северном Кавказе летом он 
больше никем не отмечался.  

В заключение следует отметить, что изученность орнитофауны 
степного севера Кабардино-Балкарии по-прежнему остается крайне сла-
бой, и здесь крайне необходимы дополнительные исследования в лес-
ных ландшафтах по Малке и Тереку, на многочисленных искусственных 
водоемах, а также на сохранившихся фрагментах целинных степей раз-
ного типа, используемых под сенокосы и пастбища. Весьма большой 
интерес представляет изучение орнитофауны обширного лесного мас-
сива Кановского лесничества в долине Куры на границе Кабардино-
Балкарии и Ставропольского края, где представлены обширные, до-
вольно старые искусственные насаждения, тянущиеся от заболоченного 
берега Курского вдхр. до сухих водоразделов на севере. Здесь могут 
быть довольно интересные фаунистические находки иммигрантов как с 
юга, так и с севера и с востока.  
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On avifauna of Iraf and Digora districts of Republic North Ossetia-Alania. – 
Komarov Yu.Ye., Shevtsov D.S. – The paper provides a synopsized list of bird fauna 
of Iraf and Digora districts of North Ossetia. Data had been collected in the western 
part of the North Ossetian Plain in 2004-2017. 192 species had been registered. Their 
distribution, status of residency, phenology of migrations are described.  

Key words: avifauna, breeding, migration, phenology, North Ossetia-Alania.  
 

Авифауна Республики Северной Осетии-Алании (РСО-А) за по-
следние 40 лет изучена в целом достаточно полно (Комаров, 1995, 
2007), но имеются некоторые районы, требующие дополнительных ис-
следований. Такими являются Ирафский и Дигорский районы РСО-А. 

Исследования проводились в плоскостной части районов, между 
поселениями Дигора и Чикола, в поймах рек Урсдон, Хусфарак, Даргта-
га, Дур-Дур и др., в разные сезоны 2004–2018 гг. (рис.1). Природные 
условия районов исследований представляют собой мозаику естествен-
ных ландшафтов, оставшихся на неудобьях (луга и лесные заросли мно-
гочисленных балок, предгорных пойм рек), а также буково-грабовых 
лесов Кабардинского хребта среди культурных (антропогенных) ланд-
шафтов (сельскохозяйственных полей, селений, дорог с придорожным 
окружением, ЛЭП) в западной части Осетинской равнины. За весь пе-
риод на исследуемой территории обнаружены 192 вида птиц, названия 
которых даны по Л.С. Степаняну (2003). Аннотированный список видов 
приводится ниже. 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Редкий пролётный 
вид. 08.10.17 две птицы плавали на новом озере, расположенном в окре-
стностях сел. Дур-Дур. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). Возможно гнездящийся 
вид. Одна птица встречена 12.06.17 на небольшом искусственном водо-
ёме у сел. Дур-Дур. 

Кваква (Nycticorax nycticorax). Немногочисленная ночная про-
летная птица. 10.04.16 две кваквы встречены в пойме р. Дур-Дур. Про-
лётные стайки чаще встречаются в осенний период. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Обычная пролетная и не-
многочисленная зимующая птица. 03.01.13 на слиянии рр. Дур-Дур и 
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Хусдон видели две птицы; 30.06.13 там же отметили одну птицу, а 
09.02.15 на р. Хусфарак кормились 10 птиц. 
 

 
Рис.1. Схема расположения района исследований  

(красным цветом обозначены границы района работ). 
Fig. 1. Scheme of the research area (red border) 

 
Малая белая цапля (Egretta garzetta). Редкий пролётный и слу-

чайно зимующий вид. 04.12.11 в 1 км выше слияния рр. Дур-Дур и Хус-
дон видели стайку из 9 птиц, а 10.01.16 одна птица держалась на ручье у 
сел. Чикола. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Обычный пролетный и немного-
численный зимующий вид речных пойм. Здесь птицы держатся зимой 
на больших лужах или искусственных прудах, иногда по берегам рек 
Дур-Дур, Арф-арык, Хусдон и др. Осенний перелёт начинается 27.07.14; 
к концу августа (31.08.) стаи встречаются чаще. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Обычный пролетный вид. 
25.04.08 у слияния рр. Дур-Дур и Хусдон видели одну птицу, а 09.05.11 
в 500 м выше моста через р. Дур-Дур у автотрассы Дигора–Чикола так-
же встретили цаплю. Осенью небольшие стайки появляются в 10-х чис-
лах сентября; пролёт продолжается до середины октября. 

Черный аист (Ciconia nigra). Пролетная и редкая гнездящаяся 
птица. 10.07.11 на слиянии рр. Дур-Дур и Хусдон на небольшом плёсе 
кормилась одна птица; 13.05.12 возле моста через р. Дур-Дур у авто-
трассы Дигора–Чикола видели одну птицу, летевшую в сторону Леси-
стого хребта. 18.05. и 14.06.14 по одной птице встретили на отмелях 
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р. Дур-Дур, ниже моста через эту реку. На лугу у сел. Мостиздах в по-
лосе буковых лесов 19.07.15 отмечена пара птиц, а 24.07.16 на мелково-
дье р. Дур-Дур держались 2 взрослые и 1 молодая птица. В тот же день 
ещё одна птица отмечена на берегу р. Урсдон на восточной стороне 
г. Дигора. 23.07.17 выводок (6 особей) передвигался по р. Дур-Дур в 
сторону Лесистого хребта, а 06.08.17 на отмели р. Цраудон у г. Дигора 
держалась одна птица. Ориентировочно в лесном поясе Лесистого хреб-
та между г. Дигора и сел. Чикола гнездится 5-6 пар. 

Канадская казарка (Branta сanadensis). Редкий залётный вид. 
Пара птиц встречена 18.02.06 на кукурузном поле в 3 км северо-
восточнее сел. Дур-Дур. Птицы кормились семенами кукурузы (Шев-
цов, Кузнецов, 2014).  

Серый гусь (Anser anser). Пролетный и зимующий вид. 05.02.10 
на Кабардинском хребте в 800 м южнее горы Дзаге-Бариз на убранном 
кукурузном поле кормилось 9 серых гусей вместе с большой стаей 
крякв и огарями. Стая около 100 птиц 05.12.15 летела над полем у 
р. Дур-Дур по предгорьям в восточном направлении. 

Белолобый гусь (Anser albifrons). Обычный пролетный и редко 
зимующий вид. 19.01.13 на северо-западной окраине сел. Карман-
Синдзикау на убранных кукурузных полях кормилось более 60 птиц. 

Гуменник (Anser fabalis). Немногочисленный зимующий вид не-
замерзающих прудов Осетинской равнины. На кукурузных полях в Ди-
горском р-не 13.12.08 добыты 2 птицы; 08.01.16 над скошенными куку-
рузными полями 40 птиц пролетело на восток, а 06.11.16 отмечена стая 
в 19 птиц, летевшая в восточном направлении вдоль предгорий над по-
лями между Дигорой и Чиколой. 

Пискулька (Anser erythropus). Редкий пролетный и зимующий 
вид. В 1 км ниже слияния рр. Дур-Дур и Хусдон напротив заброшенных 
прудов 07.01.06 случайно добыта одна птица весом 1,3 кг.  

Лебедь-кликун (Cugnus cygnus). Пролетная и обычная зимующая 
птица. 24.02.08 на кукурузном поле, расположенном в 3 км северо-
западнее сел. Сурх-Дигора, держалось 38 птиц (рис.2). 

Лебедь-шипун (Cugnus olor). Пролётная и зимующая птица. 
05.11.17 пара птиц держалась на искусственном пруду у сел. Дур-Дур. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Обычный пролетный и редко зи-
мующий вид. На Кабардинском хребте в 800 м южнее горы Дзаге-Бариз 
на убранном кукурузном поле 05.02.10 кормилось 12 птиц вместе с 
большой стаей крякв и серыми гусями. Возможно, гнездится в данном 
районе, однако гнезд найти не удалось, но одиночные птицы и пары 
неоднократно встречались в гнездовой период (17.05.15, 03.04.16, 
09.04.17, 14.05.17). 28.05.16 отмечено посещение птицами старой лисьей 
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норы. 24.12.17 две большие группы огарей встречены в полях у р. Арф-
арык (120 особей) и на пруду в окрестностях сел. Карман-Синдзикау 
(150 особей).  

 

 
Рис.2. Стая кликунов кормится на поле. 

Fig. 2. A flock of the Whooper Swan feeding on a grain field 
 
Кряква (Anas platyrhynchos). Редкая гнездящаяся, обычная про-

лётная и зимующая птица. В летний период встречается практически на 
всех равнинных реках. 11.06.17 на искусственном пруду у сел. Дур-Дур 
самка водила 10 пуховичков. Небольшие группы (по 4-6 особей) дер-
жатся на заросших водной растительностью озерцах в долинах водото-
ков. В зимнее время встречаются стайки от 15 до нескольких тысяч осо-
бей, кормящихся на плёсах рек или на убранных кукурузных полях. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Пролётный и редкий зимующий 
вид. 16.10.05 в 1,5 км выше моста через р. Дур-Дур у автотрассы Диго-
ра–Чикола на болотце возле МТФ добыты три птицы; 06.10.12 в 200 м 
выше слияния рр. Дур-Дур и Хусдон на речке видели 8 птиц. Пара чир-
ков отмечена 23.01.09 в полынье р. Дур-Дур. 

Серая утка (Anas strepera). Пролетный и немногочисленный зи-
мующий вид. 13.10.05 в 1,5 км выше моста через р. Дур-Дур у автотрас-
сы Дигора–Чикола на болотце возле МТФ добыта одна птица. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Немногочисленный про-
летный и зимующий вид. 27.07.14 на маленьком озерце ниже слияния 
рр. Дур-Дур и Хусдон видели 2 птиц, кормящихся с кряквами. Там же 
31.08.14 держались 2 птицы. 19.04.15 в пойме р. Арф-арык с небольшо-
го озерца подняли 3 трескунков. Одиночные птицы отмечались 12.01.08, 
23.12.11, 16.01.15 и 02.02.17 на плесах рр. Дур-Дур, Хусдон и др. 
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Широконоска (Anas clypeata). Редкий пролетный вид. 27.11.16 
одна птица добыта на небольшом озерце в пойме р. Арф-арык. 

Скопа (Pandion haliaetus). Неежегодный пролётный вид. 28.05.16 
одна особь летела с гор к северу на Осетинскую равнину. 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Немногочисленный про-
летный вид. В мае 2011 г. на слиянии рр. Дур-Дур и Хусдон видели 20 
птиц, летевших друг за другом над холмами. 31.05.15 у г. Дигора на 
опорах ЛЭП сидели две птицы. 

Черный коршун (Milvus migrans). Многочисленный ежегодно 
пролетный и зимующий вид равнины. 12.10.14 в окрестностях сел. Чи-
кола отмечено 39 птиц в двух стаях, а 18.10.15 – около 30 птиц (начало 
пролета). Появление пролётных птиц отмечено 02.09.17 в западной час-
ти Осетинской равнины. На полигоне ТБО г. Дигора 15.11.15 держалось 
около 500 коршунов. Птиц можно часто видеть парящими над полями 
или сидящими на тополях вдоль автотрассы Дигора–Чикола.  

Полевой лунь (Circus cyaneus). Немногочисленный пролетный и 
зимующий вид. 25.09.11 над скошенным пшеничным полем между сел. 
Карман-Синдзикау и автотрассой Дигора–Дур-Дур летали 3 птицы, 
04.12.16 на южной окраине леса «Маскъяга» над убранными кукуруз-
ными полями летали 2 птицы.  

Степной лунь (Circus macrourus). Обычный пролетный и зи-
мующий вид. 02.09.12 на скошенных пшеничных полях у берега р. Дур-
Дур ниже слияния с р. Хусдон сидело около 150 птиц, в том числе более 
30 самцов. 21.09.14 на северной окраине сел. Чикола над картофельным 
полем летали 2 птицы.  

Луговой лунь (Circus pygargus). Пролетная птица региона. 
02.09.16 на убранном картофельном поле севернее сел. Чикола сидело 
около 30 птиц. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Немногочисленный про-
летный вид; возможно гнездится в данном районе. Так, 20.07.16 на Ка-
бардинском хребте на небольшом болотце, заросшим тростником, была 
встречена молодая, еще плохо летающая особь, а рядом держалась одна 
взрослая птица. 17.08.13 на северной окраине сел. Чикола над скошен-
ным пшеничным полем летала одна птица; 08.09.12 на северо-западной 
окраине сел. Карман-Синдзикау над полями видели три птицы. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Немногочисленный осёдлый 
вид лесных ландшафтов равнины. Встречается и во всех пойменных 
насаждениях небольших рек (рр. Урсдон, Арф-арык, Дур-Дур и др.). В 
зимний период (декабрь-февраль) кормится обычными на зимовках вя-
хирями (10 особей; 58,8%) и клинтухами (4; 23,5%), а также добывает 
ушастых сов (1; 5,9%), рябинников (1; 5,9%) и пёстрых дятлов (1; 5,9%). 
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Перепелятник (Accipiter nisus). Немногочисленный осёдлый вид. 
Держится в зарослях кустарников по байрачным лесам. Кормится в 
зимний период зябликами, овсянками. Очень редко нападает и успешно 
добывает зимующих клинтухов. 

Зимняк (Buteo lagopus). Обычный зимующий вид. Одиночные 
птицы ежегодно встречаются в лесополосах с численностью до 1 особи 
на 1 км маршрута. 

Курганник (Buteo rufinus). Обычный пролетный и немногочис-
ленный зимующий вид Осетинской равнины. Пролетные стаи отмеча-
ются с середины сентября. В зимний период одиночные птицы держатся 
вдоль автодорог и полевых лесополос. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Обычная гнездящаяся 
(рис.3) и единично зимующая птица. Весной появляется в местах гнез-
дования в конце марта (27.03.16) или начале апреля (в зависимости от 
погодных условий весны). Держится в пойменных лесах, в балочных 
лесах и лесных участках Змейских гор. К гнездованию приступает с 2-й 
декады апреля (так, в пойме р. Дур-Дур птицы начали укладку основа-
ния гнезда 13.04.14). Гнездовые постройки устраивают в верхней трети 
высоких тополей, у вершин дубов, ясеней, шелковицы и серой ольхи, на 
высотах от 3,5 м до 15 м.  

 

 
Рис.3. Птенцы обыкновенного канюка. 
Fig. 3. Nestlings of the Common Buzzard 

 
В пойменном лесу р. Дур-Дур на высоте 5 м на иве 24.04.16 обна-

ружено гнездо с 3 насиженными яйцами. 15.05.16 в байрачном леске по 
р. Арф-арык на ясене на высоте 8 м найдено гнездо с 3 яйцами (28.05.16 
– 3 птенца 3-5-дневного возраста). В гнезде лежали 3 полевые мыши, 
1 лесная мышь, 1 полёвка sp., 1 прыткая ящерица и 1 землеройка-
белозубка. Выводки птиц (4; 5; 3 птенца) отмечали в пойменном лесу 
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р. Дур-Дур. 30.04.17 в Большой балке (570 м н.у.м.; 4311'32.6"N, 
4402'49.7"E) на ясене на высоте 20 м обнаружено гнездо с 3 среднена-
сиженными яйцами размером 54,9×42,2; 55,1×41,7; 55,5×41,8 мм, а 
23.04.17 в пойме р. Арф-арык на тутовнике на высоте 10 м найдено 
гнездо с 1 яйцом. В осеннее время первые пролётные стаи появляются в 
среднем в середине сентября (в 2017 г. – 12.08). Единичные птицы ос-
таются зимовать и в это время придерживаются полевых лесополос 
Осетинской равнины.  

Змееяд (Circaetus gallicus). Обычный пролетный вид. Возможно, 
в предгорьях гнездятся единичные пары. 09.07.17 в пойме р. Дур-Дур 
отмечена птица, несшая в клюве змею. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Немногочисленный пролет-
ный вид. 12.08.16 над пастбищными полями на восточной окраине сел. 
Чикола летала одна птица светлой морфы. 

Степной орел (Aquila rapax). Обычный пролетный и единично 
зимующий вид Осетинской равнины (рис.4). Весной отмечен на пролете 
у г. Дигора 24.04.16 и 10.05.15. Встречен 25.09.11 на окраине сел. Кар-
ман-Синдзикау, где над убранными полями летала одна птица. Возле 
леска выше моста через р. Дур-Дур на трассе Дигора–Чикола 15.09.12 
на деревьях видели 3 птиц. Пролётная стайка из 7 птиц наблюдалась 
27.09.15 над поймой р. Дур-Дур.  

   
Рис. 4. Степной орел в Ирафском и Дигорском р-нах: 18.09.11; 14.11.17; 25.03.12 

Fig. 4. The Steppe Eagle in Iraf and Digora districts: 18.09.11; 14.11.17; 25.03.12 
 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Немногочисленный гнез-
дящийся и пролетный вид. Возле моста через р. Дур-Дур у автотрассы 
Дигора – Чикола 09.08.11 на опоре ЛЭП видели одну птицу. Три птицы 
парили 27.07.15 над лесом по р. Хусфарак, а 10.04.16 над Кабардинском 
хребтом летали две птицы. В пойменном лесу р. Хусфарак на пирами-
дальном тополе на высоте 30 м 08.05.16 обнаружено гнездо, в котором 
был слышен громкий крик птенцов.  

Большой подорлик (Aquila clanga). Редкий пролетный вид. 
26.08.12 у берега р. Дур-Дур ниже слияния с р. Хусдон над скошенными 
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пшеничными полями летали 4 птицы, а 08.09.12 там же наблюдались 
3 птицы.  

 
 

Рис. 5. Подорлик, встреченный 04.10.2015   
Fig. 5. The Spotted Eagle; 04.10.2015  

 
Могильник (Aquila heliacal). Немногочисленный пролетный вид. 

В сентябре 2007 г. на западной окраине г. Дигора видели одну птицу. 
Два пролетных орла сидели 02.09. и 15.10.17 на опорах ЛЭП у г. Дигора. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Залётный вид. В январе 2005 г. в 2 км 
западнее сел. Дур-Дур в предгорьях у р. Хусфарак видели одну птицу. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Залётный и зимующий 
вид. Подлетает в предгорья к середине ноября (15.11.15) и всю зиму 
держится на полях и в поймах рек Арф-арык и Дур-Дур между г. Дигора 
и сел. Чикола. Общая численность на зимовке составляет до 6-8 птиц. 
На северо-западной окраине с. Карман-Синдзикау у скошенных куку-
рузных полей 19.01.13 видели одну птицу. 14.01.18 пять птиц сидели у 
павшей лошади в полях у сел. Дур-Дур. Две птицы летали 23.07.17 над 
новым озером в окрестностях сел. Дур-Дур.  

Чёрный гриф (Aegypius monachus). Залётный вид. 21.06.08 у 
слияния рр. Дур-Дур и Хусфарак видели птицу, летевшую вниз по реке. 
14.03.15 в долине р. Даргтага 3 птицы кормились останками павшей 
коровы.  

Стервятник (Neophron percnopterus). Редкий залётный вид Осе-
тинской равнины. 18.10.15 одна молодая птица кружилась над полем к 
северу от г. Дигора. 

                                         
 Визуальное определение пролётных подорликов представляет существенные 
проблемы из-за их значительного сходства друг с другом, а также со степным 
орлом. На фото, представленном авторами, изображен, очевидно, не большой, 
а малый подорлик, о чем свидетельствует его рыжая голова и две светлые 
"скобки" на подкрыльях у основания первостепенных маховых. Следует также 
иметь в виду, что на Кавказе нередки малые подорлики очень темной окраски, 
похожие на больших подорликов (см.: Белик, 2014) (прим. ред.). 
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Балобан (Falco cherrug). Немногочисленный пролётный вид. 
Встречается в предгорьях весной. Так, 12.03.16 над поймой р. Арф-арык 
отмечен один сокол, летевший с гор. 

Сапсан (Falco peregrines). Редкий пролетный вид. 13.10.12 возле 
моста через р. Дур-Дур у автотрассы Дигора–Чикола видели одну птицу. 

Чеглок (Falco subbuteo). Немногочисленный пролетный вид. 
10.09.11 на северо-западной окраине сел. Карман-Синдзикау видели 
одну птицу. 02.06.13 чеглок отмечен возле сел. Карман-Синдзикау у 
МТФ. Возможно, он гнездится здесь, но пока это не подтверждено на-
ходками гнезд. Однако 13.06.16 на окраине большой тополевой рощи в 
пойме р. Дур-Дур при появлении людей наблюдалось беспокойное по-
ведение двух взрослых птиц.  

Дербник (Falco columbarius). Обычная зимующая птица. 31.03.13 
на северной окраине леса выше моста через р. Дур-Дур видели одну 
птицу. Зимой одиночных птиц встречали в пойменных лесах и на Осе-
тинской равнине 20.12.15; 03.01.16; 12.11.17.  

Кобчик (Falco vespertinus). Немногочисленный, не ежегодный 
пролётный вид. 21.09.14 на северной окраине сел. Чикола на проводах 
ЛЭП видел двух птиц. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Обычная, но не-
многочисленная гнездящаяся и одиночно зимующая птица равнины. 
Встречается повсеместно. В летнее время гнездится в старых гнездах 
серых ворон в полевых лесополосах. 

Серая куропатка (Perdix perdix). Редкая осёдлая птица. Стайка 
птиц (19 особей) поднята 13.11.16 с пашни у нескошенного кукурузного 
поля в 5 км к северо-западу от г. Дигора. В 3 км восточнее сел. Сурх-
Дигора 19.11.17 поднята стайка из 10 птиц. 

Перепел (Coturnix coturnix). Немногочисленный гнездящийся, 
массовый осенний пролетный и редко зимующий вид. Через район идет 
массовый пролет на перевалы Водораздельного хребта. Останавливает-
ся на убранных картофельных полях. Охотники добывают за день до 10-
15 и более птиц. Гнездится по склонам балок на равнине к северу и вос-
току от сел. Чикола. Подлёт птиц осенью к горам отмечается в 3-й дека-
де августа (24.08.14 у сел. Чикола поднято 72 перепела, 31.08.14 – 59 
птиц). На Кабардинском хребте в балке севернее сел. Чикола 09.08.15 
встречен выводок с 5 пуховичками. 12.12.15 в пойме р. Арф-арык, 
встречена одна птица, видимо, оставшаяся на зимовку. В 1960-е годы 
при борьбе с мышевидными грызунами (когда с самолётов разбрасыва-
ли отравленную приманку) погибло много гнездящихся местных пере-
пелов, коростелей, фазанов, голубей, других птиц и охотничьих млеко-
питающих. Численность некоторых видов не восстановилась до сих пор. 
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Северо-кавказский фазан (Phasianus cоlchicus septentrionalis). 
Немногочисленный гнездящийся вид Осетинской равнины (табл.1). 
Подвидовая принадлежность нуждается в уточнении. Нами собран ма-
териал (26 фазанов, добытых в разных местах Осетии) для генетических 
исследований. Весной крики самцов слышны в конце марта - начале 
апреля. В это же время встречаются пары. Гнездо с 10 яйцами (рис.6) 
обнаружено 05.06.14 при косьбе травы. Оно располагалось на земле 
среди высокой травы в 4 км северо-западнее сел. Сурх-Дигора на высо-
те 530 м н.у.м. (42°12'10"N; 44°04'26"E). В 150 м от гнезда проходила 
проселочная дорога и протекал ручей, в 30 м располагались заросли 
кустарников, алычи, свидины, бересклета, дикой яблони, терна, шипов-
ника и в 25 м находилось кукурузное поле. 

Таблица 1 
Учёт фазана в Дигорском и Ирафском районах  

(Северо-Осетинская равнина) за весенний период 2017 г. 
Census of the Pheasant in Iraf and Digora Districts (North Ossetian Plain)  

for spring period of 2017 

Район наблюдения Площадь 
местообитания, га 

Кол-во 
кричащих ♂♂ 

Плотность по 
угодью (ос./га) 

Пойменные луга р. Дур-Дур 80 6 0,15 
Пойменные луга р. Арф-арык  60 5 0,17 
Фазанья балка 3,5 1 0,6 
Дедовская балка 6,2 1 0,3 
Малая балка 5,5 2 0,7 
Большая балка 9 1 0,2 
Травянистая балка 15,5 1 0,13 

  
Рис. 6. Гнездо с кладкой фазана (июнь, 2014) 

Fig. 6. A nest of the Common Pheasant with eggs (June, 2014). 
 
На склоне балки у р. Дур-Дур 29.11.15 было обнаружено другое 

гнездо со скорлупой 10 яиц, из которых вылупились птенцы, и с одним 
неоплодотворённым яйцом, а весной 2016 г. найдено прошлогоднее 
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гнездо фазана на склоне балки под кустом шиповника с остатками скор-
лупы 6 яиц. Осенью 2016 г. в сорном разнотравье у кукурузного поля 
найдено гнездо с кладкой из 11 яиц (остатки скорлупы). 27.07.15 в пой-
ме р. Арф-арык отмечены 3 птенца с короткими хвостами. Эти находки 
говорят о том, что фазаны хорошо освоили данную часть Осетинской 
равнины и закрепились на ней. В зимний период держатся по склонам 
балок в кустарнике, в байрачных лесах, выходя на поля, где кормятся 
(n=16 зобов) семенами кукурузы (44,7%), шиповника (7,5%), травяни-
стых растений (6,2%), череды (5,1%), эхиноцистиса дольчатого (3,4%), 
бобовых (1,1%), мышиного горошка (0,5%) и личинками жуков (31,1%). 

Серый журавль (Grus grus). Ежегодный пролетный вид. Перед 
перелётом горной гряды иногда останавливается на полях Осетинской 
равнины. Так, 06.11.11 на скошенных кукурузных полях возле г. Дигора 
близ автотрассы Дигора–Чикола кормилось 11 птиц; 13.10.12 возле мос-
та через р. Дур-Дур у автотрассы Дигора–Чикола держались две стаи из 
24 и около 150 птиц; 06.11.16 на убранном кукурузном поле у р. Дур-
Дур сидела стая в 18 птиц. Чаще стаи пролетают, не останавливаясь. 

Пастушок (Rallus aquaticus). Редкий пролетный вид. В октябре 
2004 г. добыт на р. Дур-Дур. Две птицы добыты 13.10. и 16.10.05 на бо-
лотце возле МТФ в 1,5 км выше моста через р. Дур-Дур у трассы Диго-
ра–Чикола.  

Коростель (Crex crex). Обычный обитатель лугов вдоль берегов 
р. Дур-Дур и Белая. Встречается также по склонам балок и оврагов, по-
росших куртинами терна. Часто выходит на просёлочные дороги, види-
мо за гастролитами. Первые крики слышны с начала мая (01.05.14), мас-
совые – с 10.05.14. Численность за годы наблюдений стабильна – 10-13 
кричащих самцов (рис.7). Однако в последние два года (2016-2017) на-
метилась тенденция к её уменьшению из-за сокращения мест гнездова-
ния (распашка пойменных лугов и балок). 

Камышница (Gallinula chloropus). Редкий пролетный вид. 
08.05.16 одна птица встречена на небольшом, заросшем рогозом водо-
еме в пойме р. Дур-Дур у МТФ.  

Малый зуек (Charadrius dubius). Редкий гнездящийся вид пред-
горных рек. Появляется с 2-й декады апреля. Так, 12.04.14 по берегу 
р. Дур-Дур, отмечено появление 4 особей, а 19.04.15 – одной. На слия-
нии рр. Дур-Дура и Хусдона 28.08.12 замечена взрослая птица, водив-
шая недельного птенца. 19.06.15 на галечниках р. Дур-Дур найдено 
гнездо с кладкой из 4 яиц. Гнездо располагалось на левом берегу р. Дур-
Дур в небольшой ямке среди камней в 5 м от воды. Координаты гнезда: 
43°10'47"N, 44°06'44"E, высота 530 м н.у.м. Гнездо находилось в 2,5 км 
северо-западнее г. Дигора в 800 м от моста через р. Дур-Дур. В 2016 г. 
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здесь же найдены два гнезда. Несколько гнёзд обнаружено и в 2017 г. 
Так, в июне-июле на р. Дур-Дур найдено 5 гнезд: два с полной кладкой 
по 4 яйца, два гнезда по 3 яйца и одно – с одним яйцом (с 23.07.17 ря-
дом с гнёздами отмечались птенцы). Обитает в пойме р. Дур-Дур с 
плотностью 0,4-1,6 пар/км2. 

Кречетка (Chettusia gregaria). Редкая залетная птица. 03.10.10 на 
северо-западной окраине сел. Карман-Синдзикау у луж на убранных 
кукурузных полях вместе с чибисами и турухтанами кормилась одна 
птица (Комаров, Гришаев, Иващенко, Шевцов, 2011). 

