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КОНФЕРЕНЦИИ ПО ХИЩНЫМ ПТИЦАМ
Хищные птицы всегда интересны. Исследователям, практикам, любителям
природы. Поэтому разного рода конференции и рабочие совещания по этой группе
случаются в мире едва ли не ежегодно. Уже состоялось, например, пять всемирных конференций по хищным птицам (последняя – 4-11 августа 1998 г. в Мидранде, ЮАР). Только за 5 последних лет, помимо ежегодных североамериканских
конференций «Фонда изучения хищных птиц», были также проведены специальные совещания, конференции или симпозиумы по пернатым хищникам в Англии
(Кэнтерберри, Кент, 11-15 сентября 1993 г.), Греции (Дадия, 16-17 сентября 1993
г.), Германии (Берлин, 9-12 мая 1994 г.), Польше (Чихочинек, 6-10 ноября 1996 г.)
Испании (Бадахос, 17-22 апреля 1995 г.), Индии (Бомбей, 12-15 февраля 1996 г.),
Италии (Урбино, 2-5 октября 1996 г.). Немаловажно, что в них приняли участие
более 30 отечественных орнитологов. И только в России за 10 лет не было ни одного собрания, специально посвященного хищным птицам.
Первое совещание по экологии и охране хищных птиц СССР состоялось 15
лет назад (16-18 февраля 1983 г.) в Москве. В нем приняли участие свыше 100 орнитологов из всех регионов страны; материалы конференции (более 150 сообщений) были опубликованы в двух сборниках: «Экология хищных птиц» и «Охрана
хищных птиц» (1983). Через 5 лет (3-5 февраля 1988 г.) в Киеве состоялось Второе
Всесоюзное совещание по хищным птицам при участии почти 200 орнитологов из
всех республик бывшего Союза. К сожалению, подготовленный к изданию двухтомник (свыше 220 сообщений) так и не был опубликован.
Третья конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии
состоится 15-18 сентября 1998 г. в Кисловодске. Её организаторы: Ставропольский государственный университет, Кисловодская станция юных натуралистов,
Рабочая группа по хищным птицам, Союз охраны птиц России. За 10 лет после
Второго совещания произошло немало разительных перемен: не стало Советского
Союза, ослабли связи между орнитологами отдельных регионов, происходит экономический спад, забрасываются пахотные земли. Все эти процессы не могли не
отразиться на животном мире страны, на состоянии популяций хищных птиц, на
широте и интенсивности их исследований. Если очень коротко, то птиц стало
больше, а исследований – меньше. Нет координации работ в масштабах страны в
целом, прекратила активную деятельность Комиссия по хищным птицам при Всесоюзном (ныне Мензбировском) орнитологическом обществе, полностью снято
государственное финансирование полевых исследований. Но создан (в 1993 г.)
Союз охраны птиц России, появились новые шансы для изучения и охраны птиц, в
т.ч. хищных – гранты международных, зарубежных и отечественных организаций.
Результаты выполненных работ, изменения в популяциях разных видов пернатых
хищников в разных регионах страны, перспективы их изучения и сохранения –
в программе Третьей конференции по хищным птицам.
В.М. Галушин, А.Н. Хохлов
3

III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии. Кисловодск, 1998. Часть 1

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ о. МУДЬЮГСКИЙ В БЕЛОМ МОРЕ
В.А. Андреев, Б.А. Нолет, М.П. Поот
Архангельск, Россия; Нидерланды
Остров Мудьюгский расположен в юго-восточной части Двинского залива Белого моря и вытянут с юга на север на 15 км. Расстояние от южной оконечности острова
до дельты Северной Двины немногим более 5 км, общая его площадь – 30 км2.
Среди островных ландшафтов преобладают лесные и болотные экосистемы.
Леса представлены в основном сосняками (93,3%) и березняками (6,7%). С мая по
июнь (30-35 дней) в течение трёх лет с 1994 по 1996 годы выявляли видовой состав хищных птиц, пролетающих через район исследований и прилетающих сюда
на гнездование.
Основные результаты наблюдений представлены в таблице. На 4 редких вида
приходится пятая часть всех встреч. Впервые здесь отмечен степной лунь. Повидимому, это не случайный залет, а продвижение его ареала, как минимум, до
65° с.ш. 14 видов из 19, отмеченных за время наблюдений, гнездятся на острове и
прилегающих материковых участках тайги.
Эти факты подтверждают важность сохранения уникальных природных комплексов острова, где в 1996 г. был организован Мудьюгский заказник, которому
необходимо придать республиканский статус.
Встречаемость хищных птиц в районе о. Мудьюгский
Наши данные
Виды
п2 а3 б4
кол-во встреч первая встреча
1995
1994
1996
1994
1996
Скопа
10,4
9,5
13.V
2.V
+
+ - +
Чёрный коршун
3,1
0,3
21.V
5.V
+
+ - +
Орлан-белохвост
8,3
7,9
7.V
30.IV
+
+ - +
Беркут
0,3
10.V
+ - +
Полевой лунь
16,7
14,2
11.V
2.V
+
- +
Степной лунь
2,1
8,2
23.V
4.V
Болотный лунь
11,5
4,4
15.V
1.V
+
- + Перепелятник
2,1
11,1
16.V
1.V
+
+ - +
Тетеревятник
1,0
0,9
19.V
4.V
+
+ - +
Канюк
2,1
1,9
11.V
3.V
+ Зимняк
4,2
7,0
9.V
30.IV
+
- +
Кобчик
0,9
6.V
+ Пустельга
4,2
13,3
12.V
1.V
+
+ + +
Дербник
18,8
11,4
10.V
2.V
+
+ + +
Чеглок
3,1
5,1
26.V
7.V
+
+ - +
Сапсан
5,2
3,5
17.V 30.IV
+
- + +
Длиннохвостая неясыть
3,1
19.V
+
+ Ястребиная сова
1,0
+
7.V
+ Болотная сова
3,1
+
10.V
+
+ - +
Общее кол-во встреч
96
316
Примечания:
- приведено в процентах от общего количества встреч хищных птиц (в 1994 г. - от всех,
в 1996 г. - только от дневных).
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- виды, встреченные в окрестностях г. Архангельска (с возможным залётом в район исследования на о. Мудьюгский) при наблюдениях в 1933-36 гг. (Паровщиков, 1941).
3
- виды, отмеченные на о. Мудьюгский в июне-июле 1989 г. (Асоскова, Патричная, 1993).
4
- виды, встречающиеся в Двинском заливе (Бианки, 1993).

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ СОКОЛООБРАЗНЫХ ПТИЦ
В СТЕПНОМ ПОДОНЬЕ
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)
В.П. Белик
Ростовский государственный педагогический университет, Россия
Первые сведения о фауне хищных птиц Подонья содержатся в работе В. Кондратьева (1885), обобщившего в 1822 г. анкетные данные о животном мире из всех
округов области Войска Донского. В начале XIX в. На её территории были отмечены редко встречавшаяся скопа, обитавший в низовьях Дона и по берегам Азовского моря орлан-белохвост, распространённый в лесистых и скалистых местах
Дона беркут, кроме того – тетеревятник и перепелятник, два вида луней: жёлтый
(болотный – ?) и белый (степной – ?), а также летний сокол, судя по описанию сапсан, «копчик» (чеглок - !) и пустельга.
Довольно подробные сведения о хищных птицах Подонья второй половины XIX
в. приводятся в «Статистическом описании области Войска Донского» (Номикосов,
1884). Здесь вновь упоминаются скопа, беркут, тетеревятник и перепелятник, степной
лунь, а также летний, или красный сокол, кобчик и пустельга. Кроме того, в списке
указаны встречавшийся чаще беркута могильник (степной орёл – ?), канюк-сарыч,
сарн (змееяд), чёрный коршун и очень редко залетавший на Дон кречет.
В Приазовье в это же время, по данным С.Н. Алфераки (1910), многочисленны были орлан-белохвост, степной орёл, перепелятник, болотный и, предположительно, степной луни, обыкновенная и степная пустельги и кобчик. Кроме того,
здесь изредка гнездился чеглок, предполагалось гнездование скопы, лугового и
полевого луней. В начале XX в. здесь же был найден на гнездовье орёл-карлик
(Алфераки, 1910), в береговых обрывах Азовского моря располагались колонии
обыкновенной и степной пустельг, в садах и лесопосадках многочисленным был
кобчик, по долинам рек в большом числе гнездились болотный и луговой луни, в
степях встречался степной лунь, но его численность быстро снижалась, вовсе исчез к этому времени из Приазовья степной орёл. В лесах предполагалось гнездование обыкновенного канюка, а в дельте Дона – скопы. Достоверные свидетельства гнездования полевого луня отсутствовали (Сарандинаки, 1909).
На Сев. Донце в начале XX в. были обычны чеглок, обыкновенная пустельга
и кобчик, обыкновенный канюк, болотный, луговой и полевой луни, перепелятник
и чёрный коршун, изредка встречались степная пустельга, тетеревятник, орланбелохвост, орёл-карлик, найден был тювик, в конце июля добыт дербник (Огнев,
1909; Аверин, 1911).
Сведения о хищных птицах Ростовской области середины XX в. содержатся в
обзорных работах А.В. Лерхе (1940, 1945), а также в статьях В.С. Петрова и
5
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В.А. Миноранского (1962), С.Н. Варшавского (1965), Б.А. Казакова (1967),
В.И. Харченко (1968) и др. В это время в степях ещё обычными оставались степной лунь, степной орёл и курганник, но численность и ареал последних двух быстро сокращались вследствие распашки целины и исчезновения малого суслика.
Широко распространены и обычны были луговой и болотный луни, некоторые авторы указывали на возможность гнездования полевого луня. В лесах по долинам
рек гнездились чёрный коршун, тювик, чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга.
Последние два вида в середине XX в. стали быстро расселятся и по полезащитным лесонасаждениям; лесопосадки в степи начали заселять и некоторые другие
виды хищников (Белик и др., 1983). Перепелятник, змееяд, орлан-белохвост,
большой подорлик, могильник и орёл-карлик в это время были редки и встречались преимущественно в северных лесистых районах Ростовской области. По берегам Таганрогского залива и на Сев. Донце ещё гнездилась степная пустельга
(Образцов, 1956; Харченко, 1966), гнездование балобана и тетеревятника на Дону
лишь предполагалось, немногочислен был, по-видимому, и обыкновенный канюк.
В настоящее время к обычным видам с относительно стабильной численностью в Подонье можно отнести болотного луня, а в лесистых районах – тювика и,
отчасти, орла-карлика. Другие виды хищных птиц или исчезают, или, наоборот,
расселяются и увеличивают свою численность. Так, с начала XX в. в Ростовской
области неизвестны летние встречи дербника, с середины XX в. летом не отмечали беркута, а в последние два десятилетия отсюда практически полностью исчезли
скопа, степной лунь, балобан и степная пустельга, очень редок стал сейчас большой подорлик, только на крайнем юго-востоке, на Ергенях, а также в Калачской
излучине Дона сохранились небольшие популяции степного орла и курганника,
заметно снизилась численность кобчика и обыкновенной пустельги (в северных и
западных районах), лугового луня (в южных и юго-восточных районах) и чёрного
коршуна (повсеместно). Осоед и змееяд, распространённые в северных районах
Ростовской области, крайне немногочисленны и спорадичны, тенденции в их популяциях достаточно чётко не проявляются. Не совсем ясна и ситуация с могильником, единичные пары которого встречаются в различных районах на севере и
юго-востоке Ростовской области, но в Калачской излучине Дона ещё сохранилась
гнездовая группировка.