 

 
 

 
Рис. 7. Локализация кричащих самцов коростеля в пойме р. Дур-Дур  

(А – 18.05.-14.06.2014; В – 17.05.2015; точки встреч отмечены цифрами). 
Fig. 7. A location of shouting Corn-crake males in flood-plain of the Dur-Dur River  
(A – 18.05.-14.06.2014; B – 17.05.2015; encounters are marked by numbers) 
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Чибис (Vanellus vanellus). Пролетная и гнездящаяся птица района 
исследований. Отмечается небольшими стайками (10-15 особей) в полях 
на влажных местах. 29.10.17 на северо-западной окраине г. Дигора воз-
ле скошенного кукурузного поля отдыхало около 100 птиц.  

Черныш (Tringa ochropus). Пролётная, летующая и зимующая 
птица. В летний и зимний периоды встречается по отмелям рр. Урсдон, 
Дур-Дур, Арф-арык и др. 27.07.14 пять птиц держались по берегу 
р. Дур-Дур. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Обычный гнездящийся вид 
предгорных рек. Появляется весной в начале 2-й декады апреля 
(13.04.14 на р. Дур-Дур встречены 2 птицы, 19.04.15 – 3 птицы, 09.04.17 
– 2 особи. Гнезда устраивает на галечниках рр. Дур-Дур, Урсдон. На 
правом берегу р. Дур-Дур (у слияния с р. Хусдон) в траве 15.05.16 най-
дено гнездо с 4 свежими яйцами. Гнёзда устраивает как в траве, так и на 
галечниках. 08.05.17 обнаружено одно яйцо, отложенное в коровьем 
следе (15.05 полная кладка из 4 яиц) в пойме р. Дур-Дур. Исчезает с рек 
исследуемого района к середине сентября. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Немногочисленный мигрант. 
03.10.10 на северо-западной окраине сел. Карман-Синдзикау на убран-
ных кукурузных полях у луж вместе с чибисами и кречеткой кормилось 
около 150 птиц (добыто 17 птиц). 

Кулик-воробей (Calidris minuta). Редкий пролётный вид. 04.04.15 
на одной из отмелей р. Дур-Дур наблюдалась одна особь. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Редкий залетный вид. В октяб-
ре 2004 г. одна особь добыта на р. Дур-Дур. 13.10.05 в 1,5 км выше мос-
та через р. Дур-Дур у автотрассы Дигора–Чикола на болотце возле МТФ 
добыты две птицы.  

Бекас (Gallinago gallinago). Немногочисленный осенний пролет-
ный вид. 09.10.05 в 1,5 км выше моста через р. Дур-Дур у автотрассы 
Дигора–Чикола на болотце возле МТФ видели около 40 бекасов (добы-
ты 3 птицы), а 16.10.05 там добыты 4 птицы. Одиночные птицы зимуют 
(04.02.15). 

Дупель (Gallinago media). Редкая пролётная птица. 31.08.14 на 
северной окраине сел. Чикола на картофельном поле добыта одна птица. 
06.09.14 на Кабардинском хребте в 400 м юго-западнее горы Дзаге-
Бариз на картофельном поле видели одну птицу. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Обычный пролетный и единично 
зимующий вид. Осенью встречается в байрачных лесах на Осетинской 
равнине в конце октября (12.10.14 – 4 птицы, 18-25.10.15 – 15 птиц, 
23.10.16 – массовая высыпка птиц, пролёт). В зимний период одиночные 
птицы отмечаются на влажных участках пойменных лесов рр. Дур-Дур, 
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Арф-арык, Хусфарак и на склонах полевых балок, заросших кустарни-
ком (21.01.12; 27.12.15; 03.01.16; 24.12.17). Весной первые птицы отме-
чаются по пойменным зарослям рр. Арф-арык и Дур-Дур с 12.03.16. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Немногочисленный 
ежегодно пролётный вид. Отмечается только во время осеней миграции. 
27.09.15 севернее сел. Чикола встречены две птицы, сидевшие на поле-
вой просёлочной дороге. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Залётный и зимующий вид 
стоячих водоемов (прудов) Осетинской равнины. 19.01.13 на западной 
окраине г. Дигора над маленьким озерцом летала одна птица. 

Белощёкая крачка (Chlidonias hybridа). Редкий залётный вид. 
21.07.16 на водоёмах (прудах) южнее сел. Чикола встречены пять птиц, 
сидевших на телефонных проводах (Шевцов, 2016).  

Вяхирь (Columba palumbus). Обычный вид, гнездящийся в бай-
рачных лесах, полевых и придорожных лесополосах. С 12.03.16 наблю-
дается токование. Массово зимующий вид Осетинской равнины. Чис-
ленность в стаях от 2000 до 5000 птиц. Так, в полях Кабардинского 
хребта 12.12.15 наблюдали не менее 1000 особей, вылетавших из буко-
вого леса; 03.01.16 там встретили уже около 1,5 тысяч птиц, а 10.01.16 – 
2,5 тысячи. На Осетинской равнине встречаются и меньшие стаи: от 12 
до 150 особей. Зимой кормятся (n=39 зобов) в основном семенами куку-
рузы (82,6%) из початков, оставшихся после уборки и вспашки, семена-
ми злаков (5,3%), буковыми орешками (1,3%), которые собирают в бу-
ковых лесах Змейских гор. Отлетает с зимовки в середине марта.  

Клинтух (Columba oenas). Обычный, ежегодно зимующий и не-
многочисленный гнездящийся вид равнины. Весной встречается с 
27.03.16 (3 особи в балке р. Арф-арык). С начала апреля (10.04.16, оль-
шаник р. Арф-арык, две пары) начинается размножение. 13.06.16 в 
стоящем в поле бетонном полом столбе ЛЭП (сверху) обнаружено гнез-
до. В зимний период на полях встречаются сотенные стаи, прилетающие 
на зимовку. 08.01.13 в 1,5 км от северной окраины г. Дигора на высоких 
деревьях у заброшенных прудов ночевало около 300 птиц. 10.01.16 на 
Кабардинском хребте к северу сел. Чикола из леса на поля вылетело 
около 350-400 птиц. Встречались стаи, насчитывающие и более 1000 
птиц. Кормится на полях Осетинской равнины. В 18 осмотренных зобах 
птиц, добытых в Ирафском и Дигорском районах, содержались семена 
кукурузы (60,7%), злаков (38,1%), вики (1,1%), бобовых (0,09%). В еди-
ничных зобах мы находили мелких моллюсков (0,09%).  

Сизый голубь (Columba livia). Обычный осёдлый вид. Обитает 
практически в каждом населённом пункте. В зимний период часто стая-
ми вылетает кормиться на поля и обочины автотрассы Чикола-Дигора. 
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Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный осёдлый 
вид практически всех предгорных и равнинных поселений. Так, 13.06.15 
учёт на улицах сел. Чикола показал 39,5 ос./км2, а 15.06.15 в сел. Дур-
Дур – 12,4 ос./км2. В поля вылетает редко, чаще кормится в самих насе-
ленных пунктах и вдоль автодороги Чикола-Дигора.  

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Немногочисленная 
гнездящаяся птица, но в основном весенний и осенний мигрант. Три 
птицы отмечены 01.05.14 в пойменном лесу р. Дур-Дур, а 27.07.14 там 
же встречены 4 птицы. 10.07.11 в 1,5 км северо-западнее моста через р. 
Дур-Дур возле автотрассы Дигора–Чикола на проводах сидели 3 птицы. 
Осенний перелёт начинается в конце августа (так, 28.08.11 в 1 км запад-
нее слияния рр. Дур-Дур и Хусдон на убранных пшеничных полях ви-
дели стайку из 16 птиц), но основная масса птиц начинает миграции с 
начала октября (04.10-12.10.14). Гнездо обыкновенной горлицы обна-
ружено 27.07.15 в 4 км северо-западнее г. Дигора в 10 м от берега 
р. Арф-арык. Координаты гнезда: 43°12'24"N, 44°06'20"E. Оно было по-
строено на молодой робинии ложноакациевой в развилке боковой ветви 
на высоте 3 м над землей из небольших веточек (до 15 см) робинии. 
Птицы обогревали кладку. Второе гнездо обнаружено 02.08.15 в пойме 
р. Дур-Дур тоже на робинии на высоте 3 м; самка обогревала 2 яйца. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Обычный гнездя-
щийся вид. Появляется весной в конце апреля - начале мая. Так, 01.05.14 
в пойменном ольшанике р. Дур-Дур встречено сразу 8 самцов. В пой-
менных зарослях р. Арф-арык 06.08.17 встречен слёток, которого кор-
мили лесные коньки. Осенний перелёт начинается в конце августа. 

Филин (Bubo bubo). Осёдлый вид. В 300 м выше слияния рр. 
Дур-Дур и Хусдон на присаде на сухом дереве 13.06.11 видели одну 
птицу, а 18.05.14 там же обнаружено гнездо с 2 птенцами (Комаров, 
Шевцов, Вейнберг, 2015). В 2016 г. на этом же месте найдено гнездо с 
2 свежими яйцами (рис.8). Через неделю там произвели выжигание 
склона, и птицы бросили кладку. Размеры яиц 61,8×46,4; 60,6×46,6 мм. 
Масса яиц (n=2) – 69.9-71.0 г. Основным в пище взрослых птиц был хо-
мяк (Cricetus cricetus).  

Ушастая сова (Asio otus). Немногочисленная осёдлая птица. 
16.12.06 в 4 км северо-западнее моста через р. Дур-Дур возле трассы 
Дигора–Чикола из кустов на окраине леса подняли на днёвке более 30 
птиц, а 20.12.15 в окрестностях сел. Сурх-Дигора в зарослях боярышни-
ка отмечена днёвка 20 птиц. 14.04.13 в балке у р. Арф-арык в 2 км се-
вернее леса выше моста через р. Дур-Дур видели одну птицу. 04.05.15 в 
небольшой тополевой рощице в пойме р. Дур-Дур в старом гнезде серой 
вороны найдена кладка из 5 яиц.  
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Болотная сова (Asio flammeus). Обычный, ежегодно зимующий 
вид. Осенью появляется в 2-й половине октября. 18.10.15 в полях окре-
стностей г. Дигора встречены две птицы. Две птицы отмечены и 
01.11.15 в окрестностях сел. Чикола. 04.11.12 на северной окраине сел. 
Чикола ближе к границе КБР в высокой траве было поднято 9 птиц. 
05.11.17 одна птица вылетела из сорного разнотравья в балке севернее 
сел. Чикола. Весной последняя встреча с болотной совой отмечена 
25.03.12 на окраине леса выше моста через р. Дур-Дур.  

 

 
Рис. 8. Кладка филина. 

Fig. 8. Laying of the Eagle Owl 
 
Сплюшка (Otus scops). Залётный вид Осетинской равнины. В на-

чале сентября 2010 г. на западной окраине леса выше моста через 
р. Дур-Дур по автотрассе Дигора–Чикола видели одну птицу.  

Домовый сыч (Athene noctua). Осёдлый вид. Рано утром 31.08.14 
сыч встречен на проселочной дороге у северной окраины сел. Чикола. 
21.07.16 сыча видели на крыше разрушенного коровника в пойме 
р. Дур-Дур. Одну птицу видели 12.11.17 на окраине г. Дигора. 

Серая неясыть (Strix aluco). Осёдлый вид. 04.02.07 в 2 км запад-
нее сел. Дур-Дур в кустах на окраине леса видели одну птицу. По одной 
птице отметили 09.02.15, 05.07.17 и 17.12.17 в пойменном ольшанике 
р. Хусфарак и в окрестностях сел. Дур-Дур.  

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Немногочис-
ленный пролетный вид. Весной, 10.05.14, в кустарниках по р. Дур-Дур 
поднята одна птица. Рано утром 26.08.12 с проселочной дороги на левом 
берегу р. Дур-Дур ниже слияния с р. Хусдон были подняты 4 птицы. 
24.08.14 на северной окраине с. Чикола на проселочной дороге сидел 
один козодой. 

Черный стриж (Apus apus). Массовый гнездящийся вид населён-
ных пунктов. При поисках пищи вылетает за их пределы и встречается 
над полями, в поймах рек и над прибрежными лугами. Последняя 
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встреча отмечена 04.10.14 у сел. Чикола (три особи держались в стае 
деревенской ласточки). 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Обычный, ежегодно проле-
тающий вид. Прилетает в начале мая (10.05.15 одна птица встречена в 
пойме р. Дур-Дур). Осенний пролёт начинается с 1-й декады августа и 
продолжается до середины октября. Так, 28.08.11 на окраине сел. Кар-
ман-Синдзикау на проводах возле автодороги сидело более 30 птиц, 
21.09.14 на северной окраине сел. Чикола на проводах у проселочной 
дороги отмечено 12 птиц, а 04.10.14 на проводах ЛЭП замечено 7 сизо-
воронок. 14.08.17 начался осенний перелёт у г. Дигора, продолжавший-
ся до 2-й декады октября (12.10.17). 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Редкий вид, гнездя-
щийся в береговых обрывах рр. Дур-Дур, Урсдон и др. 24.07.16 на р. Дур-
Дур обнаружено гнездо с птенцами, через неделю смытое паводком. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Гнездящийся и массовый 
пролётный вид. Гнездовая колония найдена в 2016 г. у старой МТФ на 
р. Арф-арык. Норы 12–15 пар были устроены в обрыве над просёлочной 
дорогой. Отдельные пары регулярно гнездятся в береговых обрывах 
р. Дур-Дур. 

Удод (Upupa epops). Обычный гнездящийся в селениях и массо-
вый пролётный вид. Первая весенняя встреча датируется началом 2-й 
декады марта (12.03.16). В пойме р. Хусфарак 08.05.16 встречена взрос-
лая птица, несшая корм, видимо, для птенцов. На осеннем пролёте 
встречаются в конце августа - начале сентября: 24.08.14 – 7 особей на 
просёлочных дорогах в окрестностях сел. Чикола, 28.08.16 – 4 особи на 
Кабардинском хребте, 02.09.16 – 3 птицы у г. Дигора, 12.08.17 – не ме-
нее 15 птиц севернее г. Дигора. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Немногочисленный пролётный и 
гнездящийся вид. Появляется весной в начале апреля и придерживается 
пойменных лесов предгорных рек, по которым двигается на север. Ред-
кие особи отмечены в садах селений. Кладка из 8 яиц обнаружена 
05.06.16 в синичнике, висящем в пойменном лесу р. Дур-Дур. 

Зеленый дятел (Picus viridis). Немногочисленный осёдлый вид. 
Встречается в байрачных и пойменных лесах. 02.07.17 в пойменном 
лесу р. Дур-Дур встречены два слётка. 27.07.15 в ольшанике по р. Арф-
арык замечена птица, кормившая двух лётных молодых. 20.12.15 у сел. 
Чикола дятел кормился муравьями из небольшой муравьиной кучи. Од-
на птица была встречена 03.01.16 в пойменном лесу р. Дур-Дур и две – 
27.03.16 в природорожной лесополосе у г. Дигора. 

Седой дятел (Picus canus). Случайно залётный вид. Птица добы-
та 17.03.05 в пойменном лесу р. Хусфарак в 2 км севернее сел. Дур-Дур.  
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Желна (Dryocopus martius). Немногочисленный осёдлый, гнез-
дящийся вид. 29.11.15 в Ирафском р-не в буково-грабовом лесу Кабар-
динского хребта обнаружено дупло, сделанное в старом буке на высоте 
около 10 м, с летком юго-восточной экспозиции. 22.10 и 17.12.17 по 
одной птице встретили в пойменном лесу р. Дур-Дур. 

Пестрый дятел (Dendrocopos major). Обычный осёдлый вид. 
Обитает во всех лесных массивах, в том числе и в байрачных лесах и 
придорожных лесополосах. Брачные «дроби» самцов слышны в отдель-
ные годы уже с 10.01.16.  

Средний дятел (Dendrocopos medius). Редкий оседлый вид. 
08.04.14 в пойменном лесу р. Дур-Дур встречена одна птица. 

Малый дятел (Dendrocopos minor). Редкий осёдлый вид. 01.12.14 
в береговых кустарниковых зарослях р. Арф-арык встречена одна птица. 
27.07.16 в пойменном лесу р. Дур-Дур встречен выводок из 5 лётных 
молодых. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). Обычный гнездящийся и 
пролётный вид. Появление на р. Дур-Дур отмечено 01.05.14. Гнездовые 
колонии располагаются в берегах этой реки, выше и ниже нового моста. 
Так, 02.07.17 ниже моста найдена колония, состоящая из 22 норок (пти-
цы рыли норы, некоторые пары насиживали кладки), 09.07.17 выше 
моста обнаружена колония с 41 норой, в 150 метрах ниже по реке нахо-
дилась колония из 62 нор, а в 300 м ниже – ещё одна колония с 31 но-
рой. У г. Дигора на р. Цраудон 06.08.17 найдена колония, насчитывав-
шая около 150 нор (некоторые пары кормили птенцов). Пролётные стаи 
появляются над полями в начале - середине сентября. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся 
вид. Массовый вид на ежегодных весенних и осенних миграциях. Обы-
чен в любом населённом пункте предгорий. Появляется в конце марта 
(27.03.16). Массовый вылет птенцов из гнёзд наблюдается в конце 3-й 
декады июня (26.06.16). А осенний перелёт заканчивается к 18-20.10.  

Воронок (Delichon urbica). Многочисленный гнездящийся вид. 
Встречается в каждом предгорном селении и в г. Дигора. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Осёдлый вид. В зимнее 
время часто встречается небольшими группами в 5-10 особей, но чаще в 
одиночку вдоль автотрассы Ардон-Чикола. 13.06.16 отмечена птица с 
лётными птенцами на пустыре у г. Дигора. 

Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Немногочисленный 
пролётный вид. 28.08.16 стайку из 11 птиц отметили на просёлочной 
дороге между Чиколой и Дигорой, а 01.11.14 в пойме р. Дур-Дур прохо-
дил массовый пролёт птиц в сторону гор. В 2017 г. начало осеннего пе-
релёта отмечено с 14 августа. 27.08.17 в полях у р. Дур-Дур учтено 60 
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особей. Около 70 птиц держались 02.09.17 на картофельном поле в ок-
рестностях г. Дигора. 

Серый жаворонок (Calandrella rufescens). Редкий залетный, воз-
можно, пролётный вид. 22.10.17 на проселочной дороге у подножия го-
ры Дзаге-Бариз встречены 2 птицы, а 29.10.17 в полях у р. Дур-Дур 
держалась стая в 150 особей, визуально отличавшихся отсутствием тем-
ных пятен по бокам груди.  

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Немногочислен-
ный пролётный вид. 12.10.13 в полях у сел. Чикола встречена стая из 
150 жаворонков. В 2017 г. отмечен небывалый по численности весенний 
и осенний перелёт птиц. Так, 26.03.17 по полям между Дирога и Чикола 
пролетело на север около 1000 особей, а 29.10.17 в полях у р. Дур-Дур 
(ниже моста) было отмечено 1,5 тысяч пролётных жаворонков, держав-
шихся на пашне небольшими стайками по 25-50-80 особей. 

Чёрный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Редкий зи-
мующий и залётный вид. 01.11.15 севернее г. Дигора встречена стайка 
из 11 птиц, кормившихся на скошенном кукурузном поле. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Редко зимует тунд-
ровый подвид. 08.01.16 две птицы кормились на убранном кукурузном 
поле на восточном склоне Кабардинского хребта. 

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Немногочисленный про-
лётный вид. Весной первые птицы появляются 13.03.16, а массовый 
осенний перелёт в окрестностях сел. Чикола отмечен 25.10.15 (всего в 
этот день встречены 23 птицы). 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный пролётный и 
немногочисленный гнездящийся вид равнины. Первые пролётные стай-
ки отмечены в начале марта (12.03.16), хотя в отдельные годы единич-
ные птицы встречаются в конце февраля. Осенний перелёт начинается 
рано. Так, 24.08.14 в полях у сел. Чикола наблюдали первую стаю жаво-
ронков, а с 18.10. по 01.11.15 пролетело около 3000 птиц. В стайках на-
считывали по 30-100 птиц. Одиночные жаворонки остаются зимовать.  

Полевой конёк (Anthus campestris). Обычный пролётный вид. 
Отмечается в основном в полях на равнине между Дигорой и Чиколой. 
Так, 18.10.15 наблюдался массовый осенний перелёт, а последняя птица 
встречена 20.12.15 у стока канализации в г. Дигора.  

Луговой конёк (Anthus pratensis). Немногочисленный пролётный 
вид. Встречается во время осенней миграции. Так, 18.10.15 на пашне 
севернее г. Дигора встречено несколько мелких стаек общей численно-

                                         
 Судя по описанию, дополнительно сделанному авторами, наблюдавшаяся пти-
ца могла относиться к горному коньку (прим. ред.). 
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стью более 300 птиц. В поле у с. Чикола 25.10.15 наблюдалась стая при-
близительно в 100 птиц. К началу ноября (01.11.15) встречаются еди-
ничные особи, и пролёт завершается.  

Лесной конёк (Anthus trivialis). Немногочисленный гнездящийся 
вид. Поющих самцов часто встречали по склонам равнинных балок. 

Краснозобый конёк (Anthus cervinus). Немногочисленный про-
лётный вид. На северной окраине сел. Чикола на убранном картофель-
ном поле 02.09.16 встречена стайка из 8 птиц.  

Горный конёк (Anthus spinoletta). Обычный пролетный вид. По 
рекам равнины весной с гор пролетают немногочисленные стайки, а 
осенью птицы летят в сторону гор более многочисленными стаями. 

Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). Перелётный вид. Весной 
встречается с конца 1-й декады апреля (10.04.16; поля Кабардинского 
хр.), а осенью первые пролётные стайки наблюдаются в 3-й декаде сен-
тября. Так, 27.09.15 по пойме р. Дур-Дур мигрировало несколько стай 
этого вида по 8-10 птиц в каждой. 

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Обычная гнездя-
щаяся птица равнины. 09.07.17 в пойме р. Дур-Дур (выше моста) встре-
чена взрослая птица, кормившая двух слётков. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Немногочислен-
ный пролётный вид. Встречается в полях, почти всегда в пролётных 
стаях с жёлтой трясогузкой. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Немногочисленный гнез-
дящийся вид. Встречается в небольшом числе на всех реках района. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Многочисленный вид и на 
пролёте, и на гнездовании. Единичные особи зимуют в поймах равнин-
ных рек. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Массовый гнездящийся 
вид. Встречается как в поймах рек, так и в кустарниках на склонах рав-
нинных балок. В 2015 г. по кустарниковой пойме р. Дур-Дур (выше 
моста до МТФ) было учтено 12 самцов. 20.07.16 у сел. Сурх-Дигора на 
кусте шиповника на высоте 1 м обнаружено гнездо с 2 слабо лётными 
птенцами. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Немногочисленный про-
лётный вид. Птицы двигаются по лесополосам у полей, часто сидят на 
проводах ЛЭП. Пролёт начинается в 3-й декаде апреля (23.04.14) и идет 
до конца мая, массово – 10-16.05.14. Появление пролётных птиц в пой-
ме р. Дур-Дур отмечено 14.05.17, а 21.05.17 наблюдался их массовый 
перелёт на север. Осенью первые птицы встречаются с 3-й декады июля. 
Так, 27.07.14 в пойме р. Дур-Дур встречено 6 пролётных птиц. В начале 
августа (09.08.15) в полях севернее г. Дигора пролёт ещё продолжался. 
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На полях Змейских гор 27.08.17 встречены 4 птицы, а начало перелёта 
датировано 12.08.17.  

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Немногочисленный зи-
мующий вид полей у сел. Сурх-Дигора, Чикола, г. Дигора и других 
предгорных поселений, широких участков речных пойм и лесополос. 
Подлетает в предгорья на зимовку в середине октября (18.10.15). В де-
кабре численность зимующих птиц составляет 4,4 ос./км2 (20.12.15). В 
2016 г. она была меньше – 1,1 ос./км2 (06.12.16). Примерно такая же 
численность была 10.12.17 (0,6–1,4 ос./км2). В полях придерживается 
склонов балок, с единичными кустами шиповника. Часто садится на 
провода многочисленных ЛЭП. 08.01.15 отмечена успешная охота соро-
копута на зяблика. Массовое движение к северу происходит в конце 
марта - начале апреля (04.04.15). 

Иволга (Oriolus oriolus). Обычный, но малочисленный гнездя-
щийся вид. Прилетает в начале мая (06.05.16). 12.06.15 обнаружено 
гнездо, из которого выглядывал птенец. Оно находилось в пойменном 
лесу р. Дур-Дур близ г. Дигора в развилке ветвей молодого тополя на 
высоте 4 м над землей (43°10'35"N, 44°06'23"E). Гнездо сделано из дре-
весных волокон и прошлогодних стеблей травянистых растений и обли-
цовано тополиным или ивовым пухом, листьями тополя и корой деревь-
ев. Второе гнездо с 2 птенцами найдено 13.06.16 на иве в местечке с 
координатами 43°20'73"N, 44°15'51"Е. В ольшанике р. Хусфарак 
27.07.15 встречена пара, кормившая 3 лётных молодых.  

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Немногочислен также в селениях. Появляется весной 
в 3-й декаде марта (23.03.15). В колонии береговушек в береговом об-
рыве р. Дур-Дур 16.05.14 три пары скворцов кормили птенцов. Охотно 
поселяются в скворечниках, развешенных в пойменном лесу. В пойме р. 
Дур-Дур в гнездовьях поселились 2 пары. При их проверке в одном 
гнезде 14.06.14 были птенцы, другое было полностью построено. Отле-
тать начинает с середины октября. Так, 18.10.15 в пойме р. Дур-Дур от-
мечена стайка в 25 птиц. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). Редкий пролётный вид. Про-
лётные стаи отмечаются не каждый год. 27.05.15 на проводах ЛЭП у 
г. Дигора на проводах отдыхали две стаи (26 и 72 особи).  

Сойка (Garrulus glandarius krynicki). Обычный осёдлый вид. 
Встречается во всех природных лесных насаждениях, а единичные пары 
обитают в предгорных селениях. 10.04.16 в пойменных зарослях р. Арф-
арык на ольхе на высоте 3,5 м обнаружено гнездо с 1 яйцом. 24.04.16 в 
пойменном лесу р. Дур-Дур на алыче на высоте 2 м найдено гнездо с 
полной кладкой из 8 яиц. 28.05.17 в пойме р. Арф-арык на алыче обна-
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ружено гнездо с 4 птенцами недельного возраста. Осенью и зимой сой-
ки вылетают на поля, кормясь семенами кукурузы и ловя мышевидных 
грызунов (03.01.16 сойка поймала полёвку). 

Сорока (Pica pica). Многочисленный осёдлый вид. Встречается 
повсеместно. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Залётный вид. Единственная 
встреча отмечена в сел. Чикола у конторы национального парка «Ала-
ния» (Комаров, 2010). Птица кормилась плодами туи. 

Галка (Corvus monedula). Обычный, но малочисленный пролёт-
ный вид. В основном встречается на осенней миграции в совместных 
стаях с грачами. 

Грач (Corvus frugilegus). Обычный зимующий вид. Многочис-
ленные стаи отмечаются с 2-й декады октября. В 2017 г. они появились 
позднее – 29.10. Держатся на убранных полях кукурузы, питаясь её се-
менами. Мелкие группы залетают в окрестности всех селений и всю 
зиму держатся на свалках (г. Дигора, сел. Чикола и др.). Отлетают к 
концу марта. 

Серая ворона (Corvus cornix). Обычная осёдлая птица. Встреча-
ется в придорожных лесополосах и в лесных участках пойм равнинных 
рек. Обилие на гнездовье составляет 21,4 пар/км2. Начинает гнездиться 
в 3-й декаде марта, иногда раньше. В осенний и зимний периоды дер-
жится у населённых пунктов, на свалках. 

Ворон (Corvus corax). Немногочисленный осёдлый вид. Гнезда 
устраивает в разных местах – деревьях, скалах, ЛЭП. На бетонном стол-
бе ЛЭП у сел. Чикола на металлических траверсах на высоте 15 м 
01.05.14 найдено гнездо, в котором были видны 2 оперенных птенца. 
19.05.15 в пойменном лесу р. Хусфарак на пирамидальном тополе на 
высоте 30 м обнаружено гнездо с недельными птенцами. В зимнее вре-
мя иногда образует стаи и кочует по равнине. Так, на берегу р. Дур-Дур 
на павшей корове 10.02.15 отмечена стая примерно из 50 особей. Такая 
же стая встречена 14.01.18 в поле на павшей лошади у сел. Дур-Дур.  

Свиристель (Bombycilla garrulous). Зимующий вид предгорий. 
Встречается стайками (до 25 особей) в населённых пунктах, в садах, где 
кормится фруктами, оставшимися под зиму на деревьях.  

Оляпка (Cinclus cinclus). Немногочисленный осёдлый вид. 
Встречена 04.12.11 и 05.05.16 на предгорных частях рр. Хусфарак и 
Дур-Дур, протекающих по ольшаникам. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Немногочисленный осед-
лый вид. 08.05.17 у слияния рр. Дур-Дур и Хусфарак в пойменном леске 
под нависающими корнями ивы козьей найдено полностью готовое 
гнездо, возле которого взрослая птица издавала тревожные звуки. В том 
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же месте 08.06.17 встречены слётки, которых кормили взрослые особи. 
Лесная завирушка (Prunella modularis). Немногочисленная пти-

ца предгорных пойменных ольшаников, где гнездится в густых кустар-
никовых зарослях. В гнездовой период гнёзда не найдены, но в осенью 
гнездовые постройки хорошо заметны. Так, пустые гнезда 3 пар найде-
ны 12.10.16 в пойме р. Урсдон и 4 пар – 22.10.17 в пойме р. Хусфарак. 

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti). Редкий пролетный 
вид. 15.08.15 у подножия Кабардинского хребта на заросшем сорными 
травами картофельном поле отмечены 3 птицы. 29.08.15 на северной 
окраине сел. Чикола в таком же биотопе держалось 6 птиц, одна из ко-
торых была добыта. 

Речной сверчок (Locustella fluviatilis). Обычный пролётный вид. 
Отмечен 24.04.16 по голосу на весеннем перелёте в пойме р. Арф-арык 
и 10.05.15 в пойме р. Дур-Дур. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Обычный весенний 
пролётный вид. Встречается на равнине в высокотравье балочных скло-
нов. В последние годы наблюдается изменение статуса пребывания – с 
пролётного на гнездящийся. 20.07.16 в балке у подножья Змейских гор 
встречен выводок (3 слётка), который кормила взрослая птица. В балке 
севернее сел. Чикола, в высокотравье, 23.07.17 встречены 2 молодые 
птицы, которых докармливали взрослые особи.  

 

 
Рис. 9. Обыкновенный сверчок. 20.07.2016. 
Fig. 9. The Grasshopper Warbler. 20.07.2016 

 
Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Обычный про-

лётный и немногочисленный гнездящийся вид кустарниковых зарослей 
склонов балок и речных пойм. Весной встречается с 2-й декады мая 
(14.05.17). В пойме р. Арф-арык 11.07.15 наблюдались 2 взрослые пти-
цы с 4 слётками, а 20.07.16 в небольшом балочном лесу у г. Дигора 
встречен выводок из 4 птиц.  
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Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Немно-
гочисленный гнездящийся вид. Единичные пары встречаются на мелких 
равнинных водоемах при наличии на их берегах зарослей камыша. 
11.06.17 один самец пел в тростниках нового искусственного пруда у 
сел. Дур-Дур. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Редкий гнездящийся вид 
Осетинской равнины. 08.05.16 одна птица встречена в кустарниковых 
зарослях на берегу р. Хусфарак.  

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Обычный пролётный и 
гнездящийся вид. Первое появление весной датируется 22.04.12. На ок-
раине пойменного леска на р. Дур-Дур 10.05.14 найдено гнездо с клад-
кой из 3 яиц.  

Садовая славка (Sylvia borin). Редко встречающийся вид. В пой-
менных зарослях р. Дур-Дур 23.04.17 отмечен самец, определенный по 
пению. 

Серая славка (Sylvia communis). Обычный пролетный и гнездя-
щийся вид. Встречается по всем кустарниковым зарослям пойменных 
лесов и высокотравью балок Осетинской равнины. Отмечается в разные 
годы весной в конце апреля - начале мая (01.05.14 появился первый са-
мец на р. Дур-Дур). 20.07.16 встречен выводок из 3птенцов в балочных 
зарослях у г. Дигора, а в высокотравье поймы р. Дур-Дур 28.05.16 най-
дено гнездо с 4 насиженными яйцами. Там же в куртине мышиного го-
рошка 19.06.16 найдено гнездо с 5 яйцами. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Немногочисленный 
пролётный вид. 19.04.15 в кустарнике у р. Хусфарак встречена одна 
птица. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Встречается во всех лесных ландшафтах. Первое по-
явление весной датируется 12.03.16, осенью пролёт начинается с начала 
сентября и продолжается до середины ноября (06.11.16). Птицы летят 
по кустарниковым зарослям пойм рр. Дур-Дур, Арф-арык и др. 

Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis semitorquata). Полу-
ошейниковая мухоловка является немногочисленным гнездящимся ви-
дом в сероольшаниках предгорных рек. Прилетает в 2-й декаде апреля 
(09.04.17). В лесах по р. Хусфарак 19.04.15 пели уже 2 самца. В вер-
ховьях р. Дур-Дур 09.07.16 встречены 3 слётка. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). Немногочисленный пролёт-
ный и гнездящийся вид. В пойменном лесу р. Дур-Дур в 2014 г. первое 
появление отмечено 13.04., а 24.04. отмечался массовый пролёт. Еди-
ничными парами гнездится на лесных участках рек в системе Лесистого 
хребта. 
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Серая мухоловка (Muscicapa striata). Немногочисленный гнез-
дящийся и обычный пролётный вид. Весной встречается в пойменных 
лесах и селениях предгорий с 14.05.17. В старых плодовых садах у сел. 
Дур-Дур взрослая птица 12.07.15 кормила 3 слетков.  

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Немногочисленный гнездя-
щийся и обычный пролётный вид. Весенний пролёт наблюдается с 1-й 
декады апреля (07.04.12), осенний – в начале сентября. В гнездовой пе-
риод встречается на склонах балок, пойменных лугах. Появление пер-
вых слетков наблюдается в начале июня. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Обычный пролётный и 
немногочисленный гнездящийся вид. Весенний пролёт наблюдается с 
3-й декады марта (22.03.15), осенний – в начале октября. 12.10.14 семь 
птиц отмечены в окрестностях сел. Чикола – это начало массового пере-
лёта. В гнездовой период встречается на склонах балок или участках 
высокотравья у кукурузных полей. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный гнездя-
щийся и пролётный вид. Встречается повсеместно на открытых участ-
ках речных пойм, в полях, на галечниках и у населённых пунктов пред-
горий. Прилетает обычно в конце марта - начале апреля, а осенью 
отмечаются пролётные стаи (09.08.15), содержащие от 5 до 10-15 птиц, 
и за несколько часов можно насчитать 60 и более птиц. Держатся они в 
это время по просёлочным дорогам в полях. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Статус пребывания 
неясен. Две птицы встречены 17.07.14 на каменной россыпи в пойме 
р. Дур-Дур. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Обычный пролётный 
вид. В осеннюю миграцию первые встречи датируются 26.07.16 (у сел. 
Чикола встречены 2 птицы), а последние пролётные каменки встреча-
ются до 20-х чисел октября. В 2017 г. первые пролётные плясуньи поя-
вились с 06.08. в пойме р. Арф-арык, а массовый пролёт отмечен с 
27.08.17. Летят в одиночку или небольшими группами по 2-6 птиц. Ча-
ще отмечаются на просёлочных дорогах в полях ниже автотрассы Диго-
ра–Чикола.  

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Обыч-
ный гнездящийся вид антропогенного ландшафта. Вне населенных 
пунктов редок. В пойменных захламленных лесах р. Дур-Дур гнездя-
щиеся птицы встречены лишь несколько раз за все время наблюдений. 
Так, 23.07.17 в пойменных зарослях р. Дур-Дур встречена одна взрослая 
самка, кормившая 3 короткохвостых слетков. В районе встречаются две 
формы: P. p. phoenicurus и P. p. samamisicus с белой полоской на крыле. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Редко встреча-
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ется в предгорьях. Пара птиц, возможно кавказского подвида, с разви-
той рыжиной в оперении, встречена 07.05.17 в предгорном сел. Дур-Дур.  

Зарянка (Erithacus rubecula). Обычный гнездящийся, пролётный 
и немногочисленный зимующий вид. Массовый осенний перелёт отме-
чен на Осетинской равнине (у сел. Чикола и г. Дигора) с 2-й половины 
октября (18-25.10.15). Единичные птицы остаются на зимовку, держась 
в населённых пунктах и пойменных зарослях рек, у стоящих здесь ферм.  

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Нечасто отмечался в высокотравье пойменных лесов 
Осетинской равнины. 26.06.16 встречен поющий самец в пойме р. Дур-
Дур. В период осенних пролётов постоянно встречается в пойменных 
зарослях кустарников на реках района, где мы добывали этих птиц.  

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Немногочисленный 
пролётный вид. Встречается по пойменным зарослям рек Осетинской 
равнины. Начало осенних миграций отмечено с 12.08.17.  

Варакушка (Luscinia svecica). Немногочисленный пролётный 
вид. Одна птица встречена 18.10.15 в зарослях кустарников в окрестно-
стях г. Дигора. Отмечена на пролете также 05.11.17 в балках. 

Рябинник (Turdus pilaris). Обычный зимующий вид Осетинской 
равнины. Появляется в балочных зарослях и в поймах рек в конце ок-
тября, но чаще в 1-й декаде ноября (01.11.15, 06.11.16, в 2017 г. раньше 
– 22.10.), а отлетает в 2-й половине марта (12.03.16). Зиму проводит 
стаями по 30-150 птиц, кочуя по всем лесным местообитаниям равнины, 
кормясь плодами боярышника, рябины, крушины и шиповника. Выле-
тает на поля в поисках семян кукурузы. Весенние пролётные стаи на-
считывают 150-300 и более особей. 

Белозобый дрозд (Turdus torquatus) Редкий залётный вид. Не-
большие группы отмечаются в предгорьях, совершая вертикальные ми-
грации в период больших снегов в высокогорье. Стайка из 17 птиц дер-
жалась вместе со стаей рябинников в 400 м северо-восточнее моста 
через р. Дур-Дур (на автотрассе Дигора–Чикола).  

Чёрный дрозд (Turdus merula). Многочисленный гнездящийся, 
пролётный и обычный зимующий вид лесных насаждений и населённых 
пунктов. Так, 01.05.14 в пойменном лесу р. Дур-Дур обнаружены три 
гнезда: с 1 птенцом (одного дня) и 3 яйцами; с 4 птенцами 3-4-дневного 
возраста; с 6 насиженными яйцами. 09.05.14 на мушмуле на высоте 1,75 м 
найдено гнездо, в котором самка обогревала кладку из 3 яиц (16.05 – в 
гнезде 3 птенца 6-дневного возраста). 19.04.15 в пойменном лесу 
р. Хусфарак найдены два гнезда – полностью готовое и с неполной 
кладкой из 3 свежих яиц, а 10.05.15 в пойменном лесу р. Дур-Дур обна-
ружено гнездо с 5 свежими яйцами. 10.04.16 в пойме р. Дур-Дур в кус-
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тарнике, расположенном на склонах, обнаружены два полностью гото-
вых гнезда. 

Белобровик (Turdus iliacus). Редко встречающийся зимующий 
вид. Птицы замечены не только в байрачных лесах, но и в предгорных 
населённых пунктах. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Гнездящийся и пролётный 
вид. Первые поющие самцы отмечались в ольшанике по р. Арф-арык с 
12.03.16. Гнездится в байрачных и пойменных лесах. 24.04.16 в поймен-
ном леске по р. Дур-Дур в развилке тутовника на высоте 1 м обнаруже-
но гнездо с 5 свежими яйцами, а в балочном лесу на ветке ивы – с 4 
свежими яйцами. В пойменном лесу р. Хусфарак 08.05.16 найдено гнез-
до с 5 свежими яйцами, 10.05.15 на лещине поймы р. Дур-Дур на высоте 
2,5 м обнаружено гнездо с 5 яйцами. Массовый осенний пролёт идёт 
весь октябрь (12.10.14 у сел. Чикола встречено 12 особей, 18.10.15 здесь 
же отмечена стая, состоящая из 20 птиц). Единичные птицы встречают-
ся в балочных кустарниках Осетинской равнины и в зимний период.  

Деряба (Turdus viscivorus). Немногочисленный пролётный и не-
ежегодно зимующий вид. Осенью пролётные стайки встречаются в бай-
рачных лесах по балкам севернее г. Дигора (01.11.15) и по пойменным 
ольшаникам (12.12.15). В пойменных зарослях р. Дур-Дур 25.12.16 от-
мечена зимовка 5 птиц. 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Обычная осёдлая 
птица пойменных лесов. 10.04.16 в лесу по р. Дур-Дур в развилке ивы 
на высоте 1 м найдено полностью готовое гнездо. 12.03.17 в пойме 
р. Арф-арык на иве на высоте 1,5 м обнаружено гнездо в начале строи-
тельства; 26.03.17 в нем шла откладка яиц, а 23.04.17 были видны вы-
глядывавшие из гнезда птенцы, которых активно кормили родители. 

Черноголовая гаичка (Parus palustris). Немногочисленная осёд-
лая птица. Несколько особей встречены 09.02.15 в смешанной стае си-
ниц, кочующих по пойменному ольшанику р. Хусфарак.  

Московка (Parus ater). Многочисленный осёдлый вид лесных 
пойм рек. Гнездящиеся птицы встречены в пойменных лесах р. Хусфа-
рак, р. Урух, Кабардинского хребта и в лесу Маскъяга. 08.05.16 в пой-
менном лесу р. Хусфарак взрослые птицы кормили 4 слётков. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Обычный немного-
численный осёдлый вид. Встречен во всех пойменных лесах и в байрач-
ных насаждениях. 12.07.15 в пойменном леске выше слияния р. Дур-дур 
и р. Хусдон встречена птица, кормившая 4 короткохвостых слётков. 

Большая синица (Parus major). Многочисленный осёдлый вид 
лесных участков. Охотно поселяется в синичниках, развешенных в пой-
менных лесах рек. Так, в пойме р. Арф-арык 20.04.16 в синичнике была 
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кладка из 8 яиц (15.05.16 – 8 птенцов 10-дневного возраста). Там же 
23.04.17 в 5 синичниках было 6, 7, 7 и 8 свежих яиц, и одно гнездо на-
ходилось в конечной стадии строительства, а 14.05.17 найдены 6 птен-
цов 16-18-дневного возраста.  

Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Немногочисленный 
осёдлый вид лесов в поймах равнинных рек (Дур-Дур, Хусфарак), а 
также лесных массивов Кабардинского хребта и леса Маскъяга.  

Стенолаз (Tichodroma muraria). Редкий залётный вид. В отдель-
ные многоснежные зимы совершает вертикальные миграции в предго-
рья. Был встречен однажды 12.01.14 в сел. Чикола на здании конторы 
национального парка «Алания».  

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Редкий осёдлый вид. 
Единичные особи встречаются в синичьих стаях осенью во время кочёвок 
по пойменным лесам равнинных рек Урсдон, Дур-Дур, Хусфарак и др. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Многочисленный осёдлый 
вид. Встречается во всех населённых пунктах равнины и предгорий. 
Осенью часто вылетает в поля. Зимой держится на свалках г. Дигора и 
сел. Чикола. 

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Пара птиц (♂, ♀) 
отмечена 15.01.17 в бурьяне у лесополосы, расположенной в окрестно-
стях сел. Сурх-Дигора в 300 м от р. Даргтага. Птицы, видимо, здесь в 
предгорьях зимуют. Это вторая встреча данного вида вне гнездового 
ареала (Моздокский р-н). Первый раз стайку из 12 птиц встретили в за-
рослях тёрна в феврале 2015 г. в районе Брутской «водокачки» в Киров-
ском районе РСО-А. 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычный осёдлый и массо-
вый зимующий вид. Гнездится в полых столбах ЛЭП, обрывистых бере-
гах рек, под крышами МТФ. Зимой держится возле МТФ и убранных 
кукурузных полей. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Обычный гнездящийся, массовый 
пролётный и зимующий вид. Встречается во всех лесных сообществах, 
в селениях. Весной первые стайки пролётных зябликов отмечаются уже 
в начале марта, осенью с 2-й декады октября (12.10.14) и уже через не-
делю идёт массовый пролёт. Гнездится по пойменным зарослям пред-
горных участков рр. Дур-Дур, Хусфарак и др. 19.04.15 в пойменном оль-
шанике р. Хусфарак замечена пара птиц, выкладывавших лоток гнезда. 

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Обычный вид, зимующий на 
равнине и предгорьях. Появляется в начале октября. Держится в зи-
мующих стайках зябликов, всю зиму широко кочуя по всему району.  

Корольковый вьюрок (Serinus pusillus). Редкий залётный вид. 
Отдельные птицы и небольшие группы отмечаются в предгорьях, со-



    Strepet                 vol.15                    No 2                    2017  
 

56   

вершая вертикальные миграции в период больших снегопадов в высоко-
горье. Держатся в высокотравье балок Осетинской равнины. 26.03.17 
пара птиц отмечалась в пойменном лесу (выше моста) р. Дур-Дур. 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Немногочисленный 
осёдлый вид населённых пунктов предгорий. Отдельные пары встреча-
ются и в пойменных лесах рр. Арф-арык и Урсдон. 

Чиж (Spinus spinus). Осенью (20-25.10.15) птицы начинают спус-
каться в предгорья. В зимний период отмечаются стайки по пойменным 
ольшаникам предгорных рек. Здесь чижи зимуют, спускаясь из высоко-
горных сосновых лесов Дигорского ущелья. 09.02.15 на ольхах р. Хус-
фарак отмечена стая численностью приблизительно в 100 птиц, а 
12.03.16 на р. Арф-арык на ольхе сидела стайка в 35 птиц.  

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный в гнездо-
вой период и местами многочисленный вид в осенне-зимнее время. В 
основном гнездится в населенных пунктах, на старых кладбищах, в пло-
довых садах. Плохо летающие птенцы отмечены 23.07.15 в окрестно-
стях сел. Дур-Дур.  

Коноплянка (Acanthis cannabina). Редкий, возможно зимующий 
вид. 26.12.14 у сел. Чикола в полевой балке, склоны которой заросли 
мелким кустарником, отмечена стайка из 20 птиц.  

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Немногочис-
ленный гнездящийся вид. Два поющих самца отмечены 09.07.17 в пой-
ме р. Дур-Дур.  

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Немногочисленный осёдлый вид. 
В зимнее время часто встречается по пойменным лесам рр. Дур-Дур, 
Арф-арык, Хусфарак, а также в кустарниковых зарослях балок.  

Дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Обычный осёдлый вид 
пойменных и байрачных лесов. В летний период встречается в поймен-
ных зарослях рек Дур-Дур и Арф-арык. 27.07.15 в лесу по р. Хусфарак 
отмечены взрослые птицы с выводком. 11.06.17 в пойменных лесах 
р. Дур-Дур встречены выводки из 1-3 птенцов. Много молодых птиц 
отмечено и 23.07.17. В зимний период редок и встречается, в основном, 
по балочным лесам равнины.  

Просянка (Emberiza calandra). Немногочисленная гнездящаяся и 
перелётная птица. 05.01.15 у подножия горы Дзаге-Бариз Кабардинско-
го хребта встречена одна птица, зимовавшая в полях. В 1-й декаде апре-
ля (10.04.16) встречаются птицы, пролетающие с гор. 13.06.16 у сел. 
Чикола отмечена самка с кормом, видимо, кормившая гнездовых птен-
цов. Начало осеннего пролета отмечено 12.08.17. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Многочисленный 
зимующий вид. Встречается с середины октября (18.10.15). Весной в 
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окрестностях р. Арф-арык массовый перелёт наблюдался с середины 
марта (12.03.16). 

Горная овсянка (Emberiza cia). В отдельные годы небольшие 
стайки и единичные птицы отмечаются зимой в поймах предгорных рек 
и у окраин населённых пунктов. 14.01.17 стайка из 17 птиц встречена в 
пойме р. Арф-арык. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Обычный, в от-
дельные годы многочисленный зимующий вид Осетинской равнины. 
Появляется 18.10.15 сразу большими стаями и держится всю зиму в 
сорном разнотравье балок и полей. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Немногочисленный гнез-
дящийся и обычный пролётный вид. Осенью встречается на пролёте с 
середины августа. Так, 24.08.14 у сел. Чикола наблюдали стаю пример-
но в 40 птиц, а 28.08.16 на полях Кабардинского хребта отметили стайку 
в 11 особей. 20.06.17 в пойме р. Арф-арык встречена пара, кормившая 
слётков. 

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Немногочис-
ленный гнездящийся вид. 08.05.16 в пойме р. Арф-арык возле фермер-
ского хозяйства встречены 3 поющих самца. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Редкий зимующий вид. 01.11.15 
небольшая стайка (8 особей) отмечена на скошенном кукурузном поле 
Кабардинского хребта.  
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The Red-fronted Serin in the Northern Caucasus. – Belik V.P. – The article 
summarizes information on the distribution and long-term positive dynamics of 
the breeding range of the Red-fronted Serin in the North Caucasus in Russia, its 
habitats in different regions are described in detail, as well as nesting and seasonal 
abundance. The population features of breeding biology, as well as the phenology 
of the reproductive period and of the annual cycle, are analyzed in detail, and 
feeding is briefly discussed.   

Key words: Red-fronted Serin, Serinus pusillus, distribution, numbers, 
breeding ecology, North Caucasus, Russia. 

 
Корольковый вьюрок (Serinus pusillus) пользуется большой попу-

лярностью как у орнитологов, так и у любителей птиц из-за своей ори-
гинальной внешности, мелодичного пения, живого нрава, доверчивости 
к человеку, крошечных размеров, по которым он лишь немного превос-
ходит корольков. Кроме того, его отличает своеобразная, слабо изученная 
экология, длительное время вызывавшая дискуссии среди орнитологов. 

Первое русское имя «корольковый вьюрок» получил в сводке 
М.Н. Богданова (1879) по Кавказу. Г.И. Радде (1884), удивляясь данно-
му названию, вскоре сообщил, что в Тифлисе эта птица носит имя «ма-
линовка», хотя птицеловы Северного Кавказа в начале ХХ в. называли 
его более точно и образно «березовым чижиком» (Бёме, 1954). Однако в 
сводке М.А. Мензбира (1895) корольковый вьюрок почему-то превра-
тился в «королевского», и это имя долгое время использовалось в науч-
ной и популярной литературе (Холодковский, Силантьев, 1901; Портен-
ко, 1960; и др.). Но затем появляются его новые, «антимонархические» 
названия: «горный вьюрок» (Дементьев, 1937) и «красношапочный 
вьюрок» (Дементьев, 1941; Бёме, 1954; Иванов, 1976). Лишь в послед-
них сводках орнитологи вновь вернулись к его первоначальному имени 
(Степанян, 1978, 2003; Коблик и др., 2006; Коблик, Архипов, 2014). 

На Северном Кавказе корольковый вьюрок изучен сравнительно 
хорошо благодаря работам Х.Т. Моламусова (1967) в Кабардино-
Балкарии, а также Ю.Е. Комарова (1991) в Северной Осетии. Опублико-
ванные материалы из Осетии позже были повторены с небольшими до-
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полнениями в специальной монографии (Комаров и др., 2006). Некото-
рые сведения по экологии вьюрка собрали также В.А. Тельпов у Кисло-
водска (Хохлов, Тельпов, 1984; Хохлов, 1990), П.А. Тильба и Б.А. Каза-
ков (1985а) в Кавказском заповеднике и О.А. Витович (2011, с.183-188) 
в Тебердинском заповеднике. Первая же информация, полученная в Се-
верной Осетии еще в начале ХХ в. (Л. Бёме, 1925, 1926, 1954; Радищев, 
1926; Р. Бёме, 1958), позже не была подтверждена, хотя сейчас тоже 
приобретает актуальное значение. В большинстве же других работ по 
Северному Кавказу излагаются в основном лишь материалы по распро-
странению и численности королькового вьюрка, отчасти – по его фено-
логии и питанию. 

Поэтому целью нашей работы стало обобщение всей доступной 
информации по Северному Кавказу и выяснение современного распро-
странения, численности и региональных экологических особенностей 
различных кавказских популяций королькового вьюрка. 

Пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить здесь П.А. 
Тильбу, А.Г. Перевозова, а также Л.В. Маловичко за предоставленные в 
мое распоряжение неопубликованные данные, за консультации и по-
мощь в поисках литературных источников.  

 
Распространение 
Корольковый вьюрок является оседло-кочующим видом горных 

районов Кавказа. В гнездовой период он населят преимущественно се-
верный макросклон Большого Кавказа, поскольку на более лесистых 
южных склонах, особенно на Западном Кавказе, его местообитания 
встречаются спорадично и занимают сравнительно небольшую пло-
щадь. Здесь в Краснодарском крае корольковый вьюрок впервые найден 
лишь недавно на хр. Аибга у Красной Поляны, где 10.06.2006 были 
встречены 3 птицы (Волчанецкий и др., 1962; Тильба, 2006). В Абхазии 
этот вьюрок более обычен, встречаясь в субальпике на хр. Агепста вы-
ше оз. Рица (Тильба, Маландзия, 2005), в ущелье р. Амткел (Fischer, 
1976), а также на водоразделах Главного Кавказского хребта, где очень 
много вьюрков наблюдалось нами 31.08.1968 у Клухорского перевала 
на высоте около 2700 м н.у.м.  

В Грузии корольковый вьюрок обычен в высокогорьях Сванетии 
(Жордания, Гогилашвили, 1976; Кузнецов, 1983). В ущелье Арагви пара 
птиц была встречена в июле 1871 г. между селениями Млета и Пасанау-
ри на высоте 1100-1500 м н.у.м. (Богданов, 1879), а летом 1969 г. не-
сколько птиц наблюдалось на оз. Базалети на высоте около 900 м н.у.м. 
(Schmidt, 1986). В Кахетии вьюрок был отмечен только для субальпики 
Лагодехского заповедника (Кириченко, 1960), хотя прежде ни И.Д. Чхи-
квишвили (1930), ни Р.Г. Жордания (1960) его там не встречали. В 
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Азербайджане эти птицы нередки в субальпике и альпике Закатальского 
заповедника (Серебровский, 1925; Попкова, Попков, 1965), а также в 
альпийском поясе обширного сухого нагорья в юго-восточных районах 
Большого Кавказа (Гамбаров, 1954). 

На северном макросклоне Большого Кавказа вьюрок распростра-
нен от плато Лагонаки, где в районе гор Фишт и Оштен находится за-
падная граница субальпийских высокогорий (Тильба, Казаков, 1985а; 
Тильба, Мнацеканов, 2008; наши данные), до вершин Базардюзю и 
Шалбуздаг в Дагестане на границе с Азербайджаном (Красовский, 
1932). На Боковом хр. и его отрогах вьюрки гнездятся сейчас повсеме-
стно в субальпике от гор Джуга, Бамбак, Дзюва и Ачешбок в Красно-
дарском крае (Аверин, Насимович, 1938; наши данные) до Богосского и 
Самурского хр. на востоке (Красовский, 1932; Насрулаев, 2007). В рай-
оне г. Ахмет-Скала на левобережье р. Большая Лаба в Карачаево-
Черкесии они проникают на Скалистый хр. (Тильба, 1986), вдоль куэст 
которого северная граница гнездового ареала королькового вьюрка тя-
нется на восток вплоть до Внутреннего Дагестана (Билькевич, 1893; 
Беме, 1933).  

На хр. Малый Бамбак на западной границе ареала вьюрки впер-
вые были отмечены 03.06.1982 (Тильба, Казаков, 1985а). В субальпике и 
на верхней границе леса там у гор Сундук и Шапка много птиц группа-
ми летало также 27.08.1998, а 10-11.08.2000 небольшие стайки довольно 
часто встречались на верхней границе леса и среди лугов от г. Шапка до 
Ачешбока. Под куэстой Ахмет-Скалы кочующие стаи самостоятельных 
молодых птиц наблюдались 22-24.08.1985 (Тильба, 1986), а 20.07.2004 мы 
несколько раз отмечали там на луговых полянах одиночных вьюрков. 

Местами по безлесным скалистым ущельям рек вьюрки прони-
кают на гнездовье к северу от Скалистого хр. Так, Ф. Лорец (Lorez, 
1887, 2011) в 1884-1885 гг. нашел их на гнездовье в истоках р. Юца на 
Джинальских высотах Мелового хр. Они бывают довольно обычны 
также по р. Аликоновка и Березовая возле Кисловодска у северного 
подножия Скалистого хр., покрытого в этом районе лугово-степной рас-
тительностью (Хохлов, Тельпов, 1984).  