В то же время на Дону в последние десятилетия интенсивно растёт численность и расширяется ареал тетеревятника, широко распространились обыкновенный канюк и, особенно, чеглок, заселивший леса и лесополосы по всей территории Ростовской области, быстро восстанавливается популяция орлана-белохвоста,
вероятно увеличивает численность и расселяется на юг перепелятник, достигший
Нижнего Дона и найденный уже на Ергенях (Музаев и др., 1992). Летом на Маныче встречен сапсан (Белик, 1990), а на юго-западе Ростовской области, в Приазовье – малый подорлик (Белик, 1994).
В последнее время в результате природоохранных мер и благодаря некоторому улучшению экологической обстановки, в отдельных районах наметились положительные тенденции в популяциях кобчика и обыкновенной пустельги (Ветров,
Белик, 1996), а также, возможно, у чёрного коршуна. Медленное восстановление
6
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численности после выраженной депрессии началось, по-видимому, у осоеда, змееяда и в лесостепных популяциях могильника. Но состояние степной пустельги и
балобана, а также, отчасти, степных популяций могильника остаётся крайне тяжёлым. Практически нет шансов сейчас у скопы, вытесняемой расселяющимся орланом-белохвостом. Маловероятно самостоятельное восстановление популяций
степного луня, испытывающего до сих пор мощное негативное антропогенное
воздействие – как прямое, так и косвенное.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА
В СТЕПНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА ДОНА
В.П. Белик, В.В. Ветров
Ростовский государственный педагогический университет, Россия
Луганский педагогический институт, Украина
В июле-августе 1996 г. при экспедиционном обследовании бассейна Дона по
маршруту г. Каменск-Шахтинский – Хреновской бор – Хопёрский заповедник –
верховья р. Хопёр – верховья р. Медведица – устье р. Медведица – низовья р. Чир
– р. Калитва – г. Каменск-Шахтинский было зарегистрировано до 8 гнездовых
участков большого подорлика. Кроме того, в верховьях р. Медведица, на севере
Жирновского р-на Волгоградской области, 3.08.96 г. встречена одиночная птица,
охотившаяся в степи у колонии малых сусликов, которую, судя по полевым признакам, можно было определить как малый подорлик.
Большие подорлики были обнаружены по долинам рек почти во всех местах
более или менее продолжительных остановок: 1 пара держалась у болотистой котловины в северной части Хреновского бора в Воронежской обл.; 1 птица наблюдалась в пойме р. Хопёр против г. Новохопёрск и 1-2 птицы отмечены у известного
жилого гнезда в Хопёрском заповеднике; 1-2 птицы держались в Бековском лесничестве в верховьях р. Хопёр в Пензенской обл.; 2 птицы активно охраняли гнездовой участок в пойме р. Медведица выше устья р. Карамыш в Саратовской обл.;
2 птицы наблюдались в пойме р. Медведица близ пос. Даниловка Волгоградской
обл.; 1 гнездо, недавно оставленное слётком, найдено 11.08.96 г. в пойме р. Дон
ниже устья р. Медведица. Наконец, гнездо, судя по описанию птиц, принадлежавшее, несомненно, подорликам, локализовано егерями в приозёрной котловине среди Арчединско-Донских песков в Волгоградской обл.
Все встреченные птицы придерживались влажных лиственных лесов в поймах рек или в замкнутых котловинах среди песчаных массивов – как залесенных
(Хреновской бор), так и открытых (Арчединско-Донские пески). А жилые гнёзда в
Хопёрском заповеднике и в пойме Дона располагались в старых заболоченных
ольшаниках. В аналогичных условиях гнездо большого подорлика было найдено в
1981 г. и в пойме р. Елань в Вешенском р-не Ростовской обл. (Белик, 1992, 1996).
Таким образом, в бассейне Дона сейчас чётко проявляется биотопическая специализация большого подорлика, совершенно исчезнувшего из сухих нагорных дубрав и аренных боров, где он нередко гнездился в прошлом (Северцов, 1855; Огнев, Воробьёв, 1924; Королькова, 1983; и др.). Связано это, по всей видимости, с
вытеснением птиц в менее доступные для человека биотопы.
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Судя по картографическим материалам, наиболее оптимальные места для большого подорлика в настоящее время сохранились по р. Хопёр, особенно между г. Новохопёрск и г. Сердобск. Несколько беднее угодья по р. Медведица от устья
р. Карамыш до Дона. Средний Дон подорлики заселяют, вероятно, вниз до ст. Кременская, ниже которой заболоченные ольшаники исчезают. По ориентировочной
оценке на р. Хопёр сейчас может гнездиться 14-24 пары, по р. Медведице – 7-13 пар,
на Среднем Дону вверх до г. Лиски – 12-23 пары. Ещё 4-6 пар могут обитать по р. Битюг, в основном – в районе Хреновского бора, где в последнее время выявлено как
минимум 2 гнездовых участка (Сарычев и др., 1996). Всего же в степной части бассейна Дона гнездится, очевидно, не менее 40-60 пар больших подорликов.
Следует отметить, что подорлики отсутствуют сейчас в сухих лесах на севере
Приволжской возвышенности. Не нашли мы их и в обширном лесном массиве по
р. Цна в Тамбовской обл. Практически нет подорликов в настоящее время и к западу от Дона – на Украине и Среднерусской возвышенности. Таким образом,
складывается впечатление о некоторой пространственной обособленности Донской популяции большого подорлика, частично связанной через Верхний Дон
лишь с Окской популяцией.
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ОСТРОВА БЕРИНГА
А.Н. Белковский
Заповедник «Командорский», Россия
В конце XIX века на о. Беринга гнездились сапсан, кречет и белоголовый орлан (Steiniger, 1887); через столетие на острове отмечали 1-2 пары сапсана и регулярные зимовки кречета (Мараков, 1965; Артюхин, 1991; Артюхин и Зименко,
1991). В 1994-1995 гг. Здесь гнездились 3-4 пары сапсанов, пара белоплечих орланов и 6-8 пар белых сов, регулярно зимовали кречеты, а также отмечены единичные залёты орлана-белохвоста и белоголового орлана. Рост числа пернатых хищников на о. Беринга связан с длительным (1980-1993 гг.) существованием орнитологического заказника (сейчас – заповедник), прекращением поощрения охотников
за истребление хищных птиц и рекреационная удалённость архипелага (в т. ч. от
похитителей соколов), а также интродукция здесь красной полёвки, крысы и домовой мыши. Ежегодно 1-2 кречета попадают в капканы на песцов, сохраняется браконьерский отстрел сов на чучела.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАЛЕТОВ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ
С ПОПУЛЯЦИЕЙ САЙГАКА
А.И. Близнюк
Центр по изучению сайгака, Россия
В 1972-1980 и 1988-1998 гг. во время полевых работ нами учитывались все
встреченные орланы-белохвосты, беркуты, белоголовые сипы и черные грифы.
Работы проводились в пределах ареала калмыцкой популяции сайгака, в том числе
и за пределами Калмыкии. Ежегодно продолжительность их составляла 100-180
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дней. В день на автомашине обследовался маршрут длиной 100-120 км. Результаты учетов представлены в таблице.
Численность популяции сайгаков и крупных хищных птиц
Учтено в среднем за год особей
Средняя численность
Годы
популяции сайгаков,
сипов, грифов,
орланов-белохвостов
тыс. особей
беркутов
22,0
37,6
477
1972-1980
8,5
4,5
156
1988-1993
54,0
25,8
290
1994-1998*
* - численность сайгаков без 1998 г., учеты птиц в 1998 г. за первую половину года.

Как видно из таблицы, численность залетающих птиц тесно связана с численностью популяции сайгака. О взаимосвязи залетов с популяцией сайгака говорит то, что все птицы были встречены только в местах концентрации сайгаков, у
трупов павших сайгаков и только на территории Калмыкии, хотя учеты, особенно
в первый период, велись и за пределами республики. Это связано с тем, что 85,6%
зоны основного обитания сайгаков в первый период и 89,8% во второй период
приходилось на территорию Калмыкии.
В первый период почти все орланы-белохвосты были отмечены в Яшкульском
р-не между пп. Утта, Хулхута, Тавн-Гашунский и севернее пос. Привольный,
а также в прилежащих к этому району участках Черноземельского и Юстинского
р-нов. Все сипы, грифы и беркуты в этот период отмечались также исключительно
в зоне основного обитания сайгака на территории Калмыкии, причем 92,2% этих
птиц было встречено в центральной части Калмыкии (Яшкульский р-н и вблизи
его границ). Во втором и третьем периодах зона основного обитания сайгаков
сместилась южнее. Наиболее интенсивно используемые популяцией сайгака участки стали располагаться в Черноземельском и южной части Яшкульского р-нов,
где были учтены все изучаемые виды хищных птиц.
Орланы-белохвосты держатся в Калмыкии в осенне-зимний период. Их прилет начинается в октябре. В первом периоде они в небольшом количестве учитывались в октябре-ноябре, а максимума количество птиц достигало в декабре
(65,1%). В январе их численность резко уменьшалась и затем увеличивалась в
феврале-марте, т.е. в более суровом месяце птицы мигрировали в другие регионы.
Во втором и третьем периоде отмечено более равномерное изменение численности
птиц. В достаточно большом количестве они появлялись в октябре (18,7%) и максимума достигали в ноябре-декабре, когда было учтено по 26,4% птиц. В последующие два месяца происходило постепенное снижение количества птиц и с марта птицы встречались очень редко. В 1993-1994 гг. нами впервые отмечено гнездование пары орланов в Калмыкии в заповеднике «Черные земли» (Близнюк, 1997).
В Калмыкию орланы залетают с дельты Волги и более северных регионов.
Популяция сайгаков способствует регулярному прилету на зимовку этих птиц и
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чем выше численность популяции сайгаков, тем больше птиц залетает. Изменяется
их количество и в зависимости от погодных условий сезона. В декабре 1976 г. в
местах промысла сайгака, по нашему учету, было 0,7-1,0 тыс. орлановбелохвостов, однако в следующем месяце уже не было учтено ни одной птицы.
Из других видов крупных хищных птиц в первый период наиболее часто встречались беркуты (41,9%), затем сипы (39,4%) и реже всего грифы (18,7%). Во втором и
третьем периодах чаще встречались сипы (66,6%), затем грифы (20,8%) и беркуты
(12,6%). Как видно, видовой состав залетающих птиц значительно изменился.
Беркуты в первом периоде встречались во все сезоны года, правда осенью
была отмечена всего одна птица. В последующие годы они чаще встречались летом и осенью, несколько реже весной и совсем не отмечались зимой. Наиболее
ранняя встреча птиц отмечена 16 января (1976 г.), а последняя – 24 ноября
(1992 г.). Максимальное количество птиц в одной группе в первом периоде составляло 20 беркутов, втором – 5, третьем – 7 птиц.