Вьюрки гнездятся здесь на высоте около 1100-1400 м н.у.м., но, 
вероятно, нерегулярно. Например, у Кисловодска в 1970 г. немецкие 
орнитологи их не обнаружили (Bier u.a., 1975), а в 1971 и 1986 гг. вьюр-
ки здесь вновь оказались нередки, и 24.07.1986 на 30 км маршрута по 
этим рекам было учтено около 40 птиц (Хохлов, Тельпов, 1984; Хохлов, 
1990). Но в 2003-2005 гг., после резкого снижения пастбищной нагрузки 
и зарастания лугов высокотравьем, в низовьях р. Аликоновка на серии 
летних маршрутов не было учтено ни одного королькового вьюрка 
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(Хохлов и др., 2003, 2004, 2005).  
По ущелью Баксана вьюрки в 1923 г. были очень обычны вплоть 

до участка, где заканчиваются скалы, подходящие к дороге у реки ниже 
с. Былым (Гептнер, 1926), но в 2006-2007 гг. в сухом ущелье между с. 
Былым и Бедык они оказались редки. Однако по левому притоку Бакса-
на – р. Гунделен вьюрки встречены 20.05.2007 в каньоне сразу же за с. 
Гунделен на высоте 900 м н.у.м., местами достигая там численности 
более 10 ос./км маршрута. В ущелье Чегема первая птица встречена 
02.08.2006 в с. Нижний Чегем на высоте около 900 м н.у.м., а у Нижнего 
водопада на высоте 950 м вьюрки, прилетавшие на водопой и кормежку, 
были уже обычны, в том числе отмечались выводки.  

В Северной Осетии, по данным Л.Б. Беме (1925, 1926), вьюрки 
гнездятся, начиная с 800 м н.у.м., выходя местами по Тереку в самые 
предгорья к с. Балта. По ущелью Ардона они проникают иногда до г. 
Алагир, где однажды 29.06.1988 был встречен выводок из 2 только что 
вылетевших птенцов, державшихся с самкой в ольшаниковой пойме 
реки на высоте 640 м н.у.м. (Комаров, 1991; Комаров и др., 2006).  

Зимой кочующие стаи корольковых вьюрков спускаются из вы-
сокогорий вниз и в это время они уже нередко появляются в предгорьях, 
а после сильных снегопадов вылетают на подгорную равнину, иногда 
залетая очень далеко от гнездовых районов. На равнине стайка вьюрков 
из 10 особей была встречена однажды в октябре 1987 г. в каменном 
карьере среди степи у с. Труновское в 45 км к северу от Ставрополя и в 
160-170 км от границы гнездового ареала (Хохлов, 1990; Хохлов и др., 
2001). В Северной Осетии вьюрков неоднократно наблюдали у сёл За-
манкул (ХI.1917), Дарг-Кох (17.02.1920), Шанаево (I.1921) в 20-50 км от 
ближайших гор (Беме, 1925). В многоснежные зимы (1985, 1990, 2004 
гг.) птицы вылетали на Северо-Осетинскую наклонную равнину и на 
Сунженский хр. за 40-45 км от основного ареала (Комаров и др., 2006). 
А на южном макросклоне Большого Кавказа вьюрки несколько раз от-
мечались зимой в низовьях рек Мзымта и Хоста в окрестностях Сочи 
(Тильба, 1986, 2006), а также в Тифлисе на высоте 400-500 м н.у.м. (Бо-
гданов, 1879). 

 
Местообитания  
Корольковые вьюрки гнездятся обычно в безлесных или слабо 

облесённых скалистых горах на высоте от 700-800 м н.у.м., но на Цен-
тральном Кавказе основная масса птиц занимает высоты от 1200 до 
2300 м н.у.м. Выше субальпийского пояса, на низкотравные альпийские 
луга, где отсутствует древесно-кустарниковая растительность, вьюрки 
вылетают кормиться в основном во второй половине лета после завер-
шения гнездового периода. На Восточном Кавказе, в более сухом кли-
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мате, область гнездования может подниматься, возможно, до 3000 м 
н.у.м. (Беме, 1954). Однако уже в субальпике у аула Куруш на юге Даге-
стана, где на высоте 2300-2700 м н.у.м. полностью отсутствовала дре-
весно-кустарниковая растительность, корольковых вьюрков в начале 
июля 1991 г. не оказалось вовсе (Бутьев, Лебедева, 1992). 

Гнездовые стации вьюрка на Северном Кавказе существенно раз-
личаются в разных районах, формируя здесь своеобразную популяци-
онную структуру этого вида. Но в основном они приурочены к сухим 
каменистым склонам с небольшими скалами, осыпями и обрывами сре-
ди низкотравных горностепных пастбищ, на которых растут редкие 
можжевельники и различные колючие кустарники. Эти стации наиболее 
характерны для аридных котловин между Меловым и Скалистым, Ска-
листым и Боковым, а также Боковым и Главным хребтами.  

Аналогичные местообитания широко распространены также в со-
единяющих аридные котловины безлесных ущельях на Боковом и мес-
тами на Скалистом хребте, где на крутых сухих склонах восточной экс-
позиции часто формируются мозаичные ландшафты со скалами, 
осыпями, можжевеловыми стланиками, куртинами можжевельника 
обыкновенного и других кустарников (шиповника, барбариса, лапчатки, 
рододендрона), с березовыми и сосновыми редколесьями. В подобных 
условиях – на скальных участках с развалами камней и осыпями, чере-
дующимися с кустарниками, можжевеловыми стланиками и редкими 
сосняками на скалах – вьюрки держатся и в субальпике на Западном 
Кавказе (П.А. Тильба; А.Г. Перевозов, личн. сообщ.). В 1960-е годы по-
добные места заселялись вьюрками и в Тебердинском заповеднике, где 
они гнездились в основном у верхней границы леса на молодых дерев-
цах березы, сосны, пихты (Ткаченко, 1966). 

В Приэльбрусье по р. Баксан вьюрки обитают в старых мозаич-
ных сосняках на древних моренах и на склонах гор у верхней границы 
леса (Моламусов, 1967). В 1980-е годы много корольковых вьюрков 
держалось также в сосняках Тебердинского заповедника – по ущелью 
Кышкаджер к востоку от р. Теберда (Поливанов, 2000), а в июне 2002 г. 
мы часто наблюдали их и в борах на старых моренах в долине самой 
Теберды. В последнее время А.Г. Перевозов (2010) встречал вьюрков 
также в сосновых лесах в верховьях р. Малая Лаба в Кавказском запо-
веднике. Однако восточнее Баксана, в сосняках по Чегему и Череку-
Балкарскому в Кабардино-Балкарии и по Уруху в Северной Осетии (Бе-
лик, 2016), летом корольковых вьюрков практически не было видно. Не 
гнездятся они и в сосняках в среднегорьях Чечни и Ингушетии (Аниси-
мов, 1989). 

В мае-июле 1976-1982 гг. у кордона Умпырь в верховьях Малой 
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Лабы и на поляне Сенной в верховьях р. Киша вьюрки держались в ста-
рых пихтарниках (Тильба, Казаков, 1985а). На Умпыре вьюрки были 
нередки также 11.08.1999, а в середине августа 2000 г. много этих птиц 
наблюдалось нами и в пихтарниках у приюта Синий в верховьях р. 
Уруштен, где не исключено было их гнездование. Размножение в сход-
ных местообитаниях среди темнохвойных ельников характерно для ко-
ролькового вьюрка также на Северном Тянь-Шане (Корелов, 1974; 
Ковшарь, 1979).  

В Северо-Осетинском заповеднике корольковые вьюрки населя-
ют в основном типичные местообитания: сухие, открытые каменистые 
склоны со скалами и можжевеловыми стланиками (Комаров, 1991, 2006; 
Комаров, Липкович, 2000; Комаров, Хохлов, 2003; Комаров и др., 2006), 
но дальше к востоку, в ущелье Терека, эти птицы гнездились колониями 
в щелях небольших скал среди сухих балок с кустами барбариса и мож-
жевельника (Л. Беме, 1925, 1926; Р. Беме, 1958).  

Летом вьюрки кормятся обычно на земле на низкотравных паст-
бищах, часто – вдоль дорог, на пустырях у кошар и на окраинах сёл по 
днищам ущелий, избегая высокотравных лугов и горностепных сеноко-
сов. В конце лета птицы перекочевывают из скалистых ущелий в суб-
альпийский и альпийский пояс, где к этому времени начинают созревать 
семена травянистых растений. Но к зиме, с выпадением снега в горах, 
стайки вновь откочевывают на остепнённые склоны по днищам ущелий, 
на пастбища в горностепных котловинах и в предгорьях. Сезонные пе-
ремещения и флуктуации обилия на разных высотных поясах по меся-
цам довольно наглядно отражают данные табл.1, составленной по мате-
риалам учетов А.А. Караваева с соавт. (2013, 2014) в Карачаево-
Черкесии. 

Таблица 1 
Обилие королькового вьюрка по месяцам на горных лугах и в парках  
Карачаево-Черкесии, в особях/кв.км (по: Караваев и др., 2013, 2014)  

Местообитания и районы проведения учетов Месяцы 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Альпийский луг на хр. Мусса-Ачитара, Домбай        1 25  2   
Субальпийский луг на хр. Мусса-Ачитара, Домбай    12 22  19   2 3  
Поселок Домбай 14   2 6 59 21      
Долинный луг по р. Теберда у г. Теберда     1 7 3       
Парки г. Теберда     2  2 2     
Луг на крутом склоне долины р. Теберды у г. Карачаевск  7 2 34 50 11 13  4   4 
Луг-пастбище под куэстами Скалистого хр. у с. Мара  10 4  8        
Луг с осыпями и скалами под куэстами у с. Мара   3 5 33 51 39 50 32 13 8 4 4 
Сенокосный луг на субальпийском плато Бичесын      3 6 3     
Луг на пологом северном склоне Скалистого хр. у с.Мара      2       

Примечание: выделены месяцы с максимальными показателями обилия. 
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Как видно из этой таблицы, в весенне-летний сезон, в период 
гнездования, вьюрки концентрируются на лугах со скалами и осыпями в 
аридной котловине под куэстами Скалистого хр., в конце лета переме-
щаются в высокогорья альпийского пояса, а зимой держатся на пастби-
щах у сёл. Но большая часть птиц в это время исчезает из высокогорий, 
нередко кормясь в среднегорьях по долинным ольшаникам, а после сне-
гопадов спускается в низкогорья (Перевозов, 2014). Часто вьюрки соби-
раются в большие стаи и перемещаясь зимой в более теплые и мало-
снежные предгорья. На влажных же, выровненных лугах с высоким 
травостоем корольковых вьюков практически нет в горах ни летом, ни 
зимой. 

Питаясь в течение всего года исключительно растительными 
кормами, вьюрки постоянно нуждаются в соли и поэтому регулярно 
летают за нею на естественные солонцы, к кошарам и летним кошам, на 
кордоны, в альплагеря и т.п., где выклевывают соль из земли, на кор-
мушках, из строительных материалов, на мочевых точках. 

 
Динамики ареала  
Анализ опубликованной информации свидетельствует, что ареал 

королькового вьюрка в ХХ в. значительно расширился на запад, а в Ка-
рачаево-Черкесии и Краснодарском крае местами до сих пор продолжа-
ется его расселение и увеличение численности. В качестве подтвержде-
ния следует отметить, прежде всего, что в начале ХIХ в. этого вьюрка 
не нашел в Приэльбрусье Э. Менетрие (Ménétries, 1832), о нем совер-
шенно не упоминал Н.Я. Динник (1886 и др.), который во второй поло-
вине ХIХ в. объехал почти все высокогорья Западного Кавказа и вряд ли 
мог не заметить эту оригинальную, доверчивую птицу. Позже К.Н. Рос-
сиков (1890) специально обращал внимание, что королькового вьюрка – 
хорошо знакомого ему представителя «котловинной» фауны Централь-
ного и Восточного Кавказа (Россиков, 1984, 1988) – еще не было в суб-
альпике в верховьях Большой Лабы, Урупа и Большого Зеленчука. 

В начале ХХ в. вьюрка на Западном Кавказе не обнаружил ни 
С.С. Туров (1928, 1932), который в 1926 и 1930 гг. провел в высокогорь-
ях по р. Белой, Малой и Большой Лабе несколько летних месяцев, ни 
И.И. Пузанов (1949, 2014; Волчанецкий и др., 1962), неоднократно пу-
тешествовавший в тот же период по ущельям Мзымты, Кодора, Тебер-
ды и др. Лишь в 1935 г. королькового вьюрка впервые нашли летом на г. 
Ачешбок, а зимой 1937 г. после больших снегопадов вьюрки появились 
еще дальше к западу – на р. Киша в бассейне р. Белой (Аверин, Насимо-
вич, 1938).  

В Тебердинском заповеднике в начале 1960-х годов корольковые 
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вьюрки в гнездовой период были редки (Ткаченко, 1966), в конце 1980-х 
годов они оказались обычны лишь в сосняках ущелья Кышкаджер, где 
численность птиц достигала 42-58 ос./км2, или 6-8% летнего населения 
(Поливанов, 2000), а в начале ХХI в. вьюрки были уже весьма обычны 
как в долинных борах Теберды, где 06.06.2002 нами было учтено 6 пар 
на 2 км маршрута (30 пар/км2), так и на Домбайской поляне (59 ос./км2 в 
июне) и в высокогорьях (22-25 ос./км2 в мае-августе) (Караваев и др., 
2013, 2014; наши данные). 

В Кавказском заповеднике эти вьюрки были редки еще в начале 
1980-х годов, а в верховьях р. Малая Лаба они даже не попали в учеты 
лесных и горных птиц (Тильба, Казаков, 1985а, 1985б). В настоящее же 
время корольковые вьюрки обычны в этом заповеднике и учитываются 
уже во всех его ущельях: по Малой Лабе, Белой, Шахе и др. (Перевозов, 
2010, 2014).  

На Скалистом хр. в Карачаево-Черкесии, по сведениям В.М. По-
ливанова с соавт. (2000), в 1980-е годы вьюрки были обычны лишь по 
правобережью Кубани – к востоку от нее, а на ее левобережье появля-
лись только в зимний период. Однако летом 1997-1998 гг. они были 
найдены на горе Баранаха к востоку от р. Уруп (Караваев, 2000), в июле 
2004 г. мы встречали вьюрков уже по ущелью Урупа (см. выше), а у 
куэст г. Ахмет-Скала на Большой Лабе кочующие стаи молодых птиц 
наблюдались даже 22-24.08.1985 (Тильба, 1986). 

Расселение вьюрков на запад сопровождалось, по-видимому, их 
адаптацией к новым условиям и кардинальной сменой гнездовых сте-
реотипов. Хотя здесь не исключена и обратная связь: сначала вьюрки в 
своих коренных местообитаниях осваивали новые экологические ниши, 
а в дальнейшем расселялись в соседние районы, где были представлены 
соответствующие условия. 

Так, в Северной Осети эти птицы гнездятся сейчас преимущест-
венно на кустах можжевельника (Комаров, 1991; Комаров и др., 2006), а 
в Кабардино-Балкарии в верховьях Баксана перешли к гнездованию 
почти исключительно на соснах, формирующих значительные лесные 
массивы на склонах и на старых моренах по днищам ущелий (по: Мо-
ламусов, 1967). То же произошло, по-видимому, и в Тебердинском за-
поведнике в Карачаево-Черкесии (Поливанов, 2000; Витович, 2011, 
с.183-188; наши данные), а в верховьях Малой Лабы и в других районах 
Кавказского заповедника вьюрки осваивают сейчас, вероятно, темно-
хвойные пихтарники на верхней границе леса. Однако эта новая гнездо-
вая адаптация, выраженная также в горных ельника Северного Тянь-
Шаня (Корелов, 1974; Ковшарь, 1979), на Северном Кавказе пока еще не 
подтверждена конкретными гнездовыми находками и требует дополни-
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тельных исследований.  
Гнездование же вьюрков в нишах скал, отмечавшееся в начале 

ХХ в. в Балкарии (Радищев, 1926) и в Северной Осетии (Беме, 1925, 
1926 и др.), было обусловлено, вероятно, сравнительно слабым развити-
ем древесно-кустарниковой растительности в среднегорьях Центрально-
го Кавказа в тот период. Высокая численность сельского населения и 
большое количество выпасавшегося в горах домашнего скота сказыва-
лись тогда, несомненно, на деревьях и кустарниках, которые почти пол-
ностью уничтожались на пастбищах, постоянно вырубались также для 
отопления и приготовления пищи, для строительных и других домаш-
них нужд.  

По воспоминаниям старожилов и сохранившимся фотографиям, 
ущелья в среднегорьях Кабардино-Балкарии, например, еще в середине 
ХХ в. были почти лишены лесов. Но насильственная депортация горцев, 
а также естественное сокращение населения, в результате которого, на-
пример, только в горах Дигории на западе Осетии численность жителей 
в течение ХХ в. уменьшилась в 5 раз (Исаченко, Чижова, 2013), нако-
нец, заповедание обширных территорий в последние десятилетия и по-
явление в горных селениях природного газа способствовали прекраще-
нию массовой вырубки древесно-кустарниковой растительности. И всё 
это привело впоследствии к постепенному разрастанию кустарников и 
мелколесья во многих ущельях. 

Тем не менее, корольковые вьюрки изредка продолжают исполь-
зовать исходную адаптацию предков-скальников и сейчас. Их гнезда в 
нишах скал были дважды найдены Х.Т. Моламусовым (1967) в Кабар-
дино-Балкарии и О.А. Витовичем (2011, с.183-188) в Карачаево-
Черкесии, а в Северной Осетии несколько раз отмечалось гнездование 
вьюрков в каменных кладках домов и заборов (Комаров и др., 2006). 
Гнезда в нишах скал отмечались и в окрестностях Кисловодска (Хохлов, 
Тельпов, 1984). Эта экологическая пластичность позволяет вьюркам 
успешно размножаться и поддерживать достаточно высокую числен-
ность в разных районах Северного Кавказа с различными природными 
условиями.  

Однако дальнейшая экспансия королькового вьюрка на Кавказе, 
по-видимому, уже невозможна, если только он не сможет сделать новый 
кардинальный экологический прорыв и не спустится на гнездование в 
предгорья и на равнину, как это произошло в свое время в Европе с 
близким канареечным вьюрком (Serinus serinus), с коноплянкой 
(Acanthis cannabina) и некоторыми другими горно-лесостепными по 
происхождению видами.  
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Численность  
Состояние европейских популяций королькового вьюрка было 

оценено лишь сравнительно недавно. По данным BirdLife International, в 
начале ХХI века его общая численность в Европе составляла 280-820 
тыс. пар, в том числе 250-750 тыс. пар в Турции, 15-27 тыс. пар в Арме-
нии, 5-20 тыс. пар в Азербайджане и 10-25 тыс. пар – в России (Birds in 
Europe …, 2004). Все российские популяции сосредоточены на Север-
ном Кавказе, где, по нашей оценке, и обитали эти 10-25 тыс. пар (Ми-
щенко, Белик, Равкин и др., 2004; Белик, 2005). Европейская популяция 
в целом считалась стабильной, но на Юге России были отмечены сла-
бые положительные тренды численности. 

Наша первая, весьма ориентировочная экспертная оценка была 
основана тогда на небольших учетных материалах В.М. Поливанова 
(2000), Ю.Е. Комарова, А.Д. Липковича (2000) и некоторых других дос-
тупных источниках. Позже в анализ были включены дополнительные 
данные (Журавлев, 1990; Караваев, 2000; Комаров, Хохлов, 2003), но их 
оказалось недостаточно для кардинального пересмотра прежних оценок 
(Мищенко, Белик, Бородин и др., 2017). Лишь в последнее время появи-
лись новые материалы по учетам численности птиц в Кавказском запо-
веднике (Перевозов, 2010), а также вышла обстоятельная монография 
А.А. Караваева с соавт. (2014), в которой рассматривается сезонная ди-
намика обилия птиц во всех типах луговых высокогорий и среднегорий 
в разных районах Карачаево-Черкесии (табл.1-3).  

Анализ всех этих данных, собранных в разных регионах Северно-
го Кавказа, позволяет сейчас уточнить общую численность корольково-
го вьюрка, обитающего в России. Исходя из примерной площади при-
годных для его гнездования среднегорий Центрального Кавказа, 
составляющей около 10.000 км2, популяция этого вида здесь, при сред-
ней плотности населения в 6 пар/км2 (Журавлев, 1990), может достигать 
60 тыс. пар.   

С другой стороны, численность птиц, гнездящихся вдоль куэст 
Скалистого хр. на протяжении примерно 400-500 км от Лабы до Даге-
стана, при обилии около 10-25 пар/км2 (Анисимов, 1975; Караваев и др., 
2014), может достигать 5-10 тыс. пар. Кроме того, по семиаридным 
ущельям Бокового хр. общей протяженностью около 500 км, при сред-
нем обилии 30 пар/км2 (Афонин, 1985; Поливанов, 2000; Комаров, Хох-
лов, 2003), гнездится не менее 30 тыс. пар, т.е. всего на Центральном 
Кавказе обитает, очевидно, около 40 тыс. пар. 
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Таблица 2 
Обилие королькового вьюрка в различных регионах и местообитаниях  

Северного Кавказа, в особях/кв.км 

Местообитания и районы  
проведения учетов 
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 КЧР Кр.кр КЧР КБР СОА СОА ЧИР ЧИР ДАГ 
Горные луга Скалистого хр. на г. Баранаха 25         
Лиственные леса Скалистого хр. на г. Баранаха 28         
Альпийский пояс, р. Белая  0,39        
Субальпийский пояс, р. Белая  0,45        
Дубрава с дубом скальным в низкогорье, р. Белая  0,44        
Субальпийский луг, р. Малая Лаба  3        
Березовое криволесье, р. Малая Лаба  3        
Сосновые леса, р. Малая Лаба   5        
Альпийский пояс р. Шахе  1,5        
Субальпийский пояс р. Шахе  3,5        
Сосновые леса ущелья Кышкаджер   42,4       
Сосновые леса в верховьях р. Баксан    54      
Горная степь с кустами, скалами, камнями    10      
Субальпийские березовые леса и криволесье    0,63      
Можжевеловые стланики Зарамагской котловины     55,7     
Можжевеловые стланики Садоно-Унальск.котловины     74,6     
Сосново-березовые леса     1,2     
Сосновые леса г. Адайхох, Цейское ущелье     2,6     
Субальпийские луга с осыпями и скалами: 23-30.08.60      77    
Субальпийские кустарники с осыпями: 23-30.08.60      120    
Горная долина р. Гизельдон: 23-30.08.60      20    
Речная терраса р. Гизельдон: 23-30.08.60      32    
Альпийские луга       5   
Субальпийские луга        8   
Аридные котловины Северо-Юрской депрессии       21   
Альпийский зоогеографический участок        4,2  
Горностепной субальпийский участок        3,1  
Горы Южн. Дагестана, Агульский  р-н: 08-11.08.00         73,3 
Горы Южн. Дагестана, Чародинский р-н: 07-12.08.06         8-14 
Горы Южн. Дагестана, Чародинский р-н: 20-24.08.11         9,6 
Горы Южн. Дагестана, Чародинский р-н: 24-27.08.12         15,5 
Горы Южн. Дагестана, Тляратинский р-н: 17-20.10.12         2,5 

Примечание: И.И. Гизатулин и др. (2001) приводят обилие в особях на 5 км маршрута. 
 

В Дагестане площадь среднегорий и высокогорий высотой от 
1000 до 2500 м н.у.м., где расположен оптимум ареала королькового 
вьюрка, составляет в целом 14.900 км2 (Гуль и др., 1959), и там при 
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среднем обилии в 6 пар/км2 (Журавлев, 1990) может обитать около 90 
тыс. пар. Всего, таким образом, численность королькового вьюрка на 
Северном Кавказе может быть ориентировочно оценена сейчас в 130-
150 тыс. пар, что примерно на порядок больше, чем предполагалось ра-
нее (Белик, 2005). В целом нынешняя оценка северокавказской популя-
ции уже вполне сопоставима с турецкой популяцией (Birds in Europe …, 
2004). 

Таблица 3 
Обилие королькового вьюрка в среднегорных ландшафтах Кавказа,  

в особях/кв.км (по: Журавлев, 1990) 

Местообитания Регионы 
1 2 3 

Лесные местообитания  4 0,74  
Кустарники и редколесья 8 9  
Травяные местообитания  19 6  
Поселения. Антропогенные местообитания  41 74  
Каменные осыпи и скальные обнажения 7   
Сосновые, сосново-березовые и березовые леса   1 
Темнохвойные леса   0,07 
Водоемы  10   

В среднем по региону: 13,0 12,0  
Примечание: 1 – Центральный и Восточный Кавказ; 2 – Западный Кавказ;  
                         3 – лесные экосистемы Западного Кавказа.  

 
Фенология годового цикла 
Период размножения у вьюрка на Северном Кавказе очень растя-

нут, и его свежие кладки можно находить с конца мая до конца июля (Л. 
Беме, 1925, 1926, 1954; Р. Беме, 1958; Моламусов, 1967), иногда – до 
начала августа, а однажды в Северной Осетии полная кладка была най-
дена даже 09.09.1967 (Комаров и др., 2006). Появление яиц отмечалось 
20.05.1947; 26.05.1960; 20.05.1982, а самые поздние кладки найдены 
24.07.1925; 31.07.1959; 22.07.1980; 22.07.1982; 05.08.198… (Беме, 1958; 
Моламусов, 1967; Хохлов, Тельпов, 1984; Комаров и др., 2006).  

Прежде предполагалось, что растянутость гнездового периода 
связана с наличием 2 кладок (Мензбир, 1895; Беме, 1926, 1954), но на-
блюдения показали, что ко второму циклу гнездования приступают 
лишь единичные пары (Моламусов, 1967; Комаров и др., 2006). Не уда-
лось подтвердить наличие 2-й кладки у королькового вьюрка и на Тянь-
Шане (Ковшарь, 1979). Вскоре после вылета птенцов из гнезд, выводки 
покидают гнездовые участки и исчезают (Комаров и др., 2006), откоче-
вывая, вероятно, на кормежку на низкотравные луга и пастбища в суб-
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альпийский и альпийский пояс.  
Специальные исследования в 1959-1960 гг. в Приэльбрусье пока-

зали, что растянутость сроков гнездования вьюрков связана с неодно-
временной активизацией разных пар, одни из которых начинают раз-
множение в конце мая, другие – в июне, третьи – в июле, что 
подтверждает состояние гонад добытых птиц. Наряду с птицами, наси-
живавшими кладки, одновременно добывалось много самцов и самок со 
слабо развитыми половыми органами (Моламусов, 1967).  

В Северной Осетии удалось установить лишь единственный слу-
чай появления второй кладки, когда в Северо-Юрской аридной котло-
вине на высоте 1790 м н.у.м. пара вьюрков отложила яйца в гнездо, из 
которого полторы недели назад произошел вылет птенцов первого вы-
водка. Птицы заменили в нем выстилку лотка и в течение 10-14.07.1985 
отложили 5 яиц, как и в первой кладке. Птенцы появились в этом гнезде 
27.07., а вылетели 09.08.1985 (Комаров и др., 2006).  

Многолетние наблюдения в Северной Осетии показали, что к по-
стройке гнезд на высоте 1200-1300 м н.у.м. вьюрки приступают с сере-
дины мая, а на высоте 1700-1800 м н.у.м. – с середины июня (Комаров, 
1991; Комаров и др., 2006). Очевидно, что в высокогорьях на высоте 
2000-2300 м н.у.м. гнездование может начинаться еще позже.  

По данным А.М. Радищева (1926), зимующие птицы задержива-
ются в предгорьях Кабардино-Балкарии до начала мая. В горах Цен-
трального Кавказа на местах гнездования они появляются с начала ап-
реля, а с конца апреля происходит разбивка на пары (Моламусов, 1967; 
Комаров и др., 2006). В высокогорьях же Тебердинского заповедника 
разбивка на пары наблюдалась лишь в 2-й декаде мая, а строительство 
гнезд – в середине июня (Ткаченко, 1966). 

Самцы токуют с апреля, когда начинают занимать гнездовые уча-
стки, и активно поют до окончания строительства гнезд. С появлением 
кладок активность самцов снижается, а после появления птенцов они 
практически полностью смолкают. Последние их песни отмечалось до 
3-й декады июля (Моламусов, 1967), а нами – вплоть до начала августа 
(06-08.08.2005; Карачаево-Черкесия), как и на Тянь-Шане (Ковшарь, 1979). 

В июле-августе, после вылета молодняка из гнезд и приобретения 
птенцами самостоятельности, вьюрки дружно перемещаются из средне-
горий в высокогорья, где к тому времени на субальпийских пастбищах и 
альпийских пустошах созревают семена различных травянистых расте-
ний. Покидают субальпику вьюрки в сентябре-октябре, а вскоре, с нача-
лом снегопадов, птицы спускаются в низкогорья и предгорья, задержи-
ваясь в горах лишь местами на пустырях у сёл, а также в березняках и 
ольшаниках у рек. Так, на горных лугах в верховьях Терека на высоте 
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более 2000 м н.у.м. в начале сентября 1960 г. вьюрков уже почти не ос-
талось; они держались там в основном лишь в горных селениях (Второв, 
1962). 