Сипы в первый период встречались в основном летом, за исключением двух
групп из 8 птиц, отмеченных весной, и 2 одиночных птиц, учтенных осенью.
В 1980-90-е гг. чаще сипы встречались весной (85,3 %), значительно реже летом
(14,2%) и совсем редко осенью (0,5%). Самая ранняя встреча отмечена 19 апреля
(1997 г.), а самая поздняя – 29 ноября (1977 г.). В первый период самая крупная
стая состояла из 30 птиц, второй – 8, третий – 59 особей.
Грифы во все периоды встречались только весной и летом, но значительно
чаще весной. Самая ранняя встреча зарегистрирована 15 апреля (1977 г.), а самая
поздняя – 14 июля (1976 г.). Стая с максимальным числом птиц в первом периоде
состояла из 14 особей, втором – 5, третьем – 9 птиц.
Обычно у падали встречаются смешанные стаи птиц. В первом периоде наиболее крупная стая состояла из 30 сипов и 6 грифов, во втором – 8 сипов и 5 беркутов, третьем – 59 сипов и 6 грифов (17 мая 1998 г.). Во втором и третьем периодах три вышеуказанных вида наиболее часто встречались весной (77,9%), реже летом (17,1%), весной (5,0%) и совсем не отмечались зимой.
Беркуты, сипы и грифы залетают в Калмыкию с юга. Самый северный залет
белоголового сипа отмечен у северного берега оз. Сарпа, а черного грифа – 15 км
на северо-запад от пос. Привольный Яшкульского р-на.
Благодаря наличию популяции сайгаков, в Калмыкию регулярно залетают все
вышеперечисленные виды крупных хищных птиц, внесенные в Красную книгу
России, и сохранение высокой численности сайгаков будет способствовать поддержанию численности этих птиц.
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СОВЫ КАЛМЫКИИ
А.И. Близнюк
Заповедник «Чёрные земли», Россия
В республике гнездятся 4 вида сов: филин, ушастая и болотная совы, домовой
сыч (Кукиш, 1982). Материал собран нами в 1970-1996-е гг.
Гнездование ушастой совы отмечено на крайнем юго-западе республики в Городовиковском р-не. В кладке, отложенной в гнезде сороки, было 9 яиц (1975 г.).
На зимовке ушастая сова встречалась в центральной части республики.
Болотная сова в гнездовой период отмечалась нами по юго-востоку Калмыкии на
разливах канала. Здесь же встречались эти совы в осенне-зимний сезоны. Зарегистрировано попадание 2-х болотных сов в капканы при промысле пушных зверей.
Более многочислен в республике домовой сыч. В гнездовой период эти птицы
отмечались нами на юго-востоке республики в зоне пустынь или в прилежащих
полупустынях. Гнездились среди брошенных построек человека и в производственных зданиях (полевых станах, животноводческих помещениях и т.д.), где почти
постоянно находились люди. Брачные крики сычей отмечали с 22 марта (1989 г.).
В это время птицы почти постоянно кричали даже днём. С 2 по 4 апреля наблюдали две пары птиц, которые гнездились под крышей кухни и здания для стрижки
овец. Брачные крики продолжались не только ночью, но и днём. Эти здания располагались на окраине пос. Хулхута.
С осени появляется в республике ястребиная сова. Первые птицы зарегистрированы нами 13 сентября (1972 г. по р. Куме). В октябре (29.10.1993 г.) они отмечались на юге заповедника «Чёрные земли». 5-6.02.1976 г. ястребиные совы встречены на юге Калмыкии и северо-востоке Ставропольского края. В марте совы
встречались стайками в центре республики. Почти рядом 5 птиц были отмечены
15.03.1980 г. и 3 птицы 22.03.1989 г.
30.11.1977 г. на востоке Калмыкии браконьерами была добыта сплюшка.

ФИЛИН В КАЛМЫКИИ
А.И. Близнюк
Заповедник «Чёрные земли», Россия
Калмыцкая популяция филина считается одной из наиболее жизнеспособных
популяций вида (Сурвилло, 1984; Воронецкий, 1994) в Европейской части России
и прилежащих регионах. Преобладающая часть птиц гнездится на западе Калмыкии по балкам Ергенинской возвышенности. Плоские плакорные пространства
этой возвышенности между балками заняты посевами сельскохозяйственных культур. Центральную и восточную часть республики занимают полупустыни и пустыни Прикаспийской низменности, которые используются как пастбища. Равнины
этого региона мало благоприятны для жизни филина.
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На начало 1980-х гг. этот хищник более высокую плотность имел в центральной
части Ергенинской возвышенности (4-6 особей, а на отдельных участках до 8 особей
на 100 км2). К северу и югу плотность популяции снижалась (Сурвилло, 1984).
Наш материал собран на территории Калмыкии в 1970-1996 гг. В марте
1973 г. были проведены учёты филина в период гнездования по балке Бурата-Сала
на юге Ергенинской возвышенности. В среднем на 10 км балки было учтено
4,7 пар птиц. Учитывая протяжённость балок возвышенности в республике с аналогичными условиями для гнездования филина, численность гнездящихся в Калмыкии птиц была определена как 66-81 пара.
На конец 1980-х гг. численность этого хищника в республике оценивалась в
40-50 пар (Белик и др., 1991). В 1990-е гг. условия обитания филина несколько
ухудшились, так как сократилось количество скота, и уменьшился фактор беспокойства. Улучшились защитные условия, особенно на Чёрных землях из-за закрепления песков кустарниками и появлением разливов с каналов, где образовались
заросли тростника. Отмечены встречи филина в гнездовой период на Чёрных землях на заброшенной ферме и по Черноземельскому каналу. Зарегистрировано
гнездование филина на востоке Калмыкии в заповеднике «Чёрные земли». Мы
считаем, что в настоящее время численность этих птиц в Калмыкии на гнездовании где-то на уровне середины 1970-х гг. и составляет около 70 пар.
Все осмотренные нами 6 гнёзд филинов располагались на земле, 5 из них в
глубоких балках на крутых уступах берега. Одно из гнёзд располагалось на высоте
6 м от дна балки и в 2 м от её вершины. В менее глубокой балке от её дна до гнезда было 2,5 м, а до вершины балки 1,5 м. В заповеднике гнездо располагалось на
земле в углу развалин саманного дома на заброшенной ферме. В этом гнезде птицы делали кладку в течение трёх лет.
Минимальное расстояние между соседними гнёздами в балках составляло
1,7 км. Все гнёзда представляли собой ямки в земле без подстилки. В двух гнёздах,
обнаруженных 30.03 на Ергенях, было по 4 яйца. В гнезде, найденном в заповеднике
28.03.1993 г., было 2 яйца. В 1995 г. в этом же гнезде выросло 2 птенца.
11.09.1973 г. был обнаружен сбитый автомашиной филин на шоссе в 60 км севернее г. Элиста. В январе 1993 г. отмечен филин, попавший в капкан, установленный
для промысла пушных зверей (на Чёрных землях). 12 июля 1993 г. найден филин, погибший в заброшенном бассейне для воды в урочище Городовики на территории заповедника. Птица, по-видимому, опустилась туда за голубями, которые там гнездились, и не смогла вылететь назад из-за узкой горловины бассейна.
Весенне-зимний сезоны филин в республике встречается более широко из-за
подкочёвки из прилежащих регионов. В это время птицы отмечались у поросших
тростником речек, озёр и каналов (р. Восточный Маныч, оз. Светлый Ерик, Черноземельский канал и др.) и прямо в целинной степи по востоку Калмыкии.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛУГОВЫХ ЛУНЕЙ
Д.В. Богомолов
Москва, Россия
Изучение гнездового поведения луговых луней проводилось в Калужской и
Орловской областях в летние периоды 1994-1996 гг. При этом выявляли взаимосвязи между особенностями гнездового поведения луней и различным уровнем
хозяйственной активности человека в пределах гнездовых биотопов. Рассматривалось поведение двух «модельных пар» луговых луней: в районе хут. Труд (Ульяновский р-н Калужской обл., охранная зона заповедника «Калужские засеки») и в
непосредственной близости от д. Павлодары (север Орловской области, Болховский р-н).
Необходимо отметить определенное сходство гнездовых биотопов - это участки высокотравья (крапива, купырь) на заброшенных агроценозах: первая пара
луней гнездится в заброшенном сенокосе, вторая пара в разрушенном загоне для
скота. Использование луговыми лунями в качестве гнездовых биотопов различных
агроценозов подтверждается многочисленными фактами гнездования луней именно на таких территориях в пределах Калужской, Орловской, Смоленской и Московской областей. Исследование строилось на сравнении типов гнездового поведения двух «модельных пар» луговых луней, поскольку хозяйственная деятельность в пределах гнездового участка первой пары носит лишь эпизодический характер, в пределах гнездового участка второй пары и в непосредственной близости
от него хозяйственная деятельность постоянна и её уровень достаточно высок.
Пара луней, гнездящихся в районе хут. Труд, в условиях практически полного
отсутствия хозяйственной деятельности демонстрирует тип поведения, в котором
не обнаруживается особенностей, связанных с наличием человеческой активности
в пределах гнездового участка: данная пара использует голосовую коммуникацию,
передача добычи происходит на нормальной высоте (5-7 м), самка использует присады только для предварительного освежевания добычи, взлетает и садится на
расстоянии примерно 3 м от гнезда.
Иной тип гнездового поведения демонстрирует вторая «модельная пара» луговых луней, которая постоянно обитает в условиях повышенной хозяйственной
активности (деревня Павлодары, Орловская область): данная пара никогда не использует голосовую коммуникацию в пределах гнездового участка, передача добычи зачастую происходит на уровне высокотравья (в среднем на высоте 2-3 м),
самка постоянно использует присады для наблюдения за гнездовой территорией,
она взлетает, отходя от гнезда на расстояние 6-8 м и садится непосредственно на
гнездо, без характерного зависания над ним (как бы «ныряя»), перемещения самца
и самки в пределах гнездового участка происходят на малой высоте (уровень высокотравья).
Возможно, что данные особенности в гнездовом поведении второй пары луговых луней связаны с высоким уровнем хозяйственной деятельности в пределах
гнездового участка и адаптивны к постоянному присутствию здесь людей.
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МОГИЛЬНИК В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. Бородин, М.А. Корольков, С.Л. Смирнова
Ульяновское отделение Союза охраны птиц России, Россия
До 1996 г. в Симбирской губернии было известно лишь пять достоверных
случаев гнездования могильников (Житков, Бутурлин, 1906; Бородин, 1994).
В 1995-1996 гг. нами проводилось анкетирование, в июле 1996 г. обследована территория юга области к западу от г. Сызрани. Экспедиция изучила два лесостепных
участка общей площадью более 17 тыс. га. В течение двух недель были найдены
четыре жилых гнезда могильников и одно нежилое. Минимальное число встреченных нами взрослых орлов этого вида – 22, из которых четыре – неполовозрелых (одновременно в поле зрения можно было наблюдать до 6-9 особей). В двух
найденных гнездах было по два птенца, в двух - по три. Можно предположить, что
на обследованной территории гнездится не менее девяти пар могильников. Минимальное расстояние между гнездами – 2-2,5 км. Столь высокую плотность
можно объяснить отличными кормовыми условиями: в районе, по данным
Управления охотничьего хозяйства, обитает около 24 тыс. степных сурков, а также
несметное количество крапчатых сусликов – основных объектов питания орлов.