Судя по учетам в период гнездования и в конце лета, численность 
вьюрков после сезона размножения в аридных котловинах Северной 
Осетии увеличивается с 56-75 до 77-120 ос./км2 (Второв, 1962; Комаров, 
Хохлов, 2003), т.е. примерно в 1,5 раза. Но зимой здесь в аридных гор-
ностепных котловинах остается лишь 21-37 ос./км2, местами в культур-
ном ландшафте учитывали до 56 ос./км2, а в криволесье и орешниках – 
9,3 ос./км2 (Дроздов, Злотин, 1962; Воронкова, Равкин, 1974). Значи-
тельная часть вьюрков в это время перемещается в предгорья, и, напри-
мер, в Дагестане в долине р. Самур в январе-феврале 1973 г. в лесах и 
перелесках учитывали до 11-60 ос./км2 (Равкин и др., 1990). 

Интересно, что на Западном Кавказе вьюрки зимой в предгорья 
не спускаются и, например, в окрестностях г. Майкоп они еще ни разу 
не отмечались; численность этих птиц не увеличивается здесь зимой и в 
среднегорьях, что позволяет предполагать их откочевку в менее снеж-
ные районы Центрального Кавказа, как это происходит в западнокав-
казских популяциях альпийской галки (Pyrrhocorax graculus) (Перево-
зов, 2014; личн. сообщ.).  

 
Гнездование 
Как было указано выше, вьюрки в разных районах заселяют раз-

личные местообитания и в устройстве гнёзд проявляют весьма высокую 
степень экологической пластичности. В оптимуме ареала в среднегорь-
ях Центрального Кавказа птицы гнездятся сейчас в основном (90,7%) на 
можжевеловом стланике (Juniperus sabina) по безлесным склонам (Ко-
маров и др., 2006), а в более сухих и теплых низкогорьях они занимают 
обычно колючие кусты можжевельника обыкновенного (Juniperus 
communis) на скалах и осыпях (Хохлов, Тельпов, 1984).  

В верховьях сухих ущелий Приэльбрусья преобладает (92,9%) 
гнездование на соснах – среди хвои на концах боковых ветвей старых 
деревьев, растущих по опушкам или среди редколесий (Моламусов, 
1967). В прошлом вьюрки очень часто гнездились в нишах и трещинах 
скал (Беме, 1925, 1926; Радищев, 1926); подобное гнездование изредка 
отмечается и сейчас (Моламусов, 1967; Хохлов, Тельпов, 1984; Вито-
вич, 2011, с.183-188), иногда же птицы заселяют также аналоги скал – 
каменные постройки (Комаров и др., 2006).  

На Северном Тянь-Шане корольковые вьюрки устраивают свои 
гнезда в основном на ветвях елей (Ковшарь, 1979), а на Западном Кавка-
зе они держатся местами и, вероятно, гнездятся в темнохвойных пих-
тарниках (Тильба, Казаков, 1985а; наши данные). В более сухих горах 
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Западного Тянь-Шаня вьюрки предпочитают древовидную арчу (Ков-
шарь, 1966; Корелов, 1974), а в аридных ущельях Памиро-Алая гнездят-
ся на колючих кустах шиповника и др. (Абдусалямов, 1977). 

На можжевельниках в Северной Осетии гнезда располагаются на 
высоте 0,3-2,1 м, в среднем (n=67) – 1,1±0,05 м над землей, причем 
большая часть гнезд (82,1%) строилась в 0,6-1,5 м от земли (Комаров и 
др., 2006). В сосняках Кабардино-Балкарии гнезда (n=22) были построе-
ны на высоте 4-12 м от земли (Моламусов, 1967). 

Гнезда строятся из сухих стеблей и листьев травянистых расте-
ний, которые самка собирает обычно на земле недалеко, в 2-10 м от 
гнезда, но за специфичной выстилкой лотка, состоящей из шерсти жи-
вотных, конского волоса, растительного пуха или ваты, птицам прихо-
дится летать иногда за 100 м и более (Комаров и др., 2006). Так, в суб-
альпике Тебердинского заповедника пара вьюрков носила овечью 
шерсть, найденную в куче старого медвежьего помета, за 200 м (Вито-
вич, 2011). Гнезда у вьюрка, как правило, плотные, толстостенные, но 
аккуратные. Сухая трава в стенках гнезда переплетается лубяными во-
локнами и паутиной (Ковшарь, 1979; Комаров и др., 2006) и уплотняет-
ся пухом и шерстью. Самка укладывает материал в гнездо, а затем, вра-
щаясь в лотке, грудью уплотняет его и придает гнезду округлую форму 
(Витович, 2011, с.183-188).  

Иногда вьюрки используют свои старые постройки. Так, в При-
эльбрусье пара вьюрков занимала свое гнездо на большой сосне рядом с 
домом университетской научной базы в течение 5 лет подряд, с 1960 по 
1965 г., гнездясь в строго постоянные сроки (Моламусов, 1967). В Се-
верной Осетии на высоте 1790 м н.у.м. отмечен случай откладки яиц в 
гнездо, из которого полторы недели назад произошел вылет птенцов 
первого выводка, после чего птицы заменили в гнезде только выстилку 
лотка (см. выше). 

В выборе места для гнезда, по наблюдениям в Тебердинском за-
поведнике, основная роль принадлежит самке (Витович, 2011, с.183-
188). Строят гнезда тоже в основном самки, но самцы изредка пытаются 
помогать им, принося сухие травинки (Моламусов, 1967). Это же на-
блюдал в Тянь-Шане и А.Ф. Ковшарь (1979). Постройка гнезда занима-
ет 2-3 дня, но иногда задерживается на 1-2 дня, если птицы не находят 
материала для выстилки лотка.  

Одна из самок полностью построила чашу гнезда (без выстилки 
лотка) за день, принеся строительный материал за 13,5 часов 157 раз, в 
основном в 6-7 и 9-11 час. (Комаров и др., 2006). В Тебердинском запо-
веднике пара вьюрков строила гнездо 3 дня, затратив около 1,5 дней на 
строительство чаши и еще 1,5 дня – на выстилку лотка (Витович, 2011). 
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Самцы во время строительства гнезда постоянно сопровождают самку 
при полетах за материалом, а возле гнезда обычно сидят недалеко, часто 
поют, токуют, отгоняют других самцов. 

Токование сопровождается характерным пением, иногда группо-
вым, когда рядом друг с другом собирается вместе до 5 пар. Продолжи-
тельная, очень быстрая песня из своеобразных, слабо модулируемых 
трелей – щебетания или стрекотания – исполняется как в своеобразном 
токовом полете продолжительностью до 15-30 сек., так и сидя на ска-
лах, на вершинах деревьев или кустов, иногда на крышах построек или 
на проводах в селениях. Сидящие самцы поют, приспустив крылья, 
приподняв хвост и вертясь из стороны в сторону. Время от времени они 
взлетают вверх и порхающим полетом делают несколько кругов невы-
соко над присадой, а затем планирующим или парашютирующим поле-
том спускаются на прежнее место. Голос-позывка, издаваемая в полёте, 
– мелодичная, мягкая дребезжащая трелька вроде «цри-ри-ри-ри» или 
«црю-рю-рю-рю». 

Размеры гнезд королькового вьюрка на Северном Кавказе значи-
тельно колеблются, но на соснах они, по-видимому, несколько меньше 
и имеют более постоянные параметры, чем на можжевельниках в Се-
верной Осетии (табл.4). Их внешний диаметр составляет от 52-58 до 60-
110 мм, а масса – от 8-10 до 6-17 г. Близкие размеры гнезд королькового 
вьюрка наблюдаются и в Средней Азии (Ковшарь, 1966; Корелов, 1974; 
Абдусалямов, 1977). 

Таблица 4 
Размеры гнезд королькового вьюрка на Северном Кавказе 

Параметры Моламусов, 1967 Комаров и др., 2006 
n lim n lim M±m σ CV, % 

Диаметр гнезда, мм 20 52-58 20 60-110 87,6±2,41  10,8 12,3 
Диаметр лотка, мм 20 32-40 20 40-70 49,7±1,61 7,2 14,5 
Глубина лотка, мм 20 40-45 20 25-50 38,0±1,05 4,5 11,7 
Высота гнезда, мм 20 50-65 19 38-90 54,6±2,51 10,9 20,0 
Толщина стенок, мм - - 66 0,8-28,5 16,1±0,61 5,0 31,0 
Масса гнезда, г 7 8-10 23 6,4-17,2 14,1±0,58 2,8 25,2 

 
В кладках у вьюрка в Кабардино-Балкарии отмечали 4-5 яиц 

(Моламусов, 1967), а в Северной Осетии – 2-5 яиц, в среднем (n=41) – 
4,2±0,1 яйца, причем кладки из 4 и 5 яиц встречены здесь, соответствен-
но, 15 и 18 раз, из 2 яиц – лишь 2 раза, а из 3 яиц – 6 раз  (Комаров, 
2007). Такие же размеры кладок отмечали у Кисловодска и в Тебердин-
ском заповеднике (Ильюх, Хохлов, 2006; Витович, 2011). Яйца в гнез-
дах появляются через день после завершения строительства гнезда и 
откладываются ежедневно в утренние часы.  
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Насиживает кладку только самка, начиная с 2-го яйца (Комаров и 
др., 2006), но чаще, по-видимому, после окончания кладки (Витович, 
2011). На обогрев яиц она затрачивает 72,6-97,1% дневного времени, 
причем в конце инкубации сидит на кладке очень плотно (Комаров и 
др., 2006). Во время насиживания кладки самку изредка кормит самец, а 
при его длительном отсутствии самка может разыскивать самца и вы-
прашивать у него корм (Моламусов, 1967). Обычно самки покидают 
гнездо несколько раз в день на 5-15 мин. (Комаров и др., 2006; Витович, 
2011). Продолжительность насиживания составляет 14-15, чаще 14 су-
ток; летом период инкубации иногда сокращается до 13 дней. Вылупле-
ние птенцов происходит через 60-62 часа после проклёва яиц (Моламу-
сов, 1967; Комаров и др., 2006; Витович, 2011). 

Размеры 10 яиц из окрестностей Кисловодска составляли 16,4-
18,0×11,4-13,5, в среднем 17,1×12,2 мм (Хохлов, Тельпов, 1984). В Ка-
бардино-Балкарии размер 50 яиц равнялся 16,0-17,6×12,1-13,0 мм, а вес 
(n=10) – 1,2-1,25 г (Моламусов, 1967), а в Северной Осетии размер 46 
яиц был равен 15,3-17,3×11,4-13,0, в среднем – 16,37×12,34 мм (Кома-
ров и др., 2006), т.е. здесь при гнездовании на можжевельнике их пара-
метры были меньше и менее константны, чем в сосняках Приэльбрусья. 
Можно предполагать поэтому, что Приэльбрусье сравнительно недавно 
заселил небольшой гомогенный пул вьюрков, сформировавший относи-
тельно обособленную популяционную группировку. 

В гнездах регулярно остаются неоплодотворенные и погибшие 
яйца. Значительная их часть погибает, вероятно, в период яйцекладки 
из-за дождей. В Северной Осетии на долю этого фактора пришлось 21 
из 31 погибших яиц (16,2%), лишь 4 яйца (3,1%) оказались неоплодо-
творенными (Комаров и др., 2006). По наблюдениям О.А. Витовича 
(2011), в гнезде с 4 свежими яйцами, залитыми дождевой водой из-за 
очень плотной шерстяной выстилки, погибли все эти яйца, а из 5-го яй-
ца, отложенного после дождя, птенец вылупился в нормальные сроки. 
Х.Т. Моламусов (1967) однажды наблюдал за гнездом с кладкой из 5 
яиц, законченной 30.06.1959, в которой все яйца оказались «неоплодо-
творенными», и самка сидела на кладке до 25 июля. Возможно, и эти 
яйца побывали в период яйцекладки под водой.  

Период выкармливания птенцов продолжается 15-16, в среднем 
(n=18) – 15,2 дня (Моламусов, 1967; Комаров и др., 2006). По наблюде-
ниям в Северной Осетии, птенцов до 10-дневного возраста самка обог-
ревает до 90% дневного времени, и в это время их кормит в основном 
самец, но затем фуражировкой активно занимается и самка. Во время ее 
отлучек вылупившихся птенцов может обогревать также самец (Вито-
вич, 2011). В Северной Осетии вылетело в среднем 4,0 птенца на гнез-
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дившуюся пару. До вылета дожило 85 из 99 птенцов, вылупившихся из 
130 отложенных яиц, т.е. общая эффективность гнездования составила 
65,4%. После вылета птенцов взрослые докармливают их в течение 7-10 
дней поблизости от гнезда, после чего выводок исчезает с гнездовой 
территории (Комаров и др., 2006). 

Общая продолжительность гнездового цикла у отдельных пар 
вьюрков составляет, таким образом, 43-50, в среднем – 46-47 дней, в 
том числе: 2-3 дня на строительство гнезда, 1 день перерыв, 4-5 дней на 
яйцекладку, 14-15 дней насиживания, 15-16 дней выкармливания птен-
цов в гнезде и 7-10 дней – после вылета. 

 
Питание 
Летом корольковые вьюрки кормятся на земле в одиночку, пара-

ми или небольшими стайками, но однажды 05.06.2005 на луговом паст-
бище в долине р. Эшкакон на Скалистом хр. в Карачаево-Черкесии се-
менами одуванчика кормилась стая из нескольких десятков птиц. 
Созревающие семена одуванчика являются излюбленным кормом вьюр-
ков и во многих других районах (Ковшарь, 1979). Спускаясь зимой в 
предгорья, вьюрки собираются на пустырях в стаи, численность кото-
рых достигает иногда 100-150 особей (Беме, 1925; Хохлов и др., 1991).  

Семена различных растений вьюрки используют в пищу в тече-
ние всего года. Птенцы в Северной Осетии получали в корм незрелые 
семена манжетки, василистника, минуарции, овсяницы и др. В конце 
лета вьюрки поедали семена бурачка, одуванчика, щавеля, ромашки, 
шалфея, различных клеверов, гулявника, крупки, ярутки, жерушника, 
пастушьей сумки, резухи, а в октябре в пище преобладали семена шал-
феев, чертополоха и желтушника (Комаров и др., 2006). Зимой птицы 
часто поедают на пустырях семена репейника и чертополоха, а также 
синяка обыкновенного; нередко они кормятся в это время в березняках 
и в ольшаниках по берегам рек, шелуша сережки и шишки этих деревь-
ев (Беме, 1925, 1954; Ткаченко, 1966; П.А. Тильба, личн. сообщ.).  

В двух гнездах в Приэльбрусье вьюрки кормили птенцов в ос-
новном семенами травянистых растений, 75-80% которых составляла 
пастушья сумка. У взрослых птиц в течение всего года в желудках тоже 
отмечались исключительно семена различных трав и деревьев, и лишь 
несколько раз попались мелкие насекомые (Моламусов, 1967). В Сред-
ней Азии насекомые встречались в корме птенцов, но тоже крайне ред-
ко, в виде примеси (Корелов, 1974). Лишь по данным А.М. Радищева 
(1926), летом в Кабардино-Балкарии в зобах корольковых вьюрков 
встречались только насекомые, но эта информация была обусловлена, 
возможно, какими-то случайными ошибками.  
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Охраняемые птицы 

 
 

К орнитологии Донской области. 
Кроншнеп большой 

Numenius arquatus, L. 
В.И. Балабин 

Семья охотников, 1909, № 9.- С.180-182. 
 
Кроншнеп, как и стрепет, житель целинной степи и уменьшение 

его идет пропорционально увеличению распашки, что в особенности 
заметно в последние десять лет, когда распашка со страшной быстротой 
всё увеличивается, а целинные степи всё уменьшаются. 

Прилетают они в Донскую область очень рано. Лишь только сой-
дет снег, как они уже являются небольшими стайками, и сейчас же с 
прилета разбиваются на пары, вероятно, уже раньше составленные.  

По прилете они немедленно располагаются на своих излюблен-
ных местах, на целинных степях или на очень старых залогах, которые 
поросли пыреем и ковылью, где сейчас же и приступают к постройке 
гнезда самого примитивного устройства. Им довольно для этого не-
большой ямочки, которую слегка расчищают и устилают прошлогодней 
сухой травой и мелкими негрубыми стебельками. 

Где нет подходящих целинных степей, но есть сухие луга, они 
устраиваются и там, точно таким же образом. 

Как только гнездо готово, самка кладет 4 яйца, но каждое яйцо ей 
стоит больших мучений, – оно настолько велико, что выход его для 
самки сопряжен с сильными болями и она, снесши яйцо, настолько ос-
лабевает, что по крайней мере с полчаса не в состоянии  встать с гнезда, 
а первое время совершенно ложится на гнездо.  

Мне несколько раз утром приходилось нечаянно наезжать на 
самку, только что снесшую яйцо, и она не могла не только взлететь, а 
даже и пошевельнуться.  

Не могу умолчать об одном случае. Ехал я верхом с калмыком 
табунщиком рано утром и нечаянно наткнулся на гнездо кроншнепа, где 
увидели вышеописанную картину; когда я хотел остановиться, мой по-
лудикий спутник мне заявил: «пойдем, бачка, он больной, грех его тро-
гать, он родил себе дитё». 

А будь на его месте наш русский мужичок, далеко более куль-
турный, чем калмык – дитя степей, редкий не преминул бы свернуть 
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самке голову, а яйца забрать. 
Взрослая самка кроншнепа кладет всегда 4 яйца, а молодая 3 и 

даже 2. Яйца обще куличьей формы, сильно суженые к острому концу, 
цветом светло-оливковые с буровато-коричневыми неправильной фор-
мы наружными пятнами и темно-олифковыми внутренними, которые 
расположены более густо и более крупных размеров к тупому концу; 
величина их 15,2 сан., шир. 9 сан.  

Самец охотно помогает  самке в высиживании яиц, но она его 
мало затрудняет этим, покидая гнездо лишь на самое короткое время 
для удовлетворения голода. Зато самец в это время является самым 
усердным сторожем и, завидевши человека издали, издает предупреж-
дающий самку тихий звук и они, оба, пригнувшись к земле и вытянув 
шеи, бегут как можно дальше от гнезда и только тогда, поднявшись с 
земли, летят навстречу нарушителю своего покоя, стараясь отманить его 
от гнезда, зачастую садятся на землю и бегут в противоположную сто-
рону, не переставая всё время издавать тоскливые ноющие звуки. Когда 
же убедятся, что опасность их на сей раз миновала, они, постепенно 
отставая, улетают в обратную от гнезда сторону и, сделав полукруг, 
возвращаются к нему. Если же видят, что их хитрость не удалась и че-
ловек подошел к гнезду, то они садятся невдалеке и сидя ждут оконча-
тельного разорения своей семьи, лишь изредка издавая те же звуки, но 
еще более грустные. 

К хищникам, начиная от собаки и коршуна, кроншнепы относят-
ся совершенно иначе; они со страшной яростью налетают на них и ста-
раются наносить удары клювом и при этом звуки их голоса совершенно 
иные, угрожающие.  

Рано утром кроншнеп самец, не будучи ничем потревожен, под-
нимается и, делая около гнезда круги, поет свою незамысловатую но 
звонкую и мелодичную песню, которая слышна очень далеко, и общий 
весенний концерт аккомпанирует ей. Песню кроншнепа человеку легко 
передать свистом, произнося в это время слог «кют»; первый раз он 
произносится длинно, второй короче, третий еще короче, после которо-
го уже раздается трель, состоящая из того же слога, но повторяемого раз 
семь или восемь коротко и часто, лишь слегка протянув последний за-
канчивающий слог. 

Пуховое оперение птенцов серо-буроватое. 
Старики после вывода уводят молодых в некошеные луга, где и 

остаются до тех пор, пока они не начнут летать. В это время тактика их 
совершенно меняется и они уже не вылетают навстречу врагу, а пред-
почитают отсиживаться, затаясь в густой траве. Когда же молодые под-
нимутся на крылья, они начинают сбиваться в стаи, которые иногда 
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достигают до несколько сот экземпляров. Такие стаи становятся очень 
строгими. Выбрав более спокойные места, они утром летят на толоку, 
где пасется скот и там остаются до наступления жары, когда отправля-
ются на водопой к ближайшему водоему, где проводят время часов до 3 
пополудни, лениво бродя по берегу или стоя на одном месте в какой-то 
полудремоте.  

Затем вся стая поднимается, летит вновь на кормежку и уже с на-
ступлением сумерок направляется на ночлег, на открытый берег какого-
нибудь лимана или озера, куда и летают каждый день до самого отлета. 

Прилетевши днем на водопой или вечером на ночлег, кроншнепы 
все начинают издавать тихие звуки, так что получается впечатление 
мирной беседы друг с другом.  

Из нашей области они начинают отлетать в последней половине 
сентября, но если осень стоит теплая, то они держатся до середины ок-
тября. 

Во время отлета на юг они летят страшно высоко, так что, слыша 
их прощальные заунывные крики, самих нескоро заметишь в вышине.  

Кроншнепы для промышленников составляют желанную добычу, 
потому что их вкусное мясо хорошо оплачивается на рынках. 

Охота на них обыкновенно производится или с подъезда, когда 
они пасутся, или из ям, заранее заготовленных на местах их водопоя.  
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Материалы по гнездовой биологии бородача  
на Центральном Кавказе 

в Кабардино-Балкарском заповеднике: 
активность птенца в гнезде 

Е.А. Вуккерт, К.Р. Айунц  
wuckert@mail.ru 

 
Materials on the Bearded Vulture's nesting biology in the Central Caucasus 
within the Kabardino-Balkarski Nature Reserve: the chick's activity in the 
nest. – Wuckert E.А., Ayunts K.R. – The field observations of the Bearded Vul-
ture's chick, from 1.5 to 3 months old, were made in alpine Central Caucasus. The 
adults were keeping the chick warm during nights. The male's participation in it 
was 20% of the time. The chick's daytime activity was increasing with age from 
47% to 72%. The linear increase of absolute activities were related to self-feeding 
and wing exercises. Noticeable increase of activities took place at the age of 
2 months. Generally the daytime activities were fluctuating between 5-10% with 
3-4 peaks. Times of the peaks varied with age, adult's activities, weather condi-
tions, and mostly the temperature and insolation. The affects of adult's activities 
and weather were declining with time. 

Key words: Bearded Vulture, Gipaetus barbatus, breeding biology, Cauca-
sus, Russia. 

 

Бородач (Gipaetus barbatus) – широко распространенный на Се-
верном Кавказе вид хищных птиц, который населяет территории осевых 
хребтов Большого Кавказа, постепенно увеличивая численность по на-
правлению с запада в сторону Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии (Тильба, Мнацеканов, 1990; Хохлов, Витович, 1990). Совре-
менный ареал этого вида на Северном Кавказе составляет около 44 тыс. 
км2, в том числе примерно 24 тыс. км2 – в высокогорьях и 20 тыс. км2 – 
в среднегорьях и низкогорьях (Белик, 2008). Несмотря на относитель-
ную обычность, численность бородача на Центральном Кавказе невели-
ка. Всего в Балкарии локализовано до 25 его гнездовых участков, на 13 
из которых найдены гнезда. Гнездовые участки достаточно равномерно 
распределены здесь по всей горной территории (Белик, 2008).  

Хотя многие аспекты экологии бородача в последние десятилетия 
находятся в фокусе внимания исследователей, в том числе на Северном 
Кавказе, некоторые вопросы его гнездовой биологии до сих пор остают-
ся недостаточно освещёнными по причине труднодоступности гнезд 
этой птицы. Эти соображения послужили мотивацией для публикации 
результатов наших полевых наблюдений почти тридцатилетней давно-
сти. Из новейших работ этого плана, которые охватывают более широ-
кий спектр проблем, необходимо отметить исследования Н.Н. Ефимен-
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ко (2008) в Туркменистане и Ю.Е. Комарова (2014) в Северо-
Осетинском заповеднике. 

 

Материалы и методы 
В 1980-е годы в верхней части ущелья Черека-Балкарского (Цен-

тральный Кавказ, Главный и Боковой хребты) нами были выявлены 2 
гнездовых участка бородача, расположенные примерно в 7 км друг от 
друга (Вуккерт, 1995). Наблюдения за гнездованием были проведены 
К.Р. Айунцем и Е.А. Вуккертом в марте - мае 1988 г. на участке, распо-
ложенном в самых верховьях ущелья на левом борту долины р. Кара-су.  

Гнездовый участок, который в момент нахождения включал 
5 гнезд, был обнаружен 29.05.1986 в скальном каньоне р. Фытнаргин 
(левый приток р. Кара-су) в лесном поясе на северном макросклоне 
Главного Кавказского хребта на высоте около 2000 м н.у.м. В одном из 
гнезд находился птенец с полностью сформировавшимся оперением. 
До 03.07.1986 он покинул гнездо. Зимой 1986/87 гг. карниз, под кото-
рым было построено одно из гнезд, обвалился и до основания снес пол-
ку с гнездом. Таким образом, на участке осталось 4 гнезда: три из них 
находились на скале левого борта каньона, не более чем в 20-25 м одно 
от другого, и одно – напротив них на правом борту. Именно в нем в 
1986 г. было успешно завершено гнездование. 

Все гнезда на левом борту построены в неглубоких нишах под 
карнизами, размеры которых лишь ненамного превышают размеры са-
мих гнезд. Экспонированы гнезда на восток, юго-восток. Гнездо на ска-
ле правого борта выстроено на небольшой полке, его экспозиция – се-
вер, северо-восток. Все 3 гнезда на левой скале находятся на одном 
уровне. Гнездо, где были проведены наблюдения, – крайнее в сужении 
каньона (самое северное). Оно представляет собой громоздкое сооруже-
ние из толстых веток и занимает всё дно ниши (фото 1).  

 

 
Фото 1. Гнездо бородача в каньоне р. Фытнаргин, 10.04.1988 
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Сверху гнездо завалено остатками добычи, в основном турьими 
конечностями, шкурами и шерстью. Передний край сильно обрызган 
пометом. Нависающий сверху карниз защищает почти всё гнездо, так 
что осадки в него практически не попадают, чему способствует также 
отрицательный уклон наклона скалы в этом месте. Расположение ниши 
за поворотом стены каньона очень удобно тем, что гнездо оказывается 
защищенным от сильного ветра, который нередко дует в этой «щели». В 
других гнездах этого преимущества нет, хотя из-за соснового леса на 
склоне ущелья ветер в данном месте вообще ощутимо слабее, чем на 
открытых участках. 

При обследовании гнездового участка 20.02.1988 был подтвер-
жден факт гнездования. Затем с 28.03. по 10.05.1988 было проведено 25 
дней наблюдений (из них 19 полных дней) в ходе 4-х серий: 1) 28.03-
03.04.; 2) 09.04-17.04.; 3) 20.04-24.04.; 4) 07.05-10.05. Общее время на-
блюдений с учетом непрерывности – около 470 часов, чистое время – 
295,2 часа. Наблюдения велись из скрадка всё светлое время суток. В 
дни начала и конца серий наблюдений – иногда часть дневного времени.  

Скрадок был установлен на краю борта каньона, противополож-
ного гнезду, так что оно полностью просматривалось сверху. Расстоя-
ние до гнезда составляло около 70 м. Последняя серия наблюдений бы-
ла сделана из скрадка, перенесенного ближе к гнезду, так что 
расстояние до него оказалось около 50 м, а превышение – 20 м. Для ра-
боты была использована зрительная труба ЗРТ-457 с 30/60-кратным 
увеличением, призменный бинокль 7×50. Фотографирование велось 
камерой Зенит-ТТЛ с объективом МТО-1000А. 

Дата вылупления птенца нам была неизвестна, поэтому его воз-
раст пришлось определять по состоянию перьевого покрова на момент 
начала наблюдений, ориентируясь на имевшиеся описания и фотогра-
фии. Уточнить возраст птенца позволили недавние консультации д-ра 
Алекса Ллописа (Dr. Alex Llopis Dell, Vulture Conservation Foundation), 
который любезно предоставил нам также фотографии вольерных птен-
цов разного возраста.  

Учитывая тот факт, что имеют место значительные индивидуаль-
ные различия в темпах развития птенцов бородача с одной стороны, а с 
другой стороны развитие в естественных условиях высокогорья могло 
быть, по мнению В.П. Белика, несколько замедлено, мы оцениваем воз-
раст нашего птенца на 28.03.1988 в 45 дней +/-3 дня. Дата его вылупле-
ния в этом случае предположительно – 11.02.1988, а откладки яйца, 
принимая продолжительность насиживания у бородача за 55-60 дней, 
соответственно – 15.12.1987 (исходя из продолжительности насижива-
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ния 58 дней). Таким образом, серии наших наблюдений пришлись при-
близительно на 7-ю, 9-ю, 10-ю и 13-ю недели жизни птенца.  