Одна из пар специализировалась на врановых птицах.
Все жилые гнезда были расположены на больших соснах, растущих по опушкам смешаных, сильно порубленных лесов. Антропогенная нагрузка на данную
территорию значительна: в десятках метров от гнезд по грунтовым дорогам проезжают автомобили, комбайнами убирают зерновые, в сотне метров от одной из
пар расположен летний лагерь крупного рогатого скота. Местное население знает
о гнездах (одно из них находится в 700 м от села), относится к ним нейтрально
или благожелательно.
Кроме этой группировки в последние годы встречи могильников отмечены
почти во всех правобережных районах области. За последние 10 лет жилые гнезда
найдены в Сенгилеевском и Сурском р-нах. Отдельные пары могильников встречаются, в основном, в лесостепной местности с меловыми склонами высокого водораздельного плато, где присутствуют колонии степных сурков. В 1980-х гг. сурки
были реакклиматизированы из южных районов почти по всему Правобережью
Ульяновской области, сейчас они активно расселяются сами, общая их численность достигла 48 тыс. особей.
Общая численность могильников в Правобережье Ульяновской области составляет минимум 30 пар.
ДЕМОГРАФИЯ ОРЛА-МОГИЛЬНИКА В КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Брагин
Наурзумский заповедник, Казахстан
Численность и возрастной состав. В островных и колковых лесах юга Кустанайской области орёл-могильник наиболее обычен из крупных видов хищных
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птиц. На территории 3-х лесных массивов Наурзумского заповедника общей площадью около 270 км2 к концу 1980-х гг. было описано 37 гнездовых участков, последние 10 лет могильники ежегодно отмечались на 22-28 из них. Нередок в районах, имеющих древесную растительность, и вне территории заповедника. Гнездовая плотность в различных лесных массивах колеблется от 4,3 до 19,1 пар на
100 км2. Всего на площади 17 тыс. км2 (из них 320 км2 лесной) известно 53 участка. Регулярно гнездятся могильники и в бору Аман-Карагай. Таким образом, более
ранние оценки (Брагин, 1983) были несколько занижены.
С начала мая по середину июля на этой территории регулярно встречаются
неполовозрелые птицы, иногда образующие скопления от 7 до 27-32 особей. Наиболее крупное (от 13 до 32 птиц) ежегодно наблюдается в восточной части Наурзумского бора. В июне соотношение нетерриториальных могильников к территориальным в заповеднике составляет 1:1,25. В отдельные годы особи в переходном
наряде (все самки) отмечались среди гнездящихся пар.
Территориализм и периодичность гнездования. Размещение гнездовых участков характеризуется большим постоянством. Из 27, контролируемых от 10 до
20 лет, участков 37,0% занимались ежегодно, с момента их обнаружения, 33,3% –
с 1-2 перерывами за 18-20 лет (коэффициент занимаемости 0,86-0,95), 14,8% имели коэффициент занимаемости 0,67-0,78 и 3,7% – 0,5. Один участок был брошен, а
на 3-х других последние 10-12 лет не отмечено ни одной попытки размножения,
хотя взрослые птицы там эпизодически появляются. За всё время лишь однажды
на стыках занятых участков появилось 2 новых гнезда, но в последующие годы
они были брошены.
В размножении участвуют от 66,7 до 92,0, в среднем 70,4% территориальных
птиц (в Наурзумских лесах от 19 до 25 пар). Периодичность гнездования на участках
изменялась в больших пределах. Максимальная продолжительность ежегодного гнездования в нескольких гнездах, расположенных не далее 320 м, составила 11 лет.
Продуктивность. Средняя величина кладок за все годы составила 2,1 яйца.
Выживаемость гнезд (к числу неуспешных отнесены сброшенные ветром, разоренные, с неоплодотворенными кладками) достаточно велика – 81,7% (минимальная – 53,2%, максимальная – 100%). В 1978-1996 гг. в заповеднике зарегистрировано 307 случаев гнездования, 263 из которых были успешными. Средняя продуктивность составила 1,5 слётка на пару, а всего на крыло поднялось 464 молодых
или 24,4 в год. В наиболее удачный сезон из гнезд вылетели 41 молодая птица, в
самый неудачный – 15. Успешность размножения (число слетков от количества отложенных яиц) за все годы составила 71,7%, но в зависимости от условий гнездования она изменяется от 48,9% (разрозненные колки на склонах плато) до 76,5%
(Наурзумский и Терсекский боры).
Смертность. Для гнездовых птенцов она невелика – 7,4%. Кроме того, известно 2 случая (0,4 %) гибели птиц на линиях электропередач сразу после вылета
из гнезд. Хотя до начала миграции смертность, видимо, незначительна – все
17 слетков, снабженных в 1994 и 1996 гг. радиопередатчиками, благополучно покинули места рождения. Тогда как следующей весной из 10 птиц 1994 г. были зафиксированы только 3 (правда, здесь неизвестна величина дисперсии. Для других
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возрастных групп о величине смертности можно судить лишь весьма приближенно. Если считать перерывы в гнездовании следствием гибели одного из членов пары и сюда же отнести случаи, когда птицы вообще не возвращались, ежегодная
гибель взрослых могла составлять порядка 7,9% (с пределами колебаний от 2,9 до
12,0%). В весенне-летние периоды 1979-96 гг. для заповедника известна гибель
11 взрослых (территориальных) птиц. Рассчитанная по этим данным ежегодная
смертность в период размножения составила 1,2%. При среднем приросте 48,8% к
величине гнездовой популяции даже суммарное значение смертности сохраняет
положительный баланс.
Многолетние тенденции. В период о середины 1970-х гг. размещение и численность орлов могильников в регионе не претерпевали существенных изменений.
Данные в публикациях более ранних лет довольно отрывочны и противоречивы.
Однако стабилизация рационов питания могильников на рубеже 1950-1960-х гг. и
отсутствие сведений о его гнездовании севернее Терсека в прошлом, возможно,
свидетельствуют о том, что в эти годы произошло некоторое увеличение численности популяции.
Таким образом, можно констатировать, что на юге Кустанайской области
сложилась крупная устойчивая популяция орлов могильников, хорошо адаптированная к антропогенно трансформированным ландшафтам. Вместе с тем, часть
популяции, гнездящейся в небольших по площади лесных массивах и отдельных
колках, находится в очень уязвимом положении, а уровень ее продуктивности значительно ниже потенциально возможного, что в определенных условиях может
нести угрозу всей популяции.
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Е.А. Брагин
Наурзумский заповедник, Казахстан
Социально-экономический кризис, охвативший бывший Советский Союз и
республики постсоветского пространства, имеет глобальные последствия для сохранения биоразнообразия, оценить которые мы сможем только по прошествии
ряда лет. Наиболее значимые последствия в долговременном плане, возможно, будут иметь изменения в сельском хозяйстве, особенно в зонах так называемого
«рискованного земледелия». В Казахстане к таковым относится большая часть
площадей. Резкое уменьшение хозяйственного пресса на экосистемы в целом, в т.
ч. сокращение доли пахотных земель, поголовья скота, прекращение использования ядохимикатов, ликвидация отдалённых посёлков несомненно должно положительно сказаться на состоянии многих животных.
Однако, волна коммерческого использования природных ресурсов уже сегодня ставит серьёзную угрозу существованию некоторых видов. Процесс, начавшийся ещё в период существования СССР, резко ускорился после его распада.
Возможности массового вывоза редких видов способствовали несовершенство национальных законодательств, разрушение системы контроля на границах, отсутст16
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вие у таможенной службы нормативных документов и определителей и многие
другие факторы.
Хищным птицам принадлежит видное место среди видов, пользующихся устойчивым спросом. Наиболее угрожаемое положение в Казахстане сложилось с
балобаном. На юге легкодоступные популяции уже практически уничтожены.
По некоторым оценкам, за последние 3 года за пределы Казахстана вывезены более 1200 балобанов. По имеющейся информации не лучше ситуация и в других
странах Средней Азии. Учитывая, что южные популяции балобанов осёдлы, надеяться на их скорое самовосстановление даже в благоприятных условиях вряд ли
возможно. Но если здесь динамика уничтожения хотя бы отслеживается, то положение на остальной территории совершенно неизвестно.
По мере истощения ресурсов на юге Казахстана ловцы и посредники начали
«осваивать» другие регионы. Если первая попытка вывоза балобанов из Наурзума
в 1993 г. была предпринята из России, то в 1995 и 1996 гг. Появились эмиссары
как из сопредельных областей России, так и с юга Казахстана. Следуя логике событий последнего времени, в ближайшие годы можно ожидать значительного увеличения пресса.
Видимо, есть спрос и на другие редкие виды: так, в 1993 г. прошло сообщение о задержании на границе Германии партии могильников из Казахстана. Между
тем, современное состояние хищных птиц, за исключением немногих локальных
точек, известно лишь в самых общих чертах.
Не поддаётся оценке уничтожение хищников самодеятельными таксидермистами, появившимися с возникшей модой на чучела. Стреляется практически всё,
в любые сроки, и хищники наиболее престижны. Чаще других под выстрелы попадают молодые пустельги и луни, ушастые и болотные совы, в период пролёта зимняки, курганники, полярные совы; известны случаи отстрела молодых орланов,
степных орлов, редчайших для Северного Казахстана неясытей.
Конечно, для полноты общей картины необходим анализ информации из разных мест. Но вполне очевидно, что, во-первых, ситуация действительно приобретает критический характер, а, во-вторых, усилиями отдельной страны в условиях
нынешнего беспредела положение не изменить. Ждать же, когда социальноэкономические и правовые отношения приобретут цивилизованный характер, видимо, ещё долго. Вывод один – необходимо как можно скорее на самых разных
уровнях (межгосударственном, национальном, региональном) инициировать принятие решений и иные действия, способные сократить возможности коммерческого использования хищных птиц. В числе первоочередных, на наш взгляд, должны
быть следующие.
1. Добиваться подписания конвенции СИТЕС всеми странами СНГ.
2. Как первый шаг заключить межгосударственное соглашение стран СНГ по
обеспечению охраны и предотвращению отлова и вывоза в третьи страны редких и
находящихся под угрозой уничтожения видов хищных птиц.
3. В качестве приложения к договору подготовить национальные списки территорий, наиболее значимых для сохранения видов или групп видов хищных птиц
с последующим приданием им охранного статуса.
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4. По наиболее угрожаемым, пользующимся устойчиво высоким коммерческим спросом, видам инициировать создание рабочих групп для подготовки условий заключения Международных договоров, в первую очередь, со странами - импортёрами данных видов, включая полный запрет торговли дикими (изъятыми из
природы) птицами или установление обоснованных квот на отлов того или иного
количества птиц.
5. Обеспечить широкое распространение среди специалистов и природоохранных служб информации о «засветившихся» лицах, занимающихся сбором
кладок, изъятием птенцов и отловом хищных птиц для продажи.
6. Ставить на учёт и лицензировать лиц, занимающихся таксидермией.
7. Содействовать возрождению студенческих дружин по охране природы,
привлекая их к охране мест гнездования концентраций редких хищных птиц в
критические периоды.
Необходимо воссоздание реально работающей Рабочей Группы по хищным
птицам, которая, помимо прочего, могла бы подготовить проекты документов для
принятия странами СНГ и приложить усилия к поиску источников финансирования для проведения международных исследовательских и восстановительных работ, привлекая возможно большее число специалистов.
ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ТУРКМЕНИСТАНА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ОХРАНЫ
С.А. Букреев
Фонотека голосов животных им. Б.Н. Вепринцева при ИТЭБ РАН, Россия
Гнездовая орнитофауна Туркменистана насчитывает в своем составе 29 форм
(6 монотипических видов и 23 подвида 19 политипических видов) отряда соколообразных и 9 форм (1 монотипический вид и 8 подвидов 5 политипических видов)
отряда сов. В Красную книгу республики (1985 г.) включено 10 форм, еще 2 формы (черный гриф и степная пустельга) включены в последние издания Красной
книги МСОП, поэтому автоматически попадут и в Красную книгу Туркменистана
при ее очередном переиздании. Из других глобально (в рамках всего ареала) или
регионально (в рамках туркменской части ареала) редких видов дополнительного
включения в республиканскую Красную книгу, несомненно, заслуживают степной
лунь, обыкновенный канюк, орел-карлик, ястребиный орел и большой подорлик, а
также, возможно, луговой лунь и серая неясыть.
По результатам полевых исследований в 1984, 1986-1996 гг. в заповедниках
(Сюнт-Хасардагском, Бадхызском, Амударьинском, Кугитангском, Копетдагском, Репетекском и в Гасанкулийском отделении Хазарского) и заказниках (СюнтХасардагском, Келифском, Ходжакараульском, Ходжаипильском, Карлюкском, Калининском, Меана-Чаачинском, Кызылджарском), анализа всей доступной литературы и
материалов Летописей природы заповедников, нами получена характеристика видового состава и современной численности соколообразных и совообразных птиц, гнездящихся на охраняемых природных территориях (ОПТ) Туркменистана.
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На обследованной территории (16,8 тыс. км2) наиболее многочисленны из
редких видов степная пустельга (130-160 пар) и черный гриф (105-120 пар), реже
гнездятся балобан (40-50 пар), змееяд (около 40 пар), орел-карлик (примерно
35 пар), беркут (25-30 пар), шахин (около 15 пар) и бородач (примерно 10 пар);
крайне малочисленны ястребиный орел (3 пары), сапсан (3 пары), обыкновенный
канюк (2-3 пары) и орел-могильник (1 пара).
Орнитофауна заповедников и заказников достаточно репрезентативно отражает рассматриваемые отряды птиц. На охраняемых территориях представлены (хотя
и очень неравноценно) все современные гнездящиеся формы Туркменистана.
Дальнейшие усилия по сохранению местных популяций хищных птиц и сов и по
совершенствованию республиканской сети ОПТ должны быть направлены на выявление и взятие под охрану районов гнездования редких видов, в первую очередь,
в Северо-Западном Туркменистане (Заузбойский складчатый район и окраина
Юго-Западного Устюрта), на Больших и Малых Балханах, в Центральных и Заунгузских Каракумах, Северо-Западном и Восточном Копетдаге, Карабиле, долинах
Теджена и Мургаба.
О ПРОЛЁТЕ СТЕПНОГО ОРЛА НА ЗАПАДНОМ КОПЕТДАГЕ
С.А. Букреев
Фонотека голосов животных им. Б.Н. Вепринцева при ИТЭБ РАН, Россия
Основная область пролёта степных орлов из африканских и ближневосточных
зимовок к местам гнездования в Казахстане и на юге Западной Сибири лежит восточнее Каспийского моря и проходит через всю западную и центральную часть территории Туркменистана. Судя по опубликованным наблюдениям в различных районах
республики (подгорная равнина Центрального Копетдага, низовья Теджена и Мургаба, долина Атрека и побережье Каспия, Каракумы), пролет вида идёт широким разреженным фронтом. Численность мигрантов всюду довольно низкая. Больших скоплений не образуется – птицы летят или поодиночке, или небольшими группами.
Совершенно другая картина пролета наблюдается на Западном Копетдаге
(стационарные исследования проводились здесь в сентябре-декабре 1984 г., мартеиюне 1995-1996 гг. и круглогодично с 1986 по 1994 гг.). Сужение фронта пролета и
увеличение плотности потока мигрантов в указанном регионе связано с особенностями его орографического положения. В вертикальном профиле широтного разреза по трассе пролета степных орлов восточнее Каспия низкогорья Западного
Копетдага (преобладающие абсолютные высоты не превышают 1000, в восточной
части региона – 1200-1500 м н.у.м.) представляют собой удобное для пролета понижение, ограниченное с запада восточной оконечностью хребта Эльбурс (20003800 м, на перевалах – до 1500 м н.у.м.) и с востока – относительно более высокими горными массивами и хребтами Аладага и Центрального Копетдага (высотой
2000-3000 м). Именно в это «бутылочное горлышко» шириной около 100 км и устремляются основные массы мигрантов. Пройдя его и выйдя на равнинные просторы, степные орлы снова рассредоточиваются по азимутам своих гнездовий, и
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фронт пролета резко веерообразно расширяется. Так, весной в районе Кара-Калы
(долина Сумбара) все орлы появляются с юга, а затем направление полета транзитных мигрантов распределяется примерно следующим образом: на С-В летит
18%, на С – 69% и на С-З – 13% птиц.
«Волны» пролета, к которым приурочены крупные скопления орлов, образуются при смене холодной и облачной погоды на более теплую и солнечную.
В пасмурные периоды, аэродинамически неблагоприятные для пролета птицпарителей и когда затруднена ориентация в горных условиях, степные орлы «оседают» и концентрируются в южных предгорьях Эльбурса и на внутренних межгорных равнинах и в речных долинах Ирана. Сразу же после установления ясной
погоды все птицы устремляются в западнокопетдагское «окно», в результате чего интенсивность пролета здесь резко и многократно возрастает. Иногда в такие
периоды в течение нескольких часов и даже всего дня орлы летят практически непрерывным разреженным потоком, концентрируясь в местах образования восходящих воздушных термических масс группами до нескольких десятков особей.
Весной основной пролет протекает в марте, нередко захватывая и первую половину апреля; самые ранние авангардные одиночные птицы могут быть встречены уже в феврале, запоздалые – во второй половине апреля и очень редко – в течение всего мая. Осенью первые птицы в некоторые годы появляются уже во второй
половине сентября (очень редко – в первой); в норме осенний пролет протекает и
заканчивается в октябре. В июне-августе и в ноябре-январе степные орлы в рассматриваемом регионе нами не отмечались ни разу. Весенний пролет выражен
значительно лучше и носит более массовый характер, чем осенний. Экстраполяция данных точечных учетов на ширину фронта пролета по всему региону показывает, что весной через него за сезон пролетает порядка 10-15 тыс. птиц (эти расчетные данные носят предварительный характер). Несомненно, что Западный Копетдаг является одним ив наиболее удобных районов для проведения глобального
мониторинга состояния популяций степного орла, населяющих значительную
часть ареала этого вида.
Абсолютно преобладающую часть мигрантов составляют орлы западного
подвида (в массе летят как взрослые, так и молодые особи всех возрастов). Однако, некоторую часть птиц с большой долей вероятности мы склонны относить к
представителям более тёмного и крупного восточного подвида, что в целом не
противоречит существующим представлениям о расположении районов зимовок
указанного подвида.
ЧЁРНЫЙ ГРИФ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ КОПЕТДАГЕ
С.А. Букреев
Фонотека голосов животных им. Б.Н. Вепринцева при ИТЭБ РАН, Россия
Черный гриф на Юго-Западном Копетдаге (в пределах водосборного бассейна
рек Сумбар и Чандыр) является осёдло-кочующей птицей, совершающей вне периода размножения довольно широкие перемещения и вертикальные миграции в
поисках корма. Ярко выраженный дендрофил, нуждающийся для гнездования в
20

III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии. Кисловодск, 1998. Часть 1

достаточно крупных деревьях. На Юго-Западном Копетдаге связан исключительно
с арчой, поэтому современное распространение грифа имеет здесь очень мозаичный характер и приурочено к сохранившимся массивам арчовых редколесий. Вторая причина, еще более сужающая потенциальные места гнездования вида – его
крайняя осторожность. Грифы избегают близости человека и придерживаются
глухих, малопосещаемых участков. Наконец, на уменьшение их численности повлияло и сокращение естественной кормовой базы, основу которой составляли
трупы диких копытных.
В 1986-1996 гг. на Юго-Западном Копетдаге нами установлены места гнездования 21 пары черных грифов. С учетом необследованных территорий, общую
гнездовую численность вида пределах всего рассматриваемого региона (4,1 тыс.
км2) можно оценить не более, чем в 30 пар. Значительная часть местной популяции (более 80% известных к настоящему времени гнезд) охраняется на территории
Центрального участка Сюнт-Хасардагского заповедника.
В высотном отношении может гнездиться повсеместно, где произрастает арча: от предгорий (300 м н.у.м.) до нагорных плато и вершин хребтов (1700 м),
предпочитая все же склоновые арчовники в среднем поясе гор (700-1300 м).
В низкогорьях с бедными, сильно разреженными и низкорослыми арчовниками
гнезда могут устраиваться даже на сравнительно небольших деревцах, иногда на
высоте менее 1 м от земли. В горах выбираются мощные деревья, растущие на
крутых щебнистых склонах или труднодоступных террасах. Высота расположения
гнезд в этом случае составляет от 2,5 до 10 м, сооружаются они либо на сломанных верхушках, либо, что реже, на выступающих толстых боковых ветках. Гнездовые участки достаточно постоянны. Чаще всего пара на протяжении многих лет
размножается в одном гнезде, но иногда у нее может быть и две гнездовые постройки, занимаемые поочередно. Грифы могут гнездиться одиночными парами,
но всё же, по нашим наблюдениям, явно тяготеют к более скученному гнездованию
«полуколониальными» группами из 2-3 пар. В последнем случае иногда образуются
разреженные групповые поселения (расстояние между гнездами разных пар составляет 1-1,5 км), а иногда более плотные, в которых эта дистанция составляет всего 100500 м, нередко при этом соседние пары гнездятся в прямой видимости друг от друга.
Очень терпимо относится черный гриф к близкому соседству и других видов хищных
птиц (беркута, бородача, белоголового сипа, черного коршуна).