 
1. Формирование оперения 
В начале и конце 1 и 2 серий наблюдений, а также в начале 3 и в 

конце 4 серии были сделаны описания птенца, которые дают возмож-
ность точнее определить его возраст. 

Описание от 29.03.88 (возраст около 46 дней): 
Все тело и крылья покрыты плотным коричневым пухом. Его ок-

раска очень сходна с цветом турьей шерсти, и когда птенец неподвижно 
лежит среди беспорядочно разбросанных по гнезду остатков турьих 
трупов и шкур, разглядеть его довольно трудно. Голова: общая окраска 
– несколько более серая в сравнении с окраской спины и груди. Клюв – 
серый со стальным отливом, более темный у вершины; восковица свер-
ху голая, синеватого цвета. Ноздри – красновато-серые, стенки ротовой 
полости и язык – почти серые, с красноватым оттенком. Уздечка – сине-
вато-серая. Поперек головы через темя почти до глаз проходит чернова-
тая полоска. Глаза: зрачок черный, радужка темно-коричневая, кольцо 
вокруг глаза и веки – светло-серые. Крылья: покрыты пухом, видны 
пеньки первостепенных маховых, длина которых вместе с развернуты-
ми опахалами составляет около одной четверти ширины опушения кис-
ти и второстепенных – около одной пятой. Вдоль задней части крыла 
проходит пунктир вылезающих темных верхних кроющих крыла. За-
метны также пеньки ряда плечевых перьев. Хвост: пеньки меньше, чем 
у махов; опахала почти не развернуты, они – светлее маховых и сильно 
потрепаны. Ноги: светло-серого цвета, когти острые, черного цвета. 

Описание от 03.04.88 (возраст около 52 дней): 
Голова: коричневатый пух начал вылазить, а на его месте появля-

ется более короткий сероватый пушок. Серая окраска головы сильнее, 
чем раньше, контрастирует с окраской спины и груди. Поперечная по-
лоска на темени стала чуть шире и немного посветлела. Крылья: вдвое 
выросли махи, заметно подросли также плечевые перья – они стали вы-
глядеть двумя параллельными полосками с боков спины у крыльев.  

Описание от 09.04.88 (возраст около 58 дней): 
Голова: по всей голове разбросаны остатки глинистого пуха, раз-

меры поперечной теменной полосы не изменились. Хорошо стали вид-
ны ушные отверстия. Заметно, что восковица морщинистая. Спина: на 
верхней части спины видны пеньки покровных перьев. От средней час-
ти спины до хвоста местами имеются черноватые точки раскрывающих-
ся опахал. Нижняя сторона тела: коричневый пух исчез совсем, на его 
месте – более темный и короткий сероватый пушок. Крылья: длина пер-
востепенных махов составляет около половины ширины кистевого от-



Стрепет    Том 15      Выпуск 2   2017 
 

89

дела крыла. Второстепенные махи и плечевые чуть короче. Верхние 
кроющие крыла уже не образуют полосок, так как раскрывающиеся 
опахала составляют сплошной покров. Хвост: длина рулевых равна 
длине второстепенных махов (фото 2).  

 

 
Фото 2. Двухмесячный  птенец прячет голову от солнца 

 
Описание от 14.04.88 (возраст около 63 дней): 
Голова: затылочная часть и шея стали более темными, серовато-

бурого цвета. Поперечная полоска на темени выделяется на общем фоне 
головы слабее. Кое-где торчат остатки коричневого пуха. Спина: на 
верхней части спины видны большие точки развернувшихся опахал 
светло-глинистого цвета, а ниже по спине – черноватые перья, сходные 
с цветом махов и рулей. Крылья: перво- и второстепенные махи состав-
ляют более 1,5 ширины крыла. Кисть полностью покрыта перьями, пуха 
не видно. На предплечьях – 3 ряда опахал верхних кроющих, но спереди 
и сверху остается узкая полоса пуха. Хвост: рулевые развернулись при-
близительно так же, как и второстепенные махи. 

Описание от 20.04.88 (возраст около 70 дней): 
Заметно выросло перо по всему телу, особенно покровное шеи, 

груди, брюшка и ног. Верхушки опахал этих перьев темные, но заметно 
светлей махов. Нижняя часть опахал светло-землистого цвета. Много 
целиком светлых перьев, поэтому наряд в целом выглядит пестрым. 

Описание от 10.05.88 (возраст около 87 дней): 
Размер птенца можно приблизительно определить в ¾ взрослой 

птицы (фото 3). Голова: окраска клюва прежняя, но потемнел конек 
надклювья; кожа между передним краем восковицы и глазом – голая, 
синеватого цвета, то же – на подклювье (на месте будущей «бороды»). 
На нижней части основания надклювья начинает пробиваться «борода» 
– щетинистые перья выступают на 1-2 см. Подобные же черноватые 
мелкие перышки имеются вокруг глаза, особенно у его переднего края. 
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Стенки ротовой полости стали более розовыми. Глаза: радужина корич-
невая, кожа вокруг – светлая коричневато-рыжая, неяркая.  

 

 
Фото 3. Самец с трехмесячным птенцом на гнезде 

 
Верхняя часть головы покрыта черными перьями (верхняя часть 

лба, темя, затылок и узкая полоса через уши до уздечки на расстоянии 
2-3 см от глаз). Окраска остальных частей головы буро-коричневая, бо-
лее темная, чем первичный пух. Так же окрашена задняя часть шеи. 
Кое-где торчат черноватые перья. Спина: верхняя часть спины неравно-
мерно пестрая, но в основном покрыта светлыми перьями. Вдоль позво-
ночника идет бурая полоса, разделяющая два светлых пятна по бокам 
спины. Нижняя часть спины и надхвостье равномерно пестрые. Крылья: 
махи еще не достигли максимальных размеров (как и рули), по цвету 
почти черные. Окраска остальных частей тела не изменилась.  

 
2. Голосовые реакции  
На слух удалось выделить два сигнала: «пси́́ии, пси́ии, …» или 

«фли́́и, фли́и, …» – довольно громкие, высокие звуки, слышимые наи-
более часто. Количество слогов, повторений – не ограничено. Звук из-
дается в следующих ситуациях: при виде летающих в поле зрения роди-
телей; если птенец голоден, то и в присутствии родителей на гнезде; а 
также во время кормления. Это позволяет считать данный сигнал одно-
временно сигналом дистантного попрошайничества, контактного по-
прошайничества и пищевым. Похожий сигнал птенец издавал 02.04. в 
отсутствии родителей, взмахивая крыльями, возможно, при виде взрос-
лых, пролетавших близ гнезда. 

Трель. Короткие (2-5 сек.) серии трелей – звуки более высокие и 
менее громкие, чем первый сигнал. Слышатся в конце кормления и ко-
гда птенец замерзает. Побуждает взрослых птиц заканчивать кормление, 
а также обогревать птенца. Во время 1-й серии наблюдений взрослые 
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обычно сразу после кормления садились обогревать птенца, т.е. отвеча-
ли на сигнал сразу двумя действиями. Изредка этот сигнал подавался 
при прилете родителей на гнездо (когда они приносили корм и собира-
лись кормить) – 30.03. самка и 23.04. самец, после чего взрослые в обо-
их случаях слетали с гнезда. Интересно наблюдение 03.04.: на гнездо в 
16:47' села самка. Но до 16:00' птенец был хорошо накормлен самцом, он 
делал головой конвульсивные движения и мелко дрожал крыльями. По-
слышалась трель птенца, и самка не стала ни кормить, ни обогревать его 
(при температуре около 0°C), а сразу же улетела. То есть основное зна-
чение второго сигнала, видимо, – информация о сытости. 

 
3. Режим обогрева 
Наблюдения над птенцом начаты в середине 2-го месяца жизни. 

В это время родители по ночам и большую часть дня находились в гнез-
де. За период наблюдения родители всего 5 раз ночевали в гнезде, обог-
ревая птенца. В 4 случаях это была самка.  

Скрадок для наблюдений был установлен в ночное время, однако 
взрослые птицы все-таки испытывали беспокойство: в ночь на 29.03. 
они отсутствовали на гнезде, а суммарное время их дневного присутст-
вия и обогрева птенца было значительно меньше, чем в последующие 
дни. Ночная температура достигала в это время -4°C, при слабом ветре. 
Никаких отклонений в поведении птенца отмечено не было, неблаго-
приятные условия он перенес без видимых последствий. Остальные но-
чи 1-й серии наблюдений (31.03.-02.04.) родители находились в гнезде, 
хотя температура была выше, чем 29.03. В ночь на 09.04. взрослые пти-
цы в последний раз ночевали в гнезде. 28.03 и 29.03. птенца обогревали 
с 14 до 16 час., 30.03 и 31.03. – практически весь день, 01.04. – с не-
большими перерывами утром до 10 час. и вечером – с 19 час., 09.04. – 
утром до 8 час. и 15.04. – утром с 8 до 9 час. Во время 1-й серии наблю-
дений обогрев был связан с плохой погодой (температура от 0 до -5°C, 
снег, туман), но позже такой зависимости мы уже не видели: 09.04. бы-
ло очень тепло – температура в 6 час. утра составляла +6°C, а 15.06., 
когда самка села обогревать птенца, температура была +2°C, т.е. намно-
го выше, чем в ночь на 29.03. (когда взрослые птицы не ночевали в гнезде).  

Таким образом, родители обогревали птенца ночью до достиже-
ния им двухмесячного возраста. На рис.1 мы видим, что большую часть 
дня (до 9,8 час.) они обогревали птенца до 8-й недели, после чего его 
обогрев днем резко сократился (9-я неделя жизни птенца: с 5,7 час. до 1,4 
час. – за 8 дней). После достижения птенцом возраста 2 месяцев присут-
ствие взрослых птиц в гнезде ночью было очевидно нерегулярным 
(4 дня наблюдения не проводились). Последний раз, когда самка ноче-
вала в гнезде, птенцу было 8,3 недели. После достижения этого возраста 
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дневной обогрев наблюдался только 1 раз (0,4 часа), а взрослые борода-
чи ночевали вне гнезда. Обогрев птенца днем вела в основном самка. 
Доля участия самца составила 0-45% в день, а в среднем за весь период 
наблюдений – 20%. 
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Рис. 1. Продолжительность дневного обогрева птенца 

 
4. Активность птенца 
Во время наблюдений за птенцом постоянно фиксировалась его 

активность. Степень активности определялась по 5-балльной шкале, 
причем анализировались данные только за полные дни наблюдений: 

 А0 – неактивен – птенец лежит неподвижно, глаза большей ча-
стью закрыты; 

 А1 – слабо активен – лежит, вертит головой, хватает окружающие 
предметы (слабоактивным птенец был чаще всего и во время кормления 
родителями); 

 А2 – средняя активность – лежит, но больше сидит, иногда встает; 
энергично хватает окружающие предметы; 

 А3 – высокая активность – птенец сидит или стоит, очень активно 
хватает предметы в гнезде, кормится или пытается кормиться самостоя-
тельно; 

 высшая форма активности – тренировка крыльев – рассматривается 
нами отдельно. 

Активность птенца относили к промежуточным степеням в том 
случае, когда в течение достаточно длительного промежутка времени 
его активность постоянно менялась в пределах основных степеней. От-
мечалась продолжительность того или иного состояния, а для упроще-
ния расчетов время нахождения птенца в состоянии промежуточной 
активности делили пополам и прибавляли к основным степеням. Таким 
образом, для каждого дня наблюдений получены объективные данные, 
характеризующие активность птенца и ее изменения в течение дня. 
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а) Общее время активности 
Продолжительность дневной активности колебалось в пределах 

от 4,6 час. до 10,3 час. (рис.2). Изменения суммарного времени суточ-
ной активности точнее отражает диаграмма на рис.3. 
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Рис. 2. Общая продолжительность 
активности птенца за сутки (Такт). 

Рис. 3. Общая продолжительность 
активности от времени наблюдений 

в данный день (Такт/Т) 
 
По каждой серии наблюдений получены средние значения (рис.4, 5), 

которые наглядно демонстрируют, что время активности птенца за пе-
риод наблюдений постепенно увеличивалось по прямой.  
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Рис. 4. Средние значения 

продолжительности активности 
за день по сериям (Такт). 

Рис. 5. Активность в % от суммарной 
продолжительности наблюдений 
в данный день, средние значения 

по сериям (Такт/Т) 
 
b) Активность по степеням 
На рис.6 представлены данные, показывающие суммарное время 

активности по каждой из трех степеней в отдельности, и изменения этих 
значений в течение всего периода наблюдений. Соотношение времени 
активности птенца по трем степеням в пределах суммарной активности 
наглядно демонстрирует рис.7, где представлены средние по сериям 
значения.  
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Рис. 6. Суммарное время активности по степеням 
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Рис. 7. Среднее время активности 

по степеням (А1-3/Аакт). 
Рис. 8. Доля высоких степеней актив-
ности (средние по сериям значения) 

 
Из графиков на рис.5-8 можно сделать вывод, что при незначи-

тельном общем росте продолжительности активности птенца в гнезде за 
весь период наблюдений (рис.4), доля высоких степеней активности, 
особенно А3 (рис.8), растет весьма заметно. Наблюдаемый скачок соот-
ветствует возрасту приблизительно в 2 месяца. 

  
с) Абсолютная активность 
Термин «абсолютная активность» был введен нами, чтобы полу-

чить возможность статистически, более объективно охватить все разно-
образные проявления активности по одному параметру, с конечной це-
лью выявить факторы, которые воздействуют на активность птенца, а 
также установить степень влияния этих факторов.  

Для определения абсолютной суточной активности время актив-
ности по двум степеням (слабой и средней – А1 и А2), выраженное в %% 
от продолжительности наблюдений в данный день, было определено 
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через время высокой активности путем ввода соответствующих коэф-
фициентов: А = 0,33А1 + 0,66A2 + A3. 

Применяемая методика учета активности птенца позволяет дос-
таточно объективно оценить зависимость активности от различных фак-
торов и ее суточное распределение. Полученные результаты показаны 
на рис.9 и 10. 
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Рис. 9. Абсолютная суточная 

активность за день (А). 
Рис. 10. Абсолютная суточная 

активность в % от продолжительности 
наблюдений в данный день (А/Такт) 

 
Соединяя точки средних для серий значений, получаем кривую, 

приближающуюся к прямой (рис.11). Нужно отметить, что при общем 
увеличении продолжительности абсолютной суточной активности, ве-
личина этого показателя за период наблюдений колеблется в пределах 
1,3-6,3 час.  
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Рис. 11. Средние по сериям наблюдений значения абсолютной активности  

в %% от продолжительности наблюдений в данный день (А/Такт) 
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d) Распределение суточной активности 
Было замечено, что на рассвете птенец находился в том же поло-

жении, что и вечером, хотя в течение дня он часто менял свое местопо-
ложение (29/30.03., 12/13.04., 20/21.04.). Наблюдения при луне позволи-
ли убедиться, что ночью птенец пребывал в абсолютном покое. 

Активность птенца в течение дня распределена неравномерно. 
Черновые графики активности по каждому дню показали наличие как 
минимум 2 пиков активности, причем с возрастом птенца эти пики ста-
новятся более выражеными. Максимальное количество – 6 пиков (табл.1).  

Таблица 1  
Сравнение количества пиков суточной активности  

в пределах серий наблюдений 

Показатель Серии наблюдений 
1 2 3 4 1-4 

Минимальное/максимальное 
количество пиков 2-5 3-5 4-6 3-4 2-6 
Среднее по серии 3 4 5 4 3 

 
Пики активности для отдельных дней могут приходиться практи-

чески на любое время с 8 до 20 час., что наглядно показывают графики 
средних значений по сериям наблюдений (рис.12-15). При этом интен-
сивность пиков различна. Пики наиболее вероятны в следующие часы 
дня: с 11 до 12 час., с 14 до 15 час. и с 16:30' до 18:00' (рис.16). 
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Рис. 12. Распределение абсолютной 

суточной активности птенца (возраст 
около 48 дней), средние значения по 

1 серии наблюдений (6 дней). 

Рис. 13. Распределение абсолютной 
суточной активности птенца (возраст 
около 62 дней), средние значения по 
2 серии наблюдений (6 полных дней). 
 

Несмотря на то, что в течение дня активность распределяется нерав-
номерно, амплитуда «A» с 9 до 18 час. колеблется незначительно (в преде-
лах 5-10%). Начиная с раннего утра активность птенца растет медленно 
и равномерно, достигая слабовыраженного плеча пика к 9-10 часам, а к 
11-12 час. активность его максимальна. С 14 до 15 час. и с 16:30' до 18:00' 
наблюдаются еще 2 менее интенсивных и более растянутых пика, причем 
после 18:00' активность птенца равномерно снижается до минимума.  
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Рис. 14. Распределение абсолютной 
суточной активности птенца (воз-
раст около 71 дня), средние значе-

ния по 3 серии наблюдений (4 дня). 

Рис. 15. Распределение абсолютной 
суточной активности птенца (возраст 
около 87 дней), средние значения по 
4 серии наблюдений (3 полных дня). 
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Рис. 16. Распределение абсолютной суточной активности птенца  

в возрасте 1,5-3 месяца (среднее по 4 сериям наблюдений) 
 
Таким образом, количество пиков активности птенца возрасте 

1,5-3 месяцев колеблется от 2 до 6 и в среднем приближается к трем за 
день (табл.1). 

 
5. Тренировка крыльев 
Высшее проявление активности птенца – тренировка крыльев. До 

полуторамесячного возраста жизни тренировки неежедневны, кратко-
временны и неинтенсивны. К полуторамесячному возрасту (по 1-й се-
рии наблюдений) количество взмахов не превышало 6 за день (табл.2, 
рис.17). К концу 2-го месяца (возраст – 62 дня, 2-я серия наблюдений) – 
тренировки ежедневны, среднее их количество за день – 1,8, среднее 
количество взмахов за день – 12,5, максимальное – 23 взмаха. С 2-го 
месяца (возраст – 71 дней, 3-я серия наблюдений) эти показатели растут, 
соответственно, до 4,25; 22; 33. К 3 месяцу жизни объём тренировок 
резко увеличивается (возраст – 87 дней, 4-я серия наблюдений) и дости-
гает 12,3; 112,7; 181 (рис.18). 
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Таблица 2 
Динамика основных показателей тренировки крыльев  

в течение всего периода наблюдений 

Показатель Серии наблюдений 
1 2 3 4 

Среднее количество тренировок за день 0,8 1,8 4,2 12,3 
Максимальное число взмахов за 1 тренировку 3 10 10 25 
Среднее количество взмахов за 1 тренировку 2 6,8 4,9 9,1 
Максимальное количество взмахов за 1 час 4 16 22 67 
Среднее количество взмахов за день 1,7 12,5 14 112,6 
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Рис. 17. Максимальное 

количество взмахов за 1 день. 
Рис. 18. Среднее количество взмахов 

за 1 день по сериям наблюдений 
 

Анализ показывает, что тренировки совершаются в любое время 
дня с 7 до 21 час. Чтобы определить, в какое время дня тренировки 
крыльев происходят чаще всего, по 2-4 сериям наблюдений найдено 
среднее арифметическое значение количества взмахов за каждый час. 
Полученные результаты нашли отражение на рис.19, 20.  

 

0

10

20

30

40

6 8 10 12 14 16 18 20

Время дня

Ко
ли

че
ст

во
 в

зм
ах

ов

9 неделя 10 неделя 13 неделя

0

2

4

6

8

10

12

6 8 10 12 14 16 18 20
Время дня

Ко
ли

че
ст

во
 в

зм
ах

ов

 
Рис. 19. Суточное распределение 

тренировок крыльев 
(средние по серии показатели). 

Рис. 20. Суточное распределение трени-
ровок крыльев птенца в возрасте 1,5-3,0 

месяцев (средние показатели 
за весь период наблюдений) 
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Хорошо видно наличие 5 пиков, когда интенсивность тренировок 
значительно выше. Это очень маленький, но характерный пик в 8 час.; 
более широкий, чем остальные, пик с 10:30' до 12:00', пик наибольшей 
интенсивности с 14 до 15 час., а также 2 пика равной амплитуды в 17-18 
час. и 19-20 час. 

Чаще всего пики активности тренировок крыльев совпадают с 
пиками общей активности (рис.21), однако на кривой тренировок 
крыльев характерно наличие дополнительного 4 пика с 19 до 20 час. 
Самый ранний – восьмичасовой пик – проявляется за счет показателей 
9-й недели. На этой фазе развития птенца утреннее солнце, освещающее 
нишу, особенно заметно активирует птенца, что выражается в том числе 
и в тренировке крыльев. Режим освещения гнезда в этот период: 28.03. – 
с 9:24'; 29.03. – 8:40'-12:20'; 30.03, 31.03. – пасмурно; 01.04. – 10:15'-13:30'; 
02.04. – 8:30'-11:56'; 03.04. – 8:23'-13:00'. 
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Рис. 21. Абсолютная активность (ч) и тренировка крыльев (число взмахов) 

 
Это подтверждается также при сравнении результатов наших 

данных с аналогичными наблюдениями, проведенными Ю.Е. Комаро-
вым (2014) в Северо-Осетинском заповеднике в 1977 г. (рис.22). Наряду 
с тем фактом, что интенсивность тренировок крыльев птенца, за кото-
рым он вел наблюдения, была в целом гораздо выше (54 взмаха за день 
против 12,5 в среднем, а максимально – 23 по 2-й серии наблюдений 
«нашего» птенца), они начинались гораздо раньше (с 5 до 6 час. он уже 
регистрировал 11 взмахов, а до 9 час. – в сумме 19, то есть больше, чем 
в нашем случае за весь день). При этом солнце освещало гнездо обычно 
с 5:00' до 8:00' (Комаров, 2014). Большое количество пиков в Северной 
Осетии (8) объясняется тем, что приведены, вероятно, данные только 
одного дня наблюдений, но даже в этом случае мы видим совпадение 
времени 3 пиков из 5 отмеченных нами. 

Приём пищи не влияет на тренировки, они наблюдались, к при-
меру, через 7 мин., через 30 мин. после кормежки и позже. Факторов, 
непосредственно провоцирующих тренировки, не отмечено. 
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Рис. 22. График тренировок крыльев двухмесячного птенца  
в Северной Осетии в сравнении с нашими наблюдениями  

(9 неделя жизни птенца, 2-я серия наблюдений, средние значения за 6 дней) 
 
6. Факторы, влияющие на активность птенца в течение дня 
Какие факторы и в какой степени оказывают влияние на режим 

дня птенца, даже в лабораторных условиях можно определить лишь в 
самых общих чертах. В поле же мы только наблюдаем конкретную 
особь с собственной предисторией. Ее состояние в каждый момент – это 
результат сложного взаимодействия самых разных факторов, начиная от 
региональной погоды, микроклимата в гнезде, которым оно может ра-
дикально отличаться от соседнего гнезда, к примеру, из-за другого ре-
жима освещения солнцем, попадания осадков в гнездо, другой ситуации 
с ветром, степенью открытости гнезда для «постороннего» взгляда и 
обусловленным ею беспокойством, наличием паразитов, болезней и пр. 

Определенное влияние на птенца оказывает активность родите-
лей, которая, с одной стороны, в какой-то степени закономерна и под-
вержена определенным ритмам, а с другой – зависит во многом от слу-
чайных факторов: например, переменчивой горной погоды, когда 
поиски пищи зачастую ограничены из-за тумана или «нелётных» усло-
вий.  

Кроме того, режим посещения гнезда взрослыми птицами, корм-
ление и поведение в целом определяются в какой-то степени характером 
гнездового участка – наличием или отсутствием на нем достаточного 
количества корма в течение всего периода ухода за птенцом, расстояни-
ем до основных кормовых угодий и, вероятно, их расположением по 
отношению к гнезду, что определяет сложность доставки корма птенцу. 
Большую роль играет, вероятно, также возраст родителей и связанный с 
ним их опыт, индивидуальные качества. 

Какую-то роль может играть рельеф и связанные с ним особенно-
сти движения воздушных масс, фактор беспокойства из-за наличия в 
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районе гнезда других хищников или «беспокойных соседей», активно-
сти человека и пр. Причем все перечисленные факторы действуют ком-
лексно, и ситуация может динамично изменяться в течение всего перио-
да выкармливания.  

Несмотря на всё вышеизложенное, мы всё же попытались выяс-
нить, что и в какой степени влияет на активность птенца. 

 
Влияние погоды 
Чтобы определить степень активности птенца в зависимости от 

погоды, мы произвели произвольную оценку погоды за каждый день в 
%% от оптимальной (100%), причем значимость температуры оценива-
лась в 0-60%, ветра – 0-30%, осадков – 0-10%. Хотя такая методика но-
сит несколько субъективный характер, она позволяет, на наш взгляд, 
выявить определенные закономерности в поведении птенца. 

Анализируя изменения абсолютной активности в сравнении с со-
стоянием погоды в каждый из рассматриваемых дней (рис.23), а также 
сравнивая влияние погоды с ролью других факторов (рис.24, 25, 27-32), 
мы приходим к выводу, что характер погоды является главным услови-
ем, определяющим направление и амплитуду колебаний активности 
птенца. 

 

 

Рис. 23. Зависимость абсолютной активности птенца от состояния погоды. 
 

Особенно четко эта зависимость проявилась в возрасте 1,5-2,0 
месяца жизни птенца, в том числе и в период, когда взрослые птицы 
большую часть дня его обогревали. Резкое улучшение погоды в первой 
половине апреля, и соответствующие изменения активности подтвер-
ждают эту тенденцию, показывая при этом, что для максимальной ак-
тивности птенца достаточен определенный минимум благоприятных 
условий, и дальнейшее их улучшение не играет особой роли.  
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Позднее (3 и 4-я серии наблюдений) зависимости активности 
птенца от погоды не наблюдалось вовсе. Более того, резкое ухудшение 
погоды, например 22.04. или 09.05., наоборот, сопровождалось повыше-
нием его активности, что говорит о важном значении также и других 
факторов. Очевидно, все погодные условия взаимосвязаны и действуют 
совокупно, усиливая или ослабляя друг друга в отдельные моменты 
времени. 

 Температура – главный фактор, воздействующий на активность 
птенца. При низких температурах она резко снижается, при высокой 
температуре, а также при освещении гнезда солнцем – повышается.  

 Действие ветра – сильный ветер усиливает или ослабляет влия-
ние других факторов. 

 Осадки непосредственно не влияли на активность нашего птенца, 
так как даже при сильном ветре в гнездо не попадали ни дождь, ни снег. 
При оценке погоды в целом за день мы снижали результат на 10% 
из-за негативного влияния повышенной влажности воздуха на терморе-
гуляцию.  

 Солнце. В холодные ясные или слабооблачные дни, после того, 
как солнце начинало освещать гнездо, наблюдалась резкая активизация 
птенца, но до определенного предела, после чего отмечался резкий спад 
активности. По крайней мере, иногда это было явно связано с перегре-
вом, в других случаях объяснялось, вероятно, необходимостью более 
глубокого отдыха после повышенной активности. В целом солнце, даже 
оказывая на состояние птенца неблагоприятное воздействие, увеличивает 
его активность. 

Защиту птенца от перегрева взрослыми птицами мы наблюдали 
дважды: 29.03. с 10 до 11 час. в течение 25 мин. и с 11 до 12 час. в тече-
ние 22 мин. самка явно становилась таким образом, чтобы тень падала 
на голову и переднюю часть тела птенца. Обе птицы страдали от солнца 
– клювы открыты, птенец тяжело дышал. В промежутке самка покидала 
гнездо на 29 мин., а прилетев, села не на обычное место, а в центр гнез-
да. При таком положении ее тень падала на птенца. 

Особенно важен режим освещения гнезда в ранние часы дня, в 
результате чего может существенно сокращаться продолжительность 
холодной ночевки. Освещение важно также при плохой погоде, если 
свет солнца всё же падает на гнездо. Очевидно, особое значение это 
имеет для птенцов в том возрасте, когда родители перестают обогревать 
птенцов ночью и по утрам, но сами птенцы еще недостаточно окрепли. 
Родители тоже «учитывают» обстановку на гнезде и покидают его сра-
зу, как только солнце начинает обогревать птенца (напр., 28.03., 02.04., 
09.04.). То есть благоприятное расположение гнезда, освещаемого солн-
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цем, оставляет взрослым птицам больше времени на поиск корма, что 
несколько увеличивает шансы на выживание птенца. 