К гнездованию грифы в норме приступают ежегодно, но в двух случаях наблюдавшиеся нами пары гнездились с годовым перерывом. Начало брачного сезона, когда птицы начинают регулярно держаться на своих гнездовых участках, ночевать в гнездах, демонстрировать брачное поведение и ложное спаривание, приходится в разные годы и у разных пар на период с начала декабря по начало февраля. В кладке всегда только 1 яйцо. Сроки яйцекладки в регионе растянуты с
конца февраля по начало апреля, довольно сильно различаясь как у разных пар в
течение одного года, так и у одних и тех же пар в разные годы. Птенцы покидают
гнезда в разных числах июля – начале августа. Общая продолжительность гнездового периода от откладки яйца до вылета птенца составляет около 4,5 месяцев.
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Успешность гнездования на Юго-Западном Копетдаге довольно низкая, что
может являться одной из причин сокращения численности вида в регионе. В двух
из 35 известных случаев гнездования (5,7%) насиживающие птицы были убиты
прямо на гнезде: одна из них, вероятно, человеком (труп остался нетронутым), а
вторая – съедена леопардом. Из 17 гнезд с известной судьбой кладок птенцы вылупились в 13 (76,5%). Гибель птенцов не отмечена, но однажды местные жители
принесли в заповедник молодую птицу, взятую из гнезда, не находившегося под
нашим контролем. Успешность размножения черного грифа в регионе составила
0,72 слетка на одну приступившую к гнездованию пару, или не более 22 поднявшихся на крыло молодых птиц на всю югозападнокопетдагскую популяцию в год.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕДКИХ ХИЩНЫХ ПТИЦАХ
САМАРСКОГО ЛЕСА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Ветров
Луганск, Украина
В 1995-1996 гг. При обследовании лесов юга Украины собран определённый
материал по распространению хищных птиц. Особый интерес представляет Самарский лес. Это довольно большой участок старого пойменного и аренного леса,
расположенного в низовьях левого притока Днепра реки Самары в центральной
части Днепропетровской области. Ограничение доступа сюда людей, а также
удачное сочетание степных и лесных ландшафтов, ограниченная рубка леса, отсутствие проезжих дорог и наличие старых перестойных сосняков позволило сохраниться здесь на гнездовье редким хищникам с высокой численностью.
Могильник. За 3 дня (12-15.06.95 г.) найдено 3 жилых гнезда, в которых было по 2 крупных пуховика, и отмечено ещё несколько взрослых птиц в различных
местах. Два гнезда располагались в предвершинных развилках старых сосен на
высоте 19 и 17 м от земли. Третья пара гнездилась на окраине леса на границе с
агроландшафтами. Гнездо также располагалось в верхушечной развилке старой
сосны и, судя по размерам, занималось птицами уже не первый год. В стенках орлиного гнезда гнездилось несколько пар полевых воробьёв, а у ствола сосны, на
земле, найдено гнездо козодоя. Рядом с гнездом могильника по опушечной части
леса ежедневно прогоняли стадо коров, на что самка в гнезде совершенно не реагировала, как и на проезжающий в 50 метрах по лесной дороге автомототранспорт.
В июне 1996 г., при выполнении проекта «Могильник на Украине», удалось
ещё раз посетить Самарский лес. После чего сделан окончательный вывод о численности могильника в этом районе. Всего удалось отметить 6 пар орлов.
Змееяд. Всего отмечено 3 территории, где охотились птицы из разных пар на
расстоянии 6-7 м друг от друга. Удалось проследить 3 гнездовых участка, при возможном пропуске не более одной пары.
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Орлан-белохвост. Есть основание считать, что в Самарском лесу гнездится
2 пары орланов. Отмечены старые птицы в двух разных местах. 1-2 пары орлана
наблюдались здесь и в 1994 г. (В. Кинда, устн. сообщ.).
Подорлик. Неопределённый вид подорлика отмечен 15.06.95 г.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКГО ТЮВИКА В УКРАИНЕ
В.В. Ветров
Луганск, Украина
В настоящее время наибольшая группировка европейского тювика гнездится
в бассейне Волги и Дона. По наиболее крупному притоку Дона – реке Северский
Донец, вид проникает на территорию Украины, гнездясь здесь большей частью в
примыкающих к России районах Луганской области, почти исключительно в пределах пойменной части Сев. Донца и в низовьях его притока – реки Деркул.
Численность европейского тювика в долине Сев. Донца заметно уменьшается
вверх по течению и уже у западных границ Луганской области он практически исчезает на гнездовании. Наличие отдельных пар тювика возможно по Сев Донцу в
пределах северной части Донецкой, а также в Харьковской области, где он гнездился в конце прошлого века (Сомов, 1897), и по р. Оскол. Но наши поиски его
здесь в 1985-1995 гг. выявили возможное гнездование одиночной пары в Змиевском р-не Харьковской области.
Далее на запад от Сев. Донца – по левобережным притокам Днепра, где пойменные леса отличаются большей сомкнутостью и растут на более увлажнённых
почвах, но где вид ранее гнездился (Гавриленко, 1929), сейчас тювик, вероятно, на
гнездовании отсутствует. Нет в литературе информации о встречах тювика и в долине р. Днепр. Вероятно, строительство здесь в середине нашего столетия целого
каскада водохранилищ явилось основной причиной вытеснения отсюда европейского тювика в результате затопления подходящих для гнездования биотопов.
В последние десятилетия не поступало никакой информации о достоверных
встречах вида в гнездовое время и с остальной территории Украины. Сообщения о
зимних наблюдениях отдельных особей европейского тювика, безусловно, относятся к перепелятникам, в результате неправильного полевого определения.
Таким образом, в настоящее время европейский тювик очевидно сохранился
лишь на востоке Украины, где гнездится в количестве 40-50 пар в прирусловой полосе леса вдоль Сев. Донца в основном на территории Луганской области.
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СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Волков, О.С. Гринченко, Т.В. Свиридова, Е.В. Смирнова,
С.Б. Розенфельд, С.А. Дылюк
Москва, Россия
Материал собран большим коллективом членов ДОП Биофака МГУ с 1988 по 1996 гг.
Кроме того, в работе использованы литературные и достоверные опросные данные.
Скопа. Редкий гнездящийся вид, в Московской области достоверно известны
два места гнездования, открытых в начале 1990-х гг. В пролетное время скопы
обычны на большинстве рыбхозов области, а так же неоднократно наблюдались на
ряде водохранилищ и, реже, на естественных водоемах, торфяных карьерах и в
поймах рек. Осенний пролет выражен заметнее, хотя и проходит в более растянутые сроки. Весной география находок скоп значительно шире, т.к. из-за паводка
площади, занятые водой, намного больше. Самая ранняя весенняя встреча зафиксирована 4.04.1993 г. на Лотошинском рыбхозе, самая поздняя осенняя –
3.10.1993 г. на Клинском (Дятлово) рыбхозе.
Орлан-белохвост. Гнездование в области не отмечено, но в связи с увеличением количества пролетных особей в последние годы, а так же длительных остановок и зимовок в окрестностях рыбхозов, вероятно, в ближайшее время вид войдет в категорию гнездящихся. Осенний пролет проходит заметнее. Весной птицы
летят практически не задерживаясь, тогда как осенью остановки на несколько недель и даже месяцев – норма. На осенних учетах во второй половине октября во
время концентрации орланов на рыбхозах в 1993-1994 гг. учтено соответственно
43-44 и 75 птиц. Интересной особенностью пролета орланов-белохвостов в Подмосковье является большой процент неполовозрелых птиц: в 1993 г. он составил
61,4,1 в 1994 г. – 64,6% (Волков и др., 1995).
Большой подорлик. Редкий гнездящийся вид. По нашим оценкам в области
насчитывается порядка 15-20 пар больших подорликов. Основные гнездовые поселения существуют на севере и северо-западе области в Талдомском, Дмитровском, Клинском, Лотошинском и Шаховском р-нах, а так же на юго-востоке области в Шатурском и Егорьевском р-нах. Весенний пролет проходит с конца первой
декады апреля по начало мая. Наиболее ранняя встреча отмечена 4.04.1992 г. в окрестностях Лотошинского рыбхоза. Уже в конце мая наблюдаются территориальные полеты местных птиц. С конца июля начинают попадаться первые пролетные подорлики, а слабо выраженный пик пролета проходит с третьей декады августа по середину
сентября. Самая ранняя встреча пролетных птиц зафиксирована 22.07.1992 г. в Виноградовской пойме, а самая поздняя - 10.11 (личное сообщение К.В. Авиловой).
Малый подорлик. Редкий гнездящийся вид. Единственное известное гнездо
найдено В.И. Николаевым в Завидово на границе Московской и Тверской областей.
Беркут. Редкий нерегулярно пролетный вид. За период наблюдений отмечены
всего несколько встреч в Воскресенском, Истринском, Талдомском и Лотошинском р-нах.
Змееяд. Регулярно регистрировался в гнездовой период на востоке области в
Шатурском р-не и в пограничных районах Владимирской области (Очагов и др.,
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1990, наши данные), однако, достоверно на гнездовании не найден. Изредка отмечается в области во время пролета.
Орел-карлик. В последнее время возросло число регистраций орловкарликов в основном в юго-восточном секторе области, в том числе и в гнездовой
период. Мы уверены, что вид в небольшом числе (3-5 пар) гнездится на юге и
юго-западе области.
Сапсан. Редкий пролетный вид. В последнее время стали отмечаться летующие особи, кроме того, несколько возросла численность мигрирующих птиц. Весной отмечали птиц с конца марта и до середины апреля; осенью - с середины сентября по конец первой декады октября.
Дербник. В последнее время, видимо, исчезли последние гнездившиеся пары, хотя в разных районах области в гнездовой период отмечались одиночные
птицы. Во время осеннего пролета регулярно наблюдается в небольшом числе.
Балобан. Нам известен только один достоверный факт залета балобанов в
Московскую область: 25.08.1985 г. две птицы отмечены И.С. Сметаниным на Нарских прудах.
Кречет. Изредка отмечается во время сезонных кочевок. Подобная встреча
произошла на окраине Москвы 27.12.1993 г. (сообщ. В. Конторщикова).

К ЭКОЛОГИИ ГНЕЗДОВАНИЯ ЯСТРЕБА-ПЕРЕПЕЛЯТНИКА
В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ
Г.П. Воробьёв
Комитет спасения Дона, Россия
Наблюдения 1971-1996-х гг. В урбанизированном ландшафте Воронежа изначально перепелятник встречался в осенне-зимний период и весной. Но с 1983 г.
стал регулярно гнездиться. Основные места гнездовки – лесопарки, окраинные
лесопосадки, парки, старые кладбища, небольшие искусственные сосняки, у свалок и других рудеральных участков с максимальной концентрацией голубей, ворон, воробьёв и других птиц – от 300 особей до 35-42 тысяч. Позже во время охот
стал встречаться почти на всех улицах города. Численность перепелятника зимой с
1971 по 1981 гг. – 20-28 особей. С 1983 по 1996 гг. Стало зимовать 45-60 особей.
В последний период, когда перепелятник значительно увеличил численность не
только в Воронеже и области, но и в большинстве районов Центрального Черноземья (на 1990-1996 гг. пришлась вспышка численности вида), он перешёл на стабильное гнездование в урбанизированный ландшафт. В 1996 г. на всей территории
города отмечалось 8 размножающихся пар. Урбанизация перепелятника отмечена
и для других городов (Белгорода, Тамбова, Липецка, Ельца). В Перми перепелятник в 1940-х гг. гнездился даже на здании университета (Воронцов, 1948).
Гнездованию перепелятника в городе предшествовали значительные изменения в прежних стереотипах кормодобывания (Воробьёв, 1995). Охотясь за синантропными и урбанизированными птицами и следуя всюду за ними, перепелятники
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за 25 лет значительно изменили способы охот и, соответственно, образ жизни. Перепелятник начал заселять город с окраин – окрестностей городских свалок в рудеральных зонах, являющихся как экологическими руслами, так и основными кормовыми станциями для семеноядных птиц. Кормящиеся на свалках птицы ежедневно оставались в небольшом числе на местах своих ночёвок из-за слабости,
болезней или отравления. Этих больных птиц перепелятники просто пассивно собирали, практически не охотясь за ними. В этих местах и отмечено было первое
гнездование перепелятника в городе (Воробьёв, 1995).
К 1992 г. наблюдается уже ядро из сильно урбанизированных перепелятников,
поведение которых стало существенно отличаться от лесных ястребов. Отличаются
они, прежде всего, совершенной непугливостью к человеку во время охот и в репродуктивный период. На местах гнездования перепелятники подпускают наблюдателя
на 8-12 м. Гнёзда устраивают в людных парках, иногда у троп, где прогуливаются отдыхающие или владельцы собак. Лишь в первый месяц, когда самка откладывает яйца или сидит на кладке, самец ещё окрикивает проходящего рядом с деревом (в 510 м) человека. Но с момента вылупления птенцов (к 8-12 июня) самец совершенно
умолкает и занимается уже не охраной гнезда, а охотой за птицами. Добычу отдаёт
самке, которую вызывает с гнезда тихим криком в 30-40 м от гнезда, самка уносит
корм и сразу приступает к кормлению птенцов. К 12-18 июля молодые птицы покидают гнездо, и ещё 12-15 дней держатся, слабо летая, недалеко от гнезда, подкармливаемые родителями. Молодые перепелятники, только вылетевшие из гнезда, начинают сразу сталкиваться с человеком. Таким образом, запечатление человека происходит уже с конца пребывания в гнезде – до первого вылета, когда молодые птицы подпускают человека на 10-12 м. Через 2-3 недели молодые птицы начинают кочевать по
биотопу, где гнездились, удаляясь на километр и далее.
В 1996 г. на юго-западной окраине города в молодом сосновом парке в 150 м
от высотных жилых домов был отмечен гнездовой симбиоз перепелятника с серой
вороной. В 30 м от ресторана найдены гнёзда перепелятника и серой вороны всего
в 5 м друг от друга. Площадь соснового парка составляла 20 га. 26 мая самка перепелятника сидела на яйцах. Отмечали, что, когда вороны подлетали совсем
близко (на 1-2 м) к гнезду перепелятника, самец отгонял их. В остальное время
вороны и перепелятники жили мирными соседями. Судя по срокам, вороны первыми построили гнездо, а пара перепелятников уже позже построила гнездо рядом
на сосне (на высоте 11 м), которое хорошо просматривалось с тропинки на
25-30 м. В непосредственной близости (в 35-120 м) от гнезда перепелятников находились также 2 жилых гнезда сороки и 1 – сойки.
Нам известно 8 случаев, когда гнездовое поведение перепелятников отличалось от видового стереотипа в естественных условиях. Урбанизированные особи
перепелятников в гнездовой период, например, не агрессивны в отношении врановых птиц. Некоторые городские пары перепелятников позднее приступают к гнездованию. Под Воронежем в середине мая уже находили в гнёздах первых птенцов
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963), тогда как у некоторых урбанизированных
перепелятников вылупление первого птенца приходилось на 16-18 июня.
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Г.П. Воробьёв
Комитет спасения Дона, Россия
В 1979-1995-е гг. В Воронеже зарегистрировано 19 видов (68% от всех хищных птиц региона). 7 видов гнездились, остальные залетают кормиться (2 вида),
либо встречаются на миграциях (10 видов). К изредка залётным относится скопа
(появляется над созданным в 1972 г. водохранилищем). В 1982 г. пара скоп продержалась с весны до августа над морем в центре города, кормясь рыбой, но гнезда не построила. Летующие скопы в городе отмечались несколько раз в 1987, 1989
и 1995 гг..
Численность хищных птиц г. Воронежа (577 км2) в гнездовой период (1985-1995 гг.)
Виды птиц
Перепелятник
Тетеревятник
Коршун чёрный
Канюк обыкновенный
Скопа
Лунь камышовый
Пустельга обыкновенная
Кобчик
Чеглок
Всего

гнездится
пар
4-6
2
6-8
2
30-35
1
2
47-58

1985-1989
кормятся, залетают (особей)
22-30
18-25
15-20
6-10
2-3
14
5-8
10-12
92-122

1995
гнездится
кормятся,
пар
залетают (особей)
6
15-18
1-2
12
2
14
1
6-8
2
12
3
10
8-9
14
71-76

С 1985 по 1989 гг. В Воронеже гнездилось 47-58 пар хищных птиц. Обычные
места гнездования: пойменные сероольшанниковые леса, подходившие по р. Дон
к Воронежу и вклинивающиеся в город на несколько километров, байрачные дубравы по правосклонью р. Воронеж, лесопарковая зона в районе Ботанического сада ВГУ, лесные сосновые массивы на левом и правом берегах, смыкающиеся с
парками и дубовыми старыми лесопосадками. В последние 10-15 лет участились
случаи гнездования перепелятника на старых городских кладбищах и в парках
(известно 8 размножающихся пар). Найдены гнёзда обыкновенной пустельги на
искусственных сооружениях. Первые поселения пустельги в городе на колокольнях старых полуразрушенных церквей и на разрушенных многоэтажных зданиях в
послевоенные годы отмечали И.И. Барабаш-Никифоров и Л.Л. Семаго (1963). К 1995 г.
гнездование хищных птиц в Воронеже резко снизилось и достигло приблизительно 14 пар. На наш взгляд, это связано с широкомасштабной переустройкой города,
массовыми и бесконтрольными рубками лесов и парков, сильнейшей рекреационной нагрузкой и переустройством тех биотопов (под дачи, сады и т.д.), которые ранее позволяли хищным птицам кормиться и находить места для гнездования.
С 1991 по 1994 гг. В городе отмечали группу браконьеров, которой добыто не менее 10 выводков пустельги для коммерческих целей. Известно также 18 случаев
гибели хищников от столкновений с электролиниями. С 1979 по 1996 г. в результа27
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те опроса 120 активных птицеловов и личных наблюдений выяснилось, что было
отловлено 6 видов хищных птиц в количестве 132 особей, из них было сразу убито
44 особи, выпущено или продано 87 особей. Ловили, в основном, перепелятников
(79 особей), тетеревятников (20 особей) и пустельг (19 особей).
К адаптивным реакциям хищных птиц относятся случаи гнездования пустельги на старых церквах, гнездование чёрного коршуна вблизи домов, а перепелятника – на старых закрытых кладбищах; охота на свалках, подбирание физически деградирующих и больных птиц на местах массовых скоплений (на кладбищах, возле церквей); использование перепелятниками строящихся зданий для охот
за мелкими птицами из проёмов окон и т.п. Наблюдается тенденция к созданию
городской микропопуляции перепелятника, отличающегося поведением и образом
жизни от лесных собратьев.
Уменьшается численность кобчика, пустельги, чеглока, чёрного коршуна, канюка. Только тетеревятник (незначительно) и перепелятник (сильно) увеличивают
свою численность, как из местного гнездящегося фонда, так и за счёт птиц, подкочёвывающих в город из пригородных ландшафтов в холодные времена года.
«АКУСТИЧЕСКОЕ ТРОПЛЕНИЕ» КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИИ СКРЫТНОЖИВУЩИХ ВИДОВ
ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
В.И. Воронецкий
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
Изучение экологии и поведения высших позвоночных, ведущих скрытный образ жизни («ночные» виды, птицы зарослей и т.д.), предполагает разработку и
применение специальных способов и приёмов наблюдений.
В течение четверти века при проведении мониторинга подмосковных популяций
ушастой совы и серой неясыти нами использовался специально разработанный метод
«акустического тропления» – систематические прямые наблюдения одиночных или
сменяющих друг друга наблюдателей, объединённых в группу, прослеживающих все
формы поведения и перемещения членов выводков. В качестве единственного относительно надёжного ориентира использовали постоянную вокализацию птенцов, издаваемую ими на протяжении практически всего периода размножения. Поскольку
численный состав выводков, как правило, ограничен и представлен несколькими разновозрастными птенцами и парой взрослых птиц, голос и поведение отдельных особей имеют характерные индивидуальные признаки и практически любой подготовленный наблюдатель легко научается их распознаванию.
Высокая эффективность этого метода выявлена при проведении наблюдений
не только за некоторыми видами лесных сов (ушастая, серая и длиннохвостая неясыти, мохноногий и воробьиный сычи), но также и в приложении к некоторым
дневным хищникам, ведущим столь же скрытный образ жизни в лесных зарослях
(ястреб-тетеревятник, перепелятник, отчасти, мелкие сокола – чеглок и обыкновенная пустельга).
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К достоинствам метода следует отнести его простоту и наглядность, дешевизну и
общедоступность, как в плане быстроты освоения, так и в использовании ограниченного набора оборудования и приспособлений. Показана высокая эффективность использования этого метода при проведении летних полевых практик студентов, а также
занятий в школьных биологических кружках и на станциях натуралистов.
Большинство ограничений метода вытекает из особенностей биологии изучаемых видов – достоверные результаты могут быть получены преимущественно в
периоды наиболее частой вокализации птенцов (как в течение сезона, так и суточной активности). Кроме того, проведение успешных наблюдений возможно только
при систематической работе (долгие перерывы в наблюдениях недопустимы, т.к.
возрастные изменения голоса птенцов могут быть столь значительны, что наблюдатель окажется не в состоянии идентифицировать их). Существенно и то, что метод представляет относительную трудность для отдельных натуралистов, не обладающих необходимым музыкальным слухом.
ПОВЕДЕНИЕ ВЫВОДКОВ СЕРОЙ НЕЯСЫТИ
В ПОСТГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД
В.И. Воронецкий
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
Биология серой неясыти, благополучно адаптирующейся к измененным под
влиянием человека ландшафтам, в целом относительно неплохо изучена. Однако
сведений по экологии и поведению выводков в постгнездовой период, столь важный для поддержания численности и регуляции пространственной структуры резидентной популяции, представлены единичными публикациями.
Шесть выводков неясыти (15 молодых) изучали в разные годы с помощью групп
специально подготовленных наблюдателей (студенты-биологи МГУ). В качестве основного ориентира, свидетельствующего об основных событиях, происходящих в выводке, наблюдатели использовали в условиях ночного леса естественную вокализацию птенцов и взрослых сов. В этом заключается «метод акустического тропления»,
специально отработанный на совообразных для изучения экологии скрытно живущих
видов. Основные наблюдения проведены в изменяемых ландшафтах Западного Подмосковья (окрестности Звенигородской биостанции МГУ). Общая продолжительность наблюдений – около 500 ночных часов. Для поведения птенцов, вышедших из
гнезда, характерно поэтапное усложнение двигательных и инстинктивнорефлекторных реакций. На основании этих наблюдений выделены 3 периода развития
поведения, в течение которых проявляются различные особенности видового стереотипа. Схематично это выглядит следующим образом.