Влияние солнца на активность птенца можно показать на примере 
2 дней (рис.24, 25), когда погодные условия отличались лишь по облач-
ности: 11 апреля был день с хорошей солнечной погоды (утром ясно, 
безветрено, 0°С; днем до 11°С со слабым ветром; вечером – пасмурно, 
безветренно и 6°С), а 13 апреля напротив – день пасмурный (утром туман, 
слабый снег, –2°С, безветренно; температура днем поднималась до 10°С). 
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Рис. 24. Изменения абсолютной 

активности птенца 11 апреля 
Рис. 25. Изменения абсолютной 

активности птенца 13 апреля 
 
Сравнивая рис.23 и 24 мы видим, что при отсутствии солнца ак-

тивность птенца в первую половину дня находилась на более низком 
уровне, была распределена более равномерно, без резких скачков. Рас-
порядок дня в целом остался без изменения, максимальная активность 
пришлась на 15 часовой пик. 

Подтверждение этого правила хорошо демонстрируют кривые 
активности «северо-осетинского птенца» в сравнении с нашим (рис.26). 
В Северной Осетии гнездо освещалось с 5 до 8 час. (Комаров, 2014). 
Гнездо, у которого мы вели наблюдения, в период 2-й серии наблюде-
ний (6 дней, что соответствовало двухмесячному возрасту птенца) было 
освещено солнцем с 8:23' до 13:30', т.е. почти на 2 часа дольше, при 
этом солнце начинало освещать гнездо на 3,5 часа позже.  

Мы видим, что активность «нашего» птенца значительно ниже, 
даже учитывая различия в методиках ее определения. Он активизиро-
вался намного позже, меньше была также амплитуда колебаний актив-
ности. Но характер распределения активности в течение дня в обоих 
случаях (птенцы одного возраста!) был в целом весьма сходен. При 
этом, как уже отмечалось ранее (рис.12-15), распределение пиков ак-
тивности нашего птенца в течение дня в разные месяцы сильно варьи-
ровало (рис.12-15), хотя в целом воздействие погоды на его активность 
по мере роста птенца ослабевает (рис.23). 
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Рис. 26. Активность двухмесячного птенца в течение дня.  

Сравнение результатов наблюдений в Балкарии и Северной Осетии 
 

Влияние взрослых птиц 
Птенца часто активизирует пролет бородачей над гнездом, а так-

же их прилет и активные действия на гнезде. Чтобы оценить степень 
влияния родителей на активность птенца, на графики абсолютной ак-
тивности по часам дня/сериям были нанесены кривые почасового при-
сутствия взрослых птиц на гнезде (рис.27-32). 
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Рис. 27. Абсолютная активность 

птенца (7-я неделя жизни) 
и присутствие родителей. 

Рис. 28. Абсолютная активность 
птенца (9-я неделя жизни) 
и присутствие родителей 
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Рис. 29. Абсолютная активность 

птенца (10-я неделя жизни) 
и присутствие родителей. 

Рис. 30. Абсолютная активность 
птенца (7-10-я неделя жизни) 

и присутствие родителей 
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Рис. 31. Абсолютная активность 

птенца (13-я неделя жизни) 
и присутствие самца на гнезде. 

Рис. 32. Абсолютная активность 
птенца (7-10-я неделя жизни) 

и кормление родителями 
 

Графики показывают, что в 1-ю серию наблюдений (рис.27) мы 
наблюдаем совпадение двух пиков, особенно явно – 7-9-часового, что 
прослеживается и во 2-й серии (рис.28). В 2-ю и 3-ю серии (рис.28, 29) 
имеются совпадения только по одному пику, и наблюдается лишь не-
большая связь между активностью птенца и присутствием взрослых 
птиц на гнезде. Это подтверждает также рис.30, где корреляция между 
кривой средних значений активности птенца и присутствием взрослых 
на гнезде в целом по трем сериям наблюдений проявляется слабо. В 4-ю 
серию наблюдений этой связи не наблюдается вообще (рис.31).  

Более очевидна связь активности птенца с кормлением родителя-
ми (рис.32, по 1-3-й сериям), а именно 3 пика активности наблюдались 
спустя 1-2 часа после кормления птенца, и только вечерний (19 час.) – 
относительно независим. Таким образом, в раннем возрасте птенца оче-
видна связь его активности с присутствием взрослых на гнезде и их ак-
тивными действиями, прежде всего кормежкой. К 2,5 месяцам эта зави-
симость постепенно исчезает. 

 

Выводы по активности птенца в возрасте 1,5-3 месяцев 
Наблюдения, проведенные у гнезда бородача в марте-мае 1988 г., 

позволили установить некоторые закономерности развития птенца: 
1) Активность птенца наблюдалась только в светлое время дня.  
2) В течение дня активность птенца распределена достаточно равно-

мерно, однако выделяется несколько (2-6), в среднем же – 3 её пика. 
С возрастом количество пиков не меняется, сами они становятся более 
выраженными, а амплитуда колебаний пиков активности растет. 

3) Отмечена линейная связь между возрастом птенца и его активностью.  
4) С возрастом (особенно после 2 месяцев) значительно увеличивается 

доля высоких степеней активности. 
5) Основными факторами, влияющими на активность птенца, являются 

состояние погоды и действия родителей, особенно кормление птенца, 
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причем с возрастом степень воздействия этих факторов ослабевает. 
6) Тренировки крыльев начинаются в возрасте до 1,5 месяцев, но толь-

ко в 2,5 месяца они становятся регулярными и интенсивными. 
7) Тренировки крыльев происходят в любое время дня, однако имеется 

в среднем 5 пиков. В целом они совпадают с пиками активности.  
 

Заключение 
При посещении гнезда 25.05.1988 было обнаружено, что птенец 

мертвый. Последний раз мы наблюдали самку у гнезда 23.04. (24.04-
06.05. был перерыв в наблюдениях). В 4-ю серию наблюдений 07-09.05. 
на гнезде появлялся только самец. Количество его прилётов с кормом 
было таким же, как в среднем по 7-9-й неделям жизни птенца, но в два 
раза ниже, чем на 10-й неделе. Продолжительность присутствия самца в 
этот период равнялось времени присутствия на гнезде обеих птиц в те-
чение 3-й серии наблюдений. 

Несмотря на это, значительно уменьшилось время активности 
самца на гнезде: вдвое упало количество кормёжек, хотя их продолжи-
тельность не изменилась. Значительно уменьшилось количество скарм-
ливаемой птенцу пищи, и даже если учитывать его самостоятельное 
кормление, объём пищи, потребляемой птенцом, резко снизился.  

На гнезде самец вёл себя беспокойно. В целом, поведение птиц в 
период с 7 по 9 мая (4-я серия наблюдений) выходит за рамки обычного. 
По всей видимости, непосредственная причина гибели птенца – голод, 
что было обусловлено, вероятно, гибелью самки. 
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УДК 598.243.8: (470.67) 

О колонии черноголовой чайки в Дагестане 
В.Ю. Ильяшенко, Е.И. Ильяшенко 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
valpero53@gmail.com 

 
On the colony of the Mediterranean Gull in Dagestan. – Ilyashenko V.Yu., 
Ilyashenko E.I. – On 16 June 2017 the colony of the Mediterranean Gull was dis-
covered in the Sukhokumka River floodplain in 6 km northeast of Yuzhno-
Sukhokumsk Town in Dagestan (N44.70803  E045.69602). The number of gulls 
was estimated at 3,000 specimens.  
Key words: Mediteranean Gull, Larus melanocephalus, breeding colony, Dage-
stan, Russia.  

 
Черноголовую чайку (Larus melanocephalus) в Дагестане до по-

следнего времени считали пролетной и летующей птицей (Джамирзоев, 
2000; Белик и др., 2006, 2016).  

В полупустынной зоне Дагестана, в 6 км к северо-востоку от 
г. Южно-Сухокумск (N44.70803  E045.69602), на озерных разливах р. Су-
хокумки 16.06.2017 обнаружена колония черноголовых чаек (рис.1, 2), 
располагавшаяся, главным образом, на двух соседних островах. Птицы 
плотно насиживали кладки. Численность оценена в 3 тыс. особей. Пре-
имущественно на периферии колонии отмечены по несколько десятков 
гнезд и птенцы малой (Sterna albifrons) и речной крачек (Sterna hirundo).  

 

 
Рис.1. Местоположение колонии черноголовых чаек 
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Ближайшие колонии, откуда, вероятно, расселяются эти чайки на 
восток, расположены на островах озерной системы Маныч-Гудило и 
Маныч в Калмыкии (Белик, 2004). 

 

  
Рис. 2. Фрагмент колонии черноголовых чаек 
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УДК 598.296.1: (470.67) 

Вторая встреча урагуса в Дагестане 
Е.В. Вилков 

Прикаспийский институт биологических ресурсов  
Дагестанского научного центра РАН 

evberkut@mail.ru 
 

The second record of the Long-tailed Rosefinch in Dagestan. – Vilkow E.V. – 
For the first time, the Long-tailed Rosefinch was recorded in Dagestan by the author 
on January 10, 2013 in the area of the Turalin lagoon (the western coast of the Middle 
Caspian). In the autumn of 2017, it reappeared in the north-west coast of the Caspian 
Sea in the same tract in the Turalin lagoon area. The birds have a status of a vagrant 
species.  

Key words: Long-tailed Rosefinch, Uragus sibiricus, Dagestan, Russia. 
 
Зимой 2012/2013 г. в Дагестане наблюдали инвазию урагуса 

(Uragus sibiricus), когда в разных местах было отмечено несколько встреч 
с этими птицами (Вилков, 2013; Вилков и др., 2013). Через 5 лет, осенью 
2017 г., урагусы вновь появились на северо-западном побережье Каспия. 

Самец и 2 самки урагуса, сидевшие в глубине раскидистого куста 
тамарикса на берегу р. Черкес-озень (р. Талгинка), наблюдались мною 
17.11.2017 в 10-15 м от места первой встречи в январе 2013 г. Птицы 
перемещались внутри кустарника вкупе с парой больших синиц (Parus 
major) и двумя теньковками (Phylloscopus collybita). При приближении 
наблюдателя птицы быстро ретировались в густые тростниковых крепи 
на берегу р. Черкес-озень. Голосов слышно не было, фото сделать не 
удалось. В последующие дни урагусы на прежнем месте не обнаруже-
ны. Погодные условия в день встречи: T воздуха 10-11С, Т воды – 
11С, облачность – 100 %, ветер – СЗ, 0-1  м/сек. 

Причина появления урагуса в Дагестане связана, вероятно, с 
обильными и масштабными снегопадами, охватившими бόльшую часть 
России в миграционное время (по сообщению метеослужбы Централь-
ного телевидения), что, по всей видимости, и спровоцировало мигри-
рующих птиц изменить традиционные пути пролета в менее заснежен-
ные районы потенциальных зимовок. 
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УДК 598.2: (470.319) 
Материалы о встречах и гнездовании некоторых 

редких видов птиц Орловской области  
С.В. Недосекин, Д.А. Свиридов 

Орловское отделение Союза охраны птиц России 
ned-net@yandex.ru; den.sviridoff2012@yandex.ru 

 
Data on records and breeding of some rare bird species in the Orel Region. – 
Nedosekin S.V., Sviridov D.A. – In the article the information on some rare spe-
cies of birds living in the Orel Region are presented. Observations were carried 
out from 2011 to 2017. They include registration of two Black Storks (Ciconia 
nigra), the Mute Swan (Сygnus olor) nest, the Lesser Spotted Eagle (Aquila 
pomarina) nest, the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) nest, a brood of the 
Red-footed Falcon (Falco vespertinus), the Common Crane (Grus grus), the 
Common Gull (Larus canus) nest, the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) nest, 
singing males of the Booted Warbler (Hippolais caligata), a brood of the Bearded 
Tit (Panurus biarmicus).  

Key words: rare bird species, records, breeding, Orel Region, Russia. 
 

Приводятся сведения о встречах и гнездовании некоторых редких 
видов птиц Орловской области, полученные в ходе полевых исследова-
ний в ряде районов в 2017 г. Работы проведены С.В. Недосекиным 
16.05.2017 на Куначенском и Красноивановском пруду Глазуновского 
р-на и близ пос. Прогресс Малоархангельского р-на на Втором Прогрес-
совском пруду; 26.07.2015, 12.03.2017 и 16.07.2017 близ д. Чувардино 
Дмитровского р-на; 24.06.2017 у д. Студенок Троснянского р-на; 
26.06.2017 у д. Жудрё Хотынецкого р-на; 11.07.2017 у д. Хворостянка 
Новосильского р-на.  

Д.А. Свиридов работал  14.06.2014 и 07.06.2015 близ д. Брянцево 
Дмитровского района; 19.04.2015 и 27.07.2017 близ д. Чувардино Дмит-
ровского р-на; 24.04.2016 в пойме р. Малая Локна у пос. Краснокали-
новский Дмитровского р-на; 26.03.2017 у д. Дудинка Дмитровского 
р-на; 20.07.2017 на Михайловском водохранилище в Троснянском р-не; 
12.08.2017 близ с. Молодовое Шаблыкинского р-на; 26.08.2017 у Кром-
ского водохранилища в Кромском р-не.  

Совместные работы проводились 11.06.2011 у д. Красноивановка 
Глазуновского р-на; 22.05.2016 в пойме р. Неруссы и урочище «Данило-
ва дача» близ пос. Александровский Дмитровского р-на; 13.05.2017 
в пойме р. Цон у д. Семёновка, 02.07.2017 в урочище «Деряжня» близ 
с. Высокое и у д. Робье Шаблыкинского р-на.  

Чёрный аист Ciconia nigra. Две особи встречены 02.07.2017 в 
Шаблыкинском р-не. Одна птица летала кругами над полем в 1 км севе-
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ро-западнее с. Высокое, приближаясь к плавням р. Навля, а вторая взле-
тела с пруда в д. Робье. По словам одного из местных жителей, в 2017 г. 
аист неоднократно посещал этот водоём.  

Лебедь-шипун Сygnus olor. Более 100 лет шипуны в Орловском 
регионе на естественных водоёмах не гнездились. В 2014 г. поступили 
сведения о гнездовании одной пары на Дмитровском пруду у г. Дмит-
ровска-Орловского. В конце лета горожане наблюдали 2 взрослых лебе-
дей и 2 птенцов. Птицы держались на водоёме до конца октября. Но до 
подъёма на крыло дожил только один птенец. В последующие 2 года 
гнездование не возобновлялось. 

В 2015 г. лебеди загнездились на пруду в д. Кунач Глазуновского 
р-на. В выводке было 4 птенца. В 2016 г. эта же пара успешно вывела 
6 птенцов (рис.1). В конце июля самец был убит браконьером, и на сле-
дующий год гнездование не возобновлялось.  

 
Рис.1. Лебеди на Куначенском пруду. 12.07.2016. 

Фото С. Недосекина 
 
В 2017 г. три пары устроили гнёзда на Дмитровском, Бариновом 

и Краснокалиновском прудах Дмитровского р-на. Первая пара вывела 5, 
вторая – 4 птенца. Третье гнездование было безрезультатным (В.В. Сли-
зовский, устн. сообщ.). О.В. Свирин (устн. сообщ.) сообщил также о 
выводке из 8 птенцов на пруду у с. Спицыно Орловского р-на.  

Большой подорлик Aquila clanga. Впервые встречен 24.04.2016 в 
пойме р. Малая Локна близ пос. Краснокалиновский Дмитровского р-на. 
При обследовании поймы р. Нерусса близ пос. Александровский Дмит-
ровского р-на 22.05.2016 замечена птица, которая пересекла пойму и 
скрылась в лесном урочище «Данилова дача». Вскоре по характерному 
крику подорлика там было найдено гнездо, сделанное на дубе у края 
зараставшей вырубки в развилке ветвей у ствола дерева в 10 м над зем-
лей. При приближении к гнезду, с него слетела птица и скрылась в лесу. 
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Рис. 2. Подорлик, встреченный 24.04.2016. Скриншоты из видеозаписи 

 
Подорлик встречен также 13.05.2017 на восточной окраине 

д. Жудрё Хотынецкого р-на (Е.С. Абрамов, личн. сообщ.). При обследо-
вании лугов к востоку от этой деревни, 26.06.2017 наблюдалась птица, 
которая кружилась над землёй, удаляясь на северо-восток. Еще одно 
гнездо подорлика найдено 12.08.2017 в урочище «Дубрава» близ 
д. Глыбочки Шаблыкинского р-на. Оно располагалось на дубе в развил-
ке главного ствола на высоте примерно 15 м от земли. Недалеко от него 
обнаружены взрослые птицы и лётный птенец. Их фотографий нет. 

 

 

Рис. 3. Подорлик с полёвкой,  
встреченный 13.05.2017. Фото Е.С. Абрамова. 
 
По мнению В.Ч. Домбровского (05.12.2017), орел на 
видеозаписи от 24.04.2016 окрашен сравнительно 
однотонно в бурый цвет и более сходен с большим 
подорликом. У него видна только одна светлая «за-
пятая» у основания первостепенных маховых снизу – 
один из признаков большого подорлика. От малого 
подорлика у него очень светлая радужина глаз, поэто-
му не исключен гибрид малого и большого подорлика.  
На фото от 13.05.2017 – или тёмный малый подорлик, 
или гибрид малого и большого подорлика.  
(Прим. ред.). 

 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. На территории современ-
ной Орловской обл. в последние 150 лет не гнездился. 19.04.2015 в 
Дмитровском р-не у Чувардинского пруда встречена птица, которая ле-
тела в восточном направлении с веткой в лапах. Там же 26.07.2015 был 
обнаружен слёток, сидевший на берёзе, растущей на краю поля восточ-
нее Чувардинского пруда. При приближении наблюдателя, молодая 
птица снялась и переместилась в сосновую лесополосу у д. Чувардино.  

В одном из островных лесов байрачного типа близ д. Фойкино 
Дмитровского района 12.03.2017 найдено гнездо, которое размещалось 
на тополе со сломанной вершиной на высоте 20 м. На краю сооружения 
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сидела взрослая птица. Заметив человека, она с криком поднялась с 
гнезда и стала летать кругами над лесом. 27.07.2017 в сосновой лесопо-
лосе близ д. Чувардино встречен лётный птенец.  

 
Рис. 4. Гнездо орлана-белохвоста. 16.07.2017. 

Фото С. Недосекина 
 

Кобчик Falco vespertinus. 12.08.2017 близ автомобильной дороги 
между с. Хотьково и с. Молодовое Шаблыкинского р-на обнаружены 
три слётка. Во время наблюдения к ним прилетел самец с кормом. Ве-
чером 26.08.2017 пять птиц, 2 из которых были самцами, устраивались 
на ночлег в сосновой лесополосе близ Кромского водохранилища в 
Кромском р-не. 

Серый журавль Grus grus. 13.05.2017 при обследовании поймы 
р. Цон у д. Семёновка Шаблыкинского р-на была замечена одна особь, 
которая прилетела со стороны поля и опустилась на заболоченный уча-
сток, поросший тростником. Птица спокойно ходила в месте приземле-
ния, но по мере приближения наблюдателей стала издавать тревожные 
крики. Несмотря на то, что люди укрылись в древесных насаждениях на 
берегу, журавль продолжал находиться на болоте и тревожиться. Крик 
прекратился только после того, как наблюдатели удалились.  

Сизая чайка Larus canus. Впервые 2 пары загнездились в 2006 г. 
на обломках деревьев, торчащих из воды в 50 м от берега на Красноива-
новском пруду Глазуновского р-на. На этом же пруду 11.06.2011 отме-
чены 7 взрослых птиц и, как минимум, 2 плавающих птенца. При мони-
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торинге этого водоёма 16.05.2017 обнаружено гнездо с кладкой на верх-
ней части обломанного ствола затопленного дерева. 

Второе место гнездования этих чаек было найдено 14.06.2014 на 
Брянцевском пруду Дмитровского р-на. Здесь 07.06.2015 было 8 пар и 
пуховики. В 2016 г. одна пара гнездилась на верхней части обломанного 
ствола затопленного дерева на Втором Прогрессовском пруду Малоар-
хангельского р-на, а 16.05.2017 там же были обнаружены 2 гнезда с 
птицами, насиживавшими кладки.  

Серый сорокопут Lanius excubitor. 26.03.2017 отмечено строи-
тельство гнезда примерно в 100 м от заброшенной деревни Дудинка 
Дмитровского р-на. Гнездо располагалось в верхней части кроны сосны 
на высоте 3 метров в группе молодых сосен, росших на склоне речной 
долины.  

В посадке старых тополей, окружающих старый колхозный ябло-
невый сад у посёлка Красная Заря Кромского района, 13.05.2017 обна-
ружен хорошо летающий выводок, состоящий из 4 молодых и 2 взрос-
лых птиц. Тут же найдено гнездо, расположенное на старом тополе на 
высоте примерно 6 м от земли, в основании пучка веток, отходящего от 
главного ствола.  

Северная бормотушка Hippolais caligata. Достоверной инфор-
мации о находках бормотушки на территории Орловской обл. в ХХ в. не 
было. Первое сообщение о встрече поющего самца 30.06.2005 в пойме 
ручья Бударин на границе Глазуновского и Троснянского р-нов было 
опубликовано Нат.В. Вышегородских (2010).  

В 2017 г. токующие самцы обнаружены сразу в нескольких рай-
онах Орловской обл. Один самец пел 24.06. на залежах, зарастающих 
канадским золотарником (Solidago canadensis), в пойме р. Белый Немед 
в 0,5 км западнее д. Студенок Троснянского р-на. Один самец встречен 
02.07. на луговине у леса в урочище «Деряжня» в 2 км севернее с. Вы-
сокое Шаблыкинского р-на, еще два самца – 11.07. на залежах в 0,5 км 
западнее д. Хворостянка Новосильского р-на. Три поющих самца обна-
ружены 19.06. на поле, зарастающем канадским золотарником, в 1,5 км 
восточнее д. Большебоброво Железногорского р-на Курской обл. 

Усатая синица Panurus biarmicus. 20.07.2017 на Михайловском 
водохранилище в 100 м от д. Слободка Троснянского р-на встречен хо-
рошо летавший выводок, перемещавшийся по камышовым зарослям.  
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An annotated list of birds recorded in the Kabardino-Balkarian Nature Re-
serve. – Perevozov A.G. – The article contains an annotated list of 18 bird species 
recorded in the Kabardino-Balkarian highland Nature Reserve on 23-24.08.2012. 
Among them are the Common Teal, Blue Rock Thrush, Ortolan Bunting etc. 

Key words: avifauna, Kabardino-Balkarian Nature Reserve, Caucasus, Russia. 
 
Наш поход в высокогорья Кабардино-Балкарского высокогорного 

заповедника состоялся 23-24.08.2012. Утром 23 августа мы вышли из 
альплагеря «Безенги» и, пройдя большую часть Безенгийского ледника, 
достигли урочища Баранкош, где расположено одноименное озеро. 
С места нашей стоянки открывалась обширная панорама на Безенгий-
скую стену и ледник. На следующий день мы поднялись выше по лед-
нику и достигли его разветвления, а затем вернулись обратно в альпла-
герь «Безенги». За эти два дня нам удалось отметить всего 18 видов 
птиц, среди которых, однако, есть интересные находки и наблюдения.  

Чирок-свистунок (Anas crecca). Утром 24.08.2012 стая из 9 осо-
бей отдыхала на небольшой луже на теле ледника Безенги неподалеку 
от оз. Баранкош. Днем свистунков там обнаружить не удалось. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Птица, летевшая в строну 
Безенгийской стены, наблюдалась 24.08.2012 около оз. Баранкош. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Пролетный перепелятник отме-
чен 24.08.2012 под Безенгийской стеной. 

Канюк (Buteo buteo). Стая из 15 особей продвигалась 23.08.2012 
южном направлении высоко над горами около оз. Баранкош. Одиноч-
ные мигрирующие особи встречались также 23 и 24.08.2012. 

Кавказский улар (Tetraogallus caucasicus). Вечером 23.08.2012 
шесть взрослых уларов с молодыми общей численностью около 15 осо-
бей кормились на склоне г. Кельбаши в 100 м от ледника Безенги на 
высоте около 3000 м н.у.м. Молодые птицы были значительно меньше 
взрослых птиц, но взлетали легко. 

Кеклик (Alectoris chukar). Вечером 23.08. и утром 24.08.2012 
около озера Баранкош перелетала стайка из 20 особей. 
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Перепел (Coturnix coturnix). Вероятно, пролетный перепел спуг-
нут 24.08.2012 на леднике Безенги в районе слияния двух его ветвей. 

Сизый голубь (Columba livia). Был обычен 23-24.08.2012 в альп-
лагере «Безенги». 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Одна особь 23.08.2012 отдыха-
ла на камнях на леднике Безенги неподалеку от оз. Баранкош.  

Золотистая щурка (Merops apiaster). Несколько пролетных стай 
были отмечены по голосу 23-24.08.2012 над ледником Безенги. 

Удод (Upupa epops). Небольшие группы до 4 особей и одиночные 
птицы регулярно встречались 23-24.08.2012 на леднике Безенги и на 
прилегающих территориях. 

Воронок (Delichon urbica). Вечером 24.08.2012 около 30 особей 
кормились над альплагерем «Безенги». 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Пролетный молодой 
жулан отдыхал 23.08.2012 на камнях выше оз. Баранкош. 

Синий каменный дрозд (Monticola solitarius). По-видимому, мо-
лодого синего дрозда нам удалось сфотографировать 23.08.2012 на ка-
менной осыпи неподалеку от оз. Баранкош. Птица была слишком далеко 
для уверенного определения, однако габитус, размеры и поведение бы-
ли характерны именно для этого вида. Птица  перелетала с камня на 
камень на большой осыпи, присаживалась на верхушки крупных валу-
нов в характерной позе с чуть задранной вверх головой. Удалось сде-
лать одну фотографию с большого расстояния, по которой видно, что 
пропорции размеров головы и клюва очень сходны с таковыми именно 
у синего каменного дрозда, знакомого нам по Дагестану. 

Стенолаз (Tichodroma muraria). Молодой стенолаз кормился 
23.08.2102 вдоль берегов небольших ручьев на теле ледника Безенги 
неподалеку от оз. Баранкош. На следующий день еще один стенолаз 
отмечен в крутой каменистой балке около Мисескоша.  

Домовый воробей (Passer domesticus). Несколько домовых во-
робьев вечером 24.08.2012 в темноте ловили на лету бражников (веро-
ятно, тополевых), прилетавших на свет прожектора в альплагере «Бе-
зенги». 

Корольковый вьюрок (Serinus pusillus). Небольшие стайки до 
5 особей кормились 23-24.08.2012 на газонах в альплагере «Безенги». 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana) . Небольшие стайки до 4-5 
особей были сравнительно обычны 23-24.08.2012 в окрестностях озера 
Баранкош. В Кавказском заповеднике, где вид тоже регулярно встреча-
ется на пролете, таких скоплений мы никогда не наблюдали. 
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The appearance of the Rose-coloured Starlings in the Trans-Volga of Volgo-
grad Region. – Belik V.P., Pimenov V.N., Gugueva E.V., Baybakov M.M., 
Gerd V.D., Myakishev S.I. – In the Volgograd Region in the Trans-Volga plains 
colonies of the Rose-coloured Starling was first found in 2009. Much more often 
these birds appear there in May on migrations directed from the west, from where 
the Rose-coloured Starlings resettlement recently in the Trans-Volga Region 
probably. 

Key words: Rose-coloured Starling, Sturnus roseus, Volgograd Region, 
Russia. 

 
Гнездовья розового скворца (Sturnus roseus) на равнинах Волго-

градского Заволжья прежде не были известны (Волчанецкий, Яльцев, 
1934; Волчанецкий, 1937; Волчанецкий и др., 1950; Юдин, 1952; Букре-
ев, Чернобай, 2006; Быков и др., 2009; и др.).  

При наших исследованиях, проводившихся в здесь с 2004 г., оди-
ночный розовый скворец впервые был встречен 01.06.2008 в пос. Кат-
ричев Быковского р-на, где он кормился в вишневом саду, а 10.07.2009 
на кошаре близ пос. Катричев была обнаружена колония из 100 пар, у 
которых в некоторых гнездах еще оставались поздние выводки, но ос-
новная масса птиц уже кочевала в окрестностях. Другая колония из  
80-100 пар найдена 15.06.2010 на кошаре Хрустова к юго-западу от пос. 
Вишневка Палласовского р-на, где еще не начался вылет птенцов. 
В следующем году там же 12.07.2011 держалось около 130 слётков и 8 
взрослых птиц, а еще одна колония из 100-150 пар осмотрена 16.06.2011 
на кошаре в урочище Голичевка между пос. Вишневка и оз. Булухта. 
Кроме того, около 50-60 пар вновь появились на животноводческом 
комплексе на окраине пос. Катричев, где 10.06.2011 наблюдались еще 
птенцы в гнездах. Наконец, 04.07.2013 в лесополосе между пос. Катри-
чев и Солдатско-Степное встречена стая из 100-120 птиц, в которой бо-
лее 90% составлял молодняк. Скопление до 100 птиц встречено 
30.05.2014 у кошары к западу от хут. Гормаки Палласовского р-на и 
несколько десятков скворцов 31.05.2014 держалось у кошары в урочище 
Голичевка, а 04.07.2014 стайка до 25 птиц отмечена в хут. Кобзев Пал-
ласовского р-на, хотя саранчи в степях тогда было немного. В после-
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дующие годы в Заволжье были встречены лишь 2 стаи из 45 и 50-60 
птиц (05.07.2016 и 06.06.2017), кочевавшие летом в Палласовском р-не.  

Значительно чаще розовые скворцы появляются в степных рай-
онах на кочевках, которые идут обычно в мае (Белик, 1993; Костин и 
др., 1999). В Заволжье первые кочующие стайки были отмечены нами 
07.05.1910 в низовьях р. Хара и в с. Красная Деревня у западного побе-
режья оз. Эльтон (7 и 3 птицы). Затем 04.05.2013 стайка из 19 особей 
встречена в степи близ хут. Гормаки Палласовского р-на; 10.05.2014 на 
автомаршруте в Заволжье (г. Волжский – Финогенов пруд) за день были 
учтены 4 стаи (20; 20; 15; 150 птиц), летевшие на восток, а 12.05.2014 
близ хут. Гормаки наблюдалась еще одна стая около 200 особей; нако-
нец, 13.05.2015 стайка из 15 птиц пролетела на север у Финогенова пру-
да в верховьях р. Хара. 

Судя по направлению весенних поисковых миграций, розовые 
скворцы проникли в Волгоградское Заволжье в начале ХХI в., по-
видимому, с запада, из степных районов Европейской части России.  
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Who first described the Caucasian Chiffchaff Phylloscopus lorenzii? – Belik 
V.P. – Now the author of the description of the Caucasian Chiffchaff is usually 
recognized as Th. Lorenz: Phylloscopus lorenzii (Th. Lorenz, 1887). In fact, this 
name for the new species was proposed by N.A. Severzov, but its description in the 
book of Th. Lorenz (1887) was given in the first time by M.A. Menzbier. Therefore, 
the valid name should be considered as Phylloscopus lorenzii (Menzbier, 1887). 

Key words: Caucasian Chiffchaff, Phylloscopus lorenzii, scientific name. 
 

В большинстве современных фаунистических сводок автором 
первоописания кавказской пеночки, или пеночки Лоренца (Phylloscopus 
lorenzii) значится Фёдор Карлович Лоренц (Дементьев, 1937, 1941; 
Птушенко, 1954; Vaurie, 1959; Степанян, 1978, 1990, 2003; Dickinson, 
2003; Коблик, Архипов, 2014; Dickinson, Christidis, 2014; del Hoyo, Col-
lar, 2016; и др.), причем в написании T. Lorenz, иногда T.К. Lorenz, но не 
Th. Lorenz, как более корректно и точно обозначается имя этого автора. 
Иногда автором названия этой пеночки указывают также М.А. Мензби-
ра (Портенко, 1960).  

Однако в своей книге, посвященной орнитофауне Северного Кав-
каза, Ф.К. Лоренц (Lorenz, 1887, 2011) указывал, что это имя неизвест-
ной дотоле пеночке предложил Н.А. Северцов. Об этом же написал и 
редактор книги М.А. Мензбир в своём примечании к очерку Ф. Лорен-
ца, посвященному кавказской пеночке: «Под этим именем Д-р Н.А. Се-
верцов отметил в своей записной книжке экземпляр одной пеночки с 
Северного Кавказа». 

В ходе научной дискуссии выяснилось, что поскольку у Н.А. Се-
верцова собственных публикаций с описанием пеночки нет, то, согласно 
правилам Кодекса зоологической номенклатуры, за ее первоописание 
следует всё же считать публикацию Ф. Лоренца (1887). Но в этой книге 
Ф. Лоренца краткое описание пеночки, диагноз нового вида приведены 
в примечании М.А. Мензбира, размещенном перед последующим тек-
стом Ф. Лоренца с характеристикой распространения и экологии данно-
го вида. Этот диагноз нового вида подписан также именно Мензбиром.  

Поскольку данное Мензбиром описание на страницах этой пуб-
ликации предшествует дальнейшему тексту Ф. Лоренца, то именно М.А. 
Мензбир, очевидно, и должен рассматриваться автором описания и на-
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учного видового названия кавказской пеночки, как это принимал еще 
Л.А. Портенко (1960). Этим названием – Phylloscopus lorenzii (Menzbier, 
1887) – устраняется и этическая коллизия, так как опровергается обще-
ственное мнение, будто бы сам автор назвал новый вид своим именем.  

 Ниже приводится факсимильный фрагмент текста из книги 
Ф. Лоренца (Lorenz, 1887, S.28-29) с описанием пеночки, а также его 
сокращенный перевод на русский язык по публикации Ф. Лоренца (2011). 

 

№ 87. Phyllopneuste Lorenzii, Severz. Табл.2, рис.2. 
Под этим именем Д-р Н.А. Северцов отметил в своей записной книжке 
экземпляр одной пеночки с Северного Кавказа. Я сравнил значительное 
количество этих пеночек с Ph. tristis, Blyth, и вижу, что некоторые эк-
земпляры кавказской пеночки не отличаются от Ph. tristis. Другие отли-
чаются маленькими размерами; обычны такие птицы, у которых 2-е ма-
ховое равно 9-му. Кроме того, все кавказские экземпляры более серые, а 
нижние кроющие крыла почти совсем теряют жёлтый цвет. Вначале я 
случайно имел в руках только мелких птиц и определил их 
как Phyllоpneuste neglecta (Hume); но это было ошибкой. По всей види-
мости, представленная Ph. Lorenzii – только локальная раса Ph. tristis. 

Мензбир. 
 

Пожалуй, более 30 птиц я частично собрал сам, частично мне 
прислали. Первую птицу я добыл в ущелье Берёзовом у Кисловодска 5 
мая 1884 г. Этот экземпляр я передал Д-ру Северцову. Он сравнил пти-
цу с туркестанской Ph. tristis своей коллекции и нашёл, что окраска от-
личается и строение крыла несколько другое, поэтому он назвал эту 
птицу Ph. Lorenzii. 

Является ли эта пеночка особым видом или только подвидом Ph. 
tristis, я не решил. Но при этом я уверен, что это не типичная Ph. tristis, 
так как нижние кроющие крыла только слегка глинисто-желтые, а не 
полностью сернисто-жёлтые, как у Ph. tristis, а общая окраска более бу-
роватая и тусклая. Как кажется, эта пеночка избегает низко лежащих 
мест, так как я наблюдал её у Кисловодска только несколько раз. На-
против, в горах, на высоте от 5.000 до 8.000 фут., она относится к обыч-
нейшим видам. 

11 мая 1885 г. я видел в ущелье Эшкакона на Бермамыте, на гра-
нице леса, когда деревья были ещё полностью лишены листвы, очень 
много этих пеночек; они беспрерывно издавали короткое и тихое пение. 
Самка была добыта 23 мая в истоках Кич-Малки. 19 числа того же ме-
сяца, когда я коллектировал в истоках Берёзовой, она встречалась во 
множестве. На Джинальских высотах в истоках Юцы, где я был в конце 
мая, эта пеночка была очень обычна. 

Лоренц. 
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Информация 
 
 

Работа Северокавказской  
орнитофаунистической комиссии в 2017 году 

 
 

Северокавказская орнитофаунистическая комиссия работала в 
2017 г. в составе: А.А. Караваев (председатель СК ОФК), В.П. Белик, 
П.А. Тильба, В.М. Музаев, М.М. Бескаравайный и А.Г. Перевозов. По 
личной просьбе, в связи с загруженностью другими обязанностями, в 
конце 2016 г. от постоянной работы в Комиссии был освобожден 
С.А. Букреев. В качестве консультантов к работе привлекался также ряд 
других орнитологов, имеющих большой опыт полевых исследований по 
изучению фауны птиц: Е.А. Коблик (Москва), П.С. Томкович (Москва), 
Ю.В. Краснов (Мурманск), О.В. Белялов (Алма-Ата), С.В. Волков 
(Москва), Я.А. Редькин (Москва) и др.  

Обсуждение получаемых анкет проводилось в интерактивном 
режиме, что позволяло быстро и качественно рассматривать возникаю-
щие вопросы и обмениваться мнениями между всеми членами СК ОФК. 

В 2017 г. на рассмотрение СК ОФК поступили 33 анкеты. Это 
максимальное их количество за все годы работы Фаунистической ко-
миссии, что свидетельствует об активной исследовательской работе 
профессиональных орнитологов и орнитологов-любителей Южной Рос-
сии, а также об определенных изменениях в фауне Северокавказского 
региона, наблюдаемых в последние годы. 

Большая часть полученных анкет, благодаря прилагавшимся ка-
чественным фотографиям, не вызывала особых затруднений в опреде-
лении птиц и подтверждена всеми членами Комиссии без особых дис-
куссий. Но были также анкеты, которые потребовали длительных 
обсуждений и привлечения других специалистов, работающих с отдель-
ными группами птиц. Так, для определения мохноногого сыча в Даге-
стане по фотографиям, сделанным фотоловушками, привлекался спе-
циалист по совам С.В. Волков, при определении короткохвостого 
поморника и ряда других северных видов – Ю.В. Краснов. 

Некоторые заявки на регистрацию новых видов не получили под-
тверждений и были отклонены решением большинства членов Комис-
сии. Так, не утверждена встреча монгольского зуйка (Charadrius 
mongolus), наблюдавшегося 03.04.2015 на каспийском побережье Даге-
стана (Е.В. Вилков), поскольку приложенные фотоснимки этого вида 
оказались низкого качества, что не позволило принять однозначного 
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решения. Не был подтвержден также предполагавшийся залет  
европейского вьюрка (Serinus serinus) в Калмыкию (Г.И. Эрдненов).  

Следует упомянуть еще три редких залета птиц, отмеченных в 
Южной России в 2017 г., а также в прошлом, но ставшие известными 
Северокавказским орнитологам только сейчас. 

В Северной Осетии на Тереке в сухой, скалистой Северо-Юрской 
депрессии 01.07.1981 наблюдался одиночный краснокрылый чечевич-
ник (Rhodopechys sanguinea), долго кормившийся семенами трав в за-
брошенном саду в с. Ларс (Mauersberger G., Möckel R., 1987. Über Areal-
erweiterungen bei vier Vogelarten im kaukasischen Raum // Mitt. Zool. Mus. 
Berlin, vol.63, Supplement.- S.97-111). Это вторая известная встреча вида 
в Северной Осетии и седьмая – на Северном Кавказе (Lorenz, 1887, 
2011; Беме, 1926; Журавлев, Афонин, 1982; Хохлов, 1991). Следует от-
метить, что похожие птицы дважды наблюдались также 04.08.2004 в 
верховьях р. Кыртык в Приэльбрусье Кабардино-Балкарии (В.П. Белик, 
неопубликованные данные), что позволяет предполагать возможность 
их гнездования в горах Северного Кавказа.  

Кроме того, 29.05.2017 в Краснодарском крае в пос. Малый Ут-
риш (N44°42'29" E37°27'30") на берегу Чёрного моря впервые в России 
встречен залетный самец пустынного снегиря (Bucanetes githagineus), 
державшийся в посёлке вплоть до 05.06.2017. По опросным данным, 
пустынный снегирь наблюдался там и в 2016 г. (Лукьянчук О.А., Литви-
нова Е.М., 2017. Первая встреча пустынного снегиря Bucanetes githagineus 
на территории России // Рус. орнитол. журнал, т.26, № 1478.- С.3144-3147). 
Регистрация подтверждена цветным фотоснимком.  

В Калмыкии 03.05.2017 впервые был встречен залетный самец 
пестрого каменного дрозда (Monticola saxatilis), державшийся на од-
ной из кошар в 28 км западнее посёлка Комсомольский в Черноземель-
ском районе (Урусова А.С., Исаков Г.Н., Матвеев А.В., Яковлев А.А., 
Яковлев В.А., 2017. Встреча пёстрого каменного дрозда Monticola 
saxatilis в Калмыкии // Рус. орнитол. журнал, т.26, № 1478.- С.3147-3150). 
Эта регистрация тоже подтверждена четким цветным фотоснимком.  

Считаем необходимым уточнить здесь также данные о предпола-
гавшейся спорной находке монгольского зуйка (Charadrius mongolus), 
указанной в Отчете СК ОФК за 2016 г. (Стрепет, 2016, т.14, вып.1-2, 
с.216-220). Публикация этих сведений привлекла внимание орнитологов 
из Москвы, а также из Казахстана, которые хорошо знали монгольских 
и толстоклювых зуйков по работе в поле.  

Повторное изучение фотографий, предоставленных И.П. Торгач-
киным, которое было проведено вместе с П.С. Томковичем, В.Ю. Илья-
шенко и О.В. Беляловым с привлечением дополнительных данных 
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(Hirschfeld, Roselaar, Shirihai, 2000. Identification, taxonomy and distribu-
tion of Greater and Lesser Sand Plovers // British Birds, 93, p.162-189; Gar-
ner, Lewington, Slack, 2003. Mongolian and Lesser Sand Plovers: an identi-
fication overview // Birding World, 16 (9), p.377-385), позволило прийти к 
выводу, что на Черном море у г. Новороссийска 23.04.2016 был встре-
чен не монгольский, а толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii) – 
его особый подвид Ch. l. columbinus, распространенный в Малой Азии и 
на Ближнем Востоке и прежде не отмечавшийся в фауне России и СССР. 

Эта форма, а также центрально-азиатские подвиды монгольского 
зуйка внешне выглядят настолько сходно, что их идентификация вызы-
вает существенные затруднения даже при определении коллекционных 
экземпляров. 

 
Внешний вид зуйков: монгольских (вверху) и толстоклювых (внизу)  

(по: Hirschfeld, Roselaar, Shirihai, 2000) 
 

Сведения о новых находках птиц, 
подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией 

 
Красношейная поганка (Podiceps auritus). Очень редкий зи-

мующий вид Крыма, известный здесь по нескольким визуальным наблю-
дениям. 04.01.– 02.03.2017, пос. Курортное (Феодосия). По-видимому, 
одна и та же птица, кормившаяся мелкой рыбой, весь период наблюда-
лась в прибрежной акватории Черного моря. Фотографии птицы хранят-
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ся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о дан-
ной находке опубликованы не были. (М.М. Бескаравайный). 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Новый залетный вид 
Кабардино-Балкарии. 26.11.2017, Эльбрусский р-н. Взрослая птица в 
зимнем наряде наблюдалась на озере-шламохранилище по р. Гижгит у 
с. Былым (долина Баксана). Фотографии птицы хранятся в архиве СК 
ОФК. На момент представления анкеты сведения о данной находке 
опубликованы не были. (Х.Х. Журтов).  

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Редкий залетный вид 
Кабардино-Балкарии. 16-17.12.2017, Эльбрусский р-н. Одиночная птица 
наблюдалась на озере-шламохранилище по р. Гижгит у с. Былым (доли-
на Баксана). Это третья известная встреча данного вида в Кабардино-
Балкарии (Моламусов, 2017). Фотографии птицы хранятся в архиве 
СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о данной находке 
опубликованы не были. (Х.Х. Журтов).  

 

  
 

Прямохвостая качурка (Hydrobates pelagicus). Редкий залетный 
вид Краснодарского края. 15.08.2010, Щербиновский р-н. Одиночная 
птица летала у берега Сазальникской косы на Азовском море в 2 км к 
СВ от пос. Шабельское (N46°52'8.57" E38°28'8.79"). Фотография птицы 
хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения 
о данной находке опубликованы не были. (Ю.В. Лохман). 
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Большая белая цапля (Casmerodius albus). Редкая кочующая 
птица Кабардино-Балкарии. 23.04., 27.05., 03.06. и 10.06.2017, Прохлад-
ненский р-н. Пара и одиночные неполовозрелые птицы неоднократно 
отмечались на озерах у с. Приближная (долина р. Малки). Фотографии 
птиц хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты све-
дения о данной находке опубликованы не были. (Х.Х. Журтов). 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Редкий гнездящийся вид Кабар-
дино-Балкарии. 15.05.2017, Прохладненский р-н. Колония не менее 
5 пар отмечена в окрестностях с. Малакановское (Дальное) в верховьях 
Курского вдхр. В колонии в затопленных зарослях кустарниковых ив 
наблюдались птицы, сидевшие на гнездах. На момент представления 
анкеты сведения о данной находке опубликованы не были. (В.П. Белик, 
В.Н. Федосов).  

Белый аист (Ciconia ciconia). Редкий залетный вид Астраханской 
обл. 18.08.2017, Камызякский р-н. Три птицы наблюдались над с. Пол-
дневое (N45°51'16.65" E47°57'25.72") в дельте Волги в 4 км к востоку от 
Дамчикского участка Астраханского заповедника. Это второй случай 
залёта в низовья Волги (о первой встрече 27.08.2012 – см.: Реуцкий, 
2015). На момент представления анкеты сведения о данной находке 
опубликованы не были. (К.В. Литвинов, Н.А. Цымлянский). 

Каравайка (Plegadis falcinellus). Редкий залетный вид Кабарди-
но-Балкарии. 08.09.2017, Майский р-н. Одиночная молодая птица на-
блюдалась на озерах возле г. Майский. Фотографии птицы хранятся в 
архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о данной 
находке опубликованы не были. (Х.Х. Журтов).  

Фламинго (Phoenicopterus roseus). Редкий залетный вид Волго-
градской обл. 02.11.– 17.11.2017, Палласовский р-н. Молодой фламинго 
отмечен на илистом участке р. Торгун близ пос. Красный Октябрь. Ос-
лабевшая птица затем была отловлена и передана в зоопарк г. Волгогра-
да. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент пред-
ставления анкеты сведения о данной находке опубликованы не были. 
(Е.В. Гугуева, С.А. Сушков). 

Красноносый нырок (Netta rufina). Возможно гнездящийся вид 
Кабардино-Балкарии. 15.05.2017, Прохладненский р-н. Пара нырков 
отмечена на небольшом плёсе среди зарослей макрофитов в верховьях 
Курского вдхр. в окрестностях с. Малакановское (Дальное). Пары и груп-
пы птиц этого вида наблюдались также на водохранилищах выше по р. 
Кура в Ставропольском крае. На момент представления анкеты сведения 
о данной находке опубликованы не были. (В.П. Белик, В.Н. Федосов). 

Красноносый нырок (Netta rufina). Возможно гнездящийся вид 
Кабардино-Балкарии. 03.06.2017, Прохладненский р-н. Пара взрослых 
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птиц наблюдалась на озерах возле с. Приближная (долина р. Малки). 
Фотографии птиц хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления 
анкеты сведения о данной находке опубликованы не были. (Х.Х. Журтов).  

Стерх (Grus leucogeranus). Залетный вид Краснодарского края. 
27.01.– 07.04.2016, Темрюкский р-н. Пара птиц зимовала в районе пос. 
Солёный и урочища «Солёный лиман» (N45°16'27.04'', E37°01'54.02''). 
Журавли выращены в журавлином питомнике Окского заповедника и 
выпущены 16.10.2015 в Астраханском заповеднике. Фотографии птиц 
хранятся в архиве СК ОФК. Стерх не включен в региональный список 
фауны Краснодарского края и в фауну Южной России (Белик и др., 
2016), являясь чужеродным залетным видом, происходящим из неволи 
(Non-native species). Сведения о данной находке опубликованы в статье: 
Лохман Ю.В., 2016. Стерх Grus leucogeranus в Краснодарском крае // 
Рус. орнитол. журн., т.25, № 1357.- С.4171-4174. (Ю.В. Лохман).  

Толстоклювый зуёк (Charadrius leschenaultii). Редкий пролет-
ный вид каспийского побережья у г. Махачкалы. 08.07.2016, Ленинский 
р-н. Одиночный зуек кормился на берегу Туралинской лагуны Каспий-
ского моря вместе с перевозчиками. Фотографии птицы хранятся в ар-
хиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о данной на-
ходке опубликованы не были. (Е.В. Вилков).  

Каспийский зуёк (Charadrius asiaticus). Редкий пролетный вид 
каспийского побережья у г. Махачкалы. 06.05.2016, Ленинский р-н. 
Одиночный зуек кормился на берегу Туралинской лагуны Каспийского 
моря. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент пред-
ставления анкеты сведения о данной находке опубликованы не были. 
(Е.В. Вилков).  

Морской зуёк (Charadrius alexandrinus). Малочисленный гнез-
дящийся вид каспийского побережья у г. Махачкалы. 31.03.2017, Ле-
нинский р-н. Один самец и 3 самки кормились на берегу Туралинской 
лагуны Каспийского моря вместе с 4 малыми зуйками. Фотографии 
птиц хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты све-
дения о данной находке опубликованы не были. (Е.В. Вилков).  

Морской песочник (Calidris maritima). Редкий залетный вид 
Краснодарского края. 19.01.2016, г. Новороссийск. Одиночная птица 
отмечена на галечной косе Суджукской лагуны в Новороссийской (Це-
месской) бухте Черного моря (N44°40'43'', E37°48'30''). Фотография 
птицы хранится в архиве СК ОФК. Сведения о данной находке были 
опубликованы в статье: Лохман Ю.В., Солоха А.В., 2016. Морской пе-
сочник Calidris maritima – новый вид птиц Краснодарского края // Рус. 
орнитол. журн., т.25, № 1265.- С.1039-1041. (Ю.В. Лохман, А.В. Солоха). 
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Морской песочник (Calidris maritima). Редкий залетный вид 
Краснодарского края. 14.01.2017, г. Новороссийск. Одиночная птица, 
кормившаяся на берегу Суджукской лагуны, отмечена в Новороссий-
ской (Цемесской) бухте Черного моря, где и в 2016 г. Фотографии пти-
цы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведе-
ния о данной находке опубликованы не были. (С.И. Медведева). 

Морской песочник наблюдался там же 24.01.2017 местными ор-
нитологами-любителями А. Школьным и Н. Вернером, а также 14.03.2017   
И.П. Торгачкиным: http://www.torgachkin.ru/2017/03/calidris-maritima.html;  
http://www.erbirds.ru/v2photo.php?s=012500286&l=ru&n=1).  

Исландский песочник (Calidris canutus). Редкий залетный вид 
Краснодарского края. 21.01.2017, г. Новороссийск. Две взрослые птицы 
в зимнем наряде отмечены на галечной косе Суджукской лагуны в Но-
вороссийской (Цемесской) бухте Черного моря. Фотографии птиц хра-
нятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о 
данной находке опубликованы не были. (Ю.В. Лохман, А.В. Солоха). 

 

  
 

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus). Редкий 
зимующий вид Краснодарского края. 24.03.2016, Анапский р-н. Оди-
ночная птица летала над акваторией моря в районе мыса Большой Ут-
риш (N44°45'28.36'', E37°23'10.83''). Фотографии птицы хранятся в архи-
ве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о данной 
находке опубликованы не были. (Ю.В. Лохман).  

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Редкий вид Дагестана. 
14.08.2010, Чародинский р-н. Вокализирующая особь отмечена в старом 
сосновом Карадахском лесу в 12 км к СЗ от с. Тлярош. 16.01.2016, Тля-
ратинский р-н. Фотографии птицы, сидевшей на вырубке в широколи-
ственном лесу на склоне горы в 7 км от с. Тлярата, получены с помо-
щью фотоловушки. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На 
момент представления анкеты сведения о данных находках опубликова-
ны не были. (Е.В. Вилков, Ю.А. Яровенко).  
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Серая неясыть (Striх aluco). Новый гнездящийся вид Калмыкии. 
01.05.2017; 27.06.2017, Юстинский р-н. В мае днем наблюдали взрос-
лую птицу, а в июне в сумерках слышали характерные крики взрослой 
птицы и крики нескольких слётков в лесу в Волго-Ахтубинской пойме в 
окрестностях пос. Цаган-Аман. Фотографии птицы и фонограммы криков 
слётков хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты 
сведения о данной находке опубликованы не были. (В.М. Музаев). 

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Новый гнездящийся 
вид Карачаево-Черкесии. 01.02.– 17.05.2017, г. Карачаевск. Пара держа-
лась в парке и среди придорожных насаждений жилой застройки в тече-
ние всего периода наблюдений, отмечалось токование и копуляция. С 
конца апреля птицы стали более осторожными. Гнездо не найдено. Фото-
графии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления ан-
кеты сведения о данной находке опубликованы не были. (А.А. Караваев). 

Краснозобый конек (Anthus cervinus). Новый пролетный вид Ка-
бардино-Балкарии. 25.04.2017, Черекский р-н. Одиночная птица, кор-
мившаяся на влажной луговине у небольшого озерца, отмечена в окре-
стностях с. Верхняя Балкария в лесистом ущелье р. Черек-Балкарский. 
Фотография птицы хранится в архиве СК ОФК. На момент представления 
анкеты сведения о данной находке опубликованы не были. (В.П. Белик).  

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Редкий залетный 
вид Волгоградской обл. 09.05.2017, Светлоярский р-н. Самец отмечен 
на дамбе отстойника между с. Цаца и хут. Трудолюбие. Фотография 
птицы хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты 
сведения о данной находке опубликованы не были. (Е.В. Недожогина).  

Соловьиная широкохвостка (Cettia cetti). Редкий возможно 
гнездящийся вид Краснодарского края. 02.05.2015, Новокубанский р-н. 
Птица, державшаяся в тростниковых зарослях, отмечена в степной бал-
ке с редким тростником и мелководьями у с. Камышеваха. Фотография 
птицы хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты 
сведения о данной находке опубликованы не были. (П.А. Тильба, Р.А. 
Мнацеканов, И.С. Найданов).  

Тонкоклювая камышевка (Acrocephalus melanopogon). Новый 
залётный вид Адыгеи. 10.11.2011, г. Майкоп. Одиночная птица отмече-
на среди густых зарослей тростника и рогоза на старице р. Белая. Фото-
графия птицы хранится в архиве СК ОФК. Сведения о данной находке 
опубликованы в статье: Перевозов А.Г., 2014. Орнитофауна Кавказского 
заповедника и сопредельных территорий // Труды Кавказского гос. при-
родн. биосферного заповедника: 90 лет Кавказскому заповеднику, 
вып.21.- Майкоп: Качество.- С.109-171. (А.Г. Перевозов). 
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Сибирская теньковка (Phylloscopus collybita tristis). Новый для 
Калмыкии пролетный подвид теньковки. 09.06.2017, г. Элиста. Птица, 
певшая и кормившаяся в кроне белой акации, отмечена в саду в центре 
города. Фотографии и фонограмма песни хранятся в архиве СК ОФК. 
(В.М. Музаев).  

Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). Новый возможно 
гнездящийся вид Ставропольского края. 18.05.2017, Ипатовский р-н. 
Пять поющих территориальных самцов, придерживавшихся старых на-
саждений ясеня, дуба, клена и акации с обилием сухостойных деревьев 
и старых дупел дятлов, учтено на 4,3 км маршрута в лесном массиве 
Степного лесничества (Медвежинская лесная дача). Одного из самцов 
наблюдал вместе с самкой. Самцы активно реагировали на аудиозаписи 
конспецифичной песни, с пением летали вокруг. На этом же маршруте 
учтено 8 поющих самцов полуошейниковой мухоловки (F. semitorquata) 
и установлено ее гнездование. Фотография белошейки хранится в архи-
ве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о данной наход-
ке опубликованы не были. (А.В. Костенко). 

Испанская каменка (Oenanthe hispanica). Редкий возможно 
гнездящийся вид Краснодарского края. 09.05.2016, Геленджикский р-н. 
Одиночный самец отмечен в сосновом редколесье на береговом извест-
няковом обрыве у горы Дооб в окрестностях пос. Кабардинка. Фотогра-
фия птицы хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анке-
ты сведения о данной находке опубликованы не были. (А.В. Попович, 
М.В. Лучкин). 

Белозобый дрозд (Turdus torquatus). Новый залетный вид Астра-
ханской обл. 17.03.2017, Камызякский р-н. Взрослый самец, кормив-
шийся на земле возле жилого дома в пос. Дамчик, отмечен в дельте 
Волги на Дамчикском участке Астраханского заповедника. Фотография 
птицы хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты 
сведения о данной находке опубликованы не были. (Г.М. Русанов, 
Ю.В. Таранов).  

 
Цитирование материалов, которые подтверждены СК ОФК и 

публикуются в "Стрепете", можно приводить в следующем виде: 

Русанов Г.М., Таранов Ю.В., 2017. Белозобый дрозд // Стрепет, т.15, 
вып.2. - С.131. 
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