1. Возраст 4-6 недель от времени вылупления. Сразу после выхода из дупла
птенцы держатся компактной группой в окрестностях гнездового дерева. Характер
акустической активности каждой молодой особи формируется, как правило, еще при
нахождении в дупле, позднее частота вокализации и продолжительность вечернего и
предутреннего периодов возрастают и усиливаются. Постоянный «акустический ли29
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дер» на этом этапе отсутствует – наиболее голодный птенец инициирует двигательную и звуковую активность выводка, а также направление перемещений (за ним следуют другие птенцы). Суммарное время вокализации и дальность перемещений всех
птенцов на этом этапе примерно одинаковы. В целом, совята-слетки после выхода из
гнезда осваивают приемы планирования и начальные навыки активного полета, поддерживается заметная синхронность в поведении птенцовой части выводка. При этом
проявляется высокая зависимость их от взрослых птиц, особенно от самки, постоянно
присутствующей рядом (охраняет и обогревает птенцов).
2. Возраст 6-8 (9) нед. Совята активно осваивают гнездовую территорию, благодаря дальнейшему совершенствованию машущего полета; усиливаются конкурентные отношения из-за приносимой пиши, приводящие в условиях недостатка добычи к
ожесточенным столкновениям. Консолидация птенцов в выводке на этом этапе проявляется только на дневках, в ночные часы птенцы много лоцируют, спускаются на
землю, тренируются в прослеживании и идентификации потенциальных жертв. Связь
взрослых и молодых при этом проявляется преимущественно в трофической зависимости совят (присутствие взрослых птиц и их поведенческие демонстрации, несомненно, способствуют также нормальному формированию у молодых ориентировочных и оборонительных реакций), в этом возрасте в поведении совят начинает проявляться выраженная территориально-оборонительная составляющая.
3. Возраст свыше 8 (9) нед. Птенцы приобретают высокие летные качества,
сравнимые с взрослыми птицами. Это обусловливает усиление их индивидуальной независимости от других членов выводка; в контактах со взрослыми совами
превалирует инициатива птенцов, способных преследовать родителей на всей территории гнездового и охотничьего участков. Некоторые молодые совы (как правило, старшие в выводке) приобретают способность к самостоятельной охоте, но
пользуются ею только в благоприятных погодных условиях. Общее число контактов между птенцами в течение этого периода снижается, а проявляющееся при
большинстве встреч конкурентное и территориальное поведение характеризуется
высокой напряженностью и конфликтностью.
Общая продолжительность послегнездового периода выкармливания выводка
молодых неясытей варьирует в пределах 6-10 недель и определяется, в конечном
счете, конкретными условиями сезона – количеством и длительностью выпадения
осадков, и что не менее важно, уровнем численности потенциальных жертв. Эти
факторы в совокупности детерминируют темпы формирования навыков активного
полета и приобретение охотничьих навыков.
Как исключение, отмечено послегнездовое вождение молодых в течение
3,5 мес. Характерно, что распадение этого выводка (середина сент. 1989 г.) сопровождалось увеличением числа конфликтов с демонстрацией агрессивной вокализации, с драками и преследованиями. В течение короткого отрезка времени (1-1,5
нед.) агрессивное поведение модифицировалось в типичное осеннее токование,
демонстрировавшееся всеми членами выводка в окрестностях участка размножения взрослых неясытей.
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ПРОБЛЕМЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ В XX ВЕКЕ
В.М. Галушин
Москва, Россия
Хищные птицы проблемны по определению. Проблемы у них были, есть и
будут. Двоякого свойства: извечные – экологические (природные, биоценотические, естественные) и сегодняшние – создаваемые человеком.
Экологические проблемы есть следствие трофического статуса хищников.
Знаковое пребывание на вершинах пищевых пирамид в реальности весьма дискомфортно из-за кабальной зависимости от мало предсказуемого состояния кормовых ресурсов: либо относительно стабильных, но исключительно дисперсных,
требующих значительных энергозатрат на их поиск, добывание и транспортировку; либо достаточно обильных, но крайне нестабильных, требующих особых экологических адаптаций в форме межгодовых внутриареальных перемещений, способности выживать на викарных кормах и т.п. Хотя трофическим адаптациям
хищных птиц посвящено не мало исследований, а система хищник-жертва давно
стала экологической классикой, некоторые значимые аспекты этой проблемы, например, в рамках r- и К-стратегии ещё только едва затронуты (Галушин, Кузнецов,
1991; Кузнецов, 1991; Кузнецов А. и Кузнецов И., настоящий сборник).
Проблемы антропогенного свойства для большинства пернатых хищников изначально обусловлены их, казалось бы, весьма полезными экологическими особенностями: долгожительством и отсутствием пресса хищничества. Но длительное индивидуальное существование сопровождается низкой плодовитостью и, следовательно,
медленной сменой поколений, весьма замедляющей сам процесс адаптаций к меняющейся среде обитания. А отсутствие или слабый пресс хищничества неизбежно
ведёт к полной беззащитности при внезапном появлении этого фактора.
Антропогенное преобразование среды обитания хищных птиц происходит настолько быстро, что проблема самого их существования сводится к простому вопросу: успевают они приспосабливаться к темпам трансформации их местообитаний или не успевают? А если успевают, то все виды или только некоторые? Повсюду или только местами? И, главное, – каким образом, т.е. каковы механизмы
этих адаптаций? В ситуации, когда эволюционный путь через отбор наиболее приспособленных особей протекает слишком медленно, несопоставимо со скоростью
антропогенных преобразований, особое значение приобретают индивидуальные
поведенческие адаптации, способность усваивать, накапливать и перенимать индивидуальный опыт жизни в непривычных условиях. Специальные исследования
последних лет показали, что некоторые обычные виды хищных птиц: канюк, коршун, чеглок, пустельга и др., – способны жить в нетипичных для них местообитаниях, например, в крошечных, размером менее 1 га, лесных микрофрагментах
среди агроландшафта. При этом у них выявлены некоторые особенности поведения (молчаливость, толерантность к присутствию людей, скрытность) и экологии
(мелкие, хорошо укрытые гнёзда), которые могут рассматриваться как адаптивные
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к жизни по соседству с человеком (Захарова, 1996; Галушин и др., 1998; ЗахароваКубарева, настоящий сборник). Ещё ярче способность хищных птиц жить рядом с
людьми проявляется в росте урбанизированных популяций тетеревятника, перепелятника, пустельги и других пернатых хищников. Самое поразительное в этом плане
единство горожан и хищных птиц – процветание многотысячного населения чёрных
коршунов, бенгальских грифов, стервятников и других пернатых хищников в Дели.
Все эти обнадёживающие примеры свидетельствуют о способности некоторых видов
хищных птиц приспосабливаться к темпам современных антропогенных преобразований среды их обитания. Более того, накапливается всё больше данных, убедительно
показывающих, что для многих ныне обычных видов хищных птиц оптимальны
именно умеренно модифицированные человеком территории.
Антропогенное воздействие на кормовую базу пернатых хищников в Восточной Европе и Северной Азии проявилось не столь губительно, как в Западной Европе и Северной Америке, поскольку пользователи пестицидов не успели здесь
наладить широкое их применение. Поэтому значительных остатков ядохимикатов
в яйцах хищных птиц, за редкими исключениями в России не выявлено (Henny et
al, 1996, 1998). Сложнее определить причины современного и почти повсеместного в Европейской России и Украине краха поселений сусликов, что самым существенным образом сказалось на ареале и состоянии популяций, например, балобана.
Неспособность хищных птиц противостоять хищничеству других видов, в т.ч.
прямому уничтожению человеком, привела к значительному сокращению их численности в годы преследования «вредных хищников». Показательно, что прекращение их
массового истребления в России с конца 1960-х гг. довольно быстро привело к росту
численности не только обычных, но и редких видов. Важно подчеркнуть, что по мере
уменьшения опасности «человека с ружьём» для пернатых хищников несколько растёт их толерантность к присутствию людей в гнездовых местообитаниях. Такие примеры особенно поразительны в отношении редких и осторожных орланов и орловмогильников (Рябцев, 1998). Если эта тенденция не кажущаяся, она открывает хорошие перспективы для мирного сосуществования человека и хищных птиц, для чего,
прежде всего, необходимо настойчивое разъяснение населению целесообразности
благожелательного отношения к пернатым хищникам.
Иного рода пример – губительное влияние чрезмерно размножившейся каменной куницы на хищных и врановых птиц островных лесов Черноземья, что повлияло на их численность и территориальное распределение (Костин, 1993; Кубарева, 1993; Землянухин, 1995; Корольков, 1998). Но и роль тетеревятника в островных лесах юга России, где его численность растёт, а ареал расширяется, заслуживает самого пристального внимания, прежде всего орнитологов (Белик,
1992, настоящий сборник).
В отношении одной из самых замечательных групп пернатых хищников – крупных соколов – «хищническая» деятельность человека проявляется сейчас в самой отвратительной форме: массового, нелегального изъятия с целью контрабанды ради наживы. В последние годы от браконьеров – заготовителей «живого товара» для зарубежных любителей соколиной охоты – особенно страдают балобаны, ещё сохранившиеся в Казахстане, на юге Сибири и других районах на востоке ареала, что уже при32
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вело к резкому сокращению их популяций в ряде регионов. О масштабах браконьерства и контрабанды свидетельствует тот факт, что в 1998 г. только в аэропортах России
таможенной службой было конфисковано свыше 500 балобанов.
Разнообразие современных проблем, возникших у разных видов хищных
птиц Восточной Европы и Северной Азии проявилось в разнообразии состояния
их популяций и тенденций движения численности в конце ХХ в. Для большинства
видов сейчас характерны относительное постоянство гнездовых ареалов и популяций. Более того, по крайней мере, для четырёх видов хищных птиц: тетеревятника,
болотного и лугового луней, орлана-белохвоста, – установлен явный и едва ли не
повсеместный рост численности. Ещё 8 видов проявляют региональные тенденции к увеличению популяций: канюк, орёл-могильник, змееяд, европейский тювик, перепелятник, малый подорлик (не исключено расширение ареала к востоку),
белоголовый сип, сапсан. Вместе с тем, в последние десятилетия отмечено заметное падение численности у 7 видов: полевого и степного луней (в местах былого
распространения на юге и в средней полосе, но с признаками продвижения в нетипичные местообитания на севере), большого подорлика, степного подорлика,
чёрного коршуна (неожиданное и пока трудно объяснимое явление), обыкновенной пустельги и кобчика (возможно, вследствие падения численности их основных
поставщиков гнёзд – сорок и ворон – в природных местообитаниях Центральной
России). Наконец, европейские популяции ещё 2 видов: степной пустельги и балобана, – потерпели крах и оказались здесь на грани исчезновения. Любопытна удивительная симметрия в распределении числа видов с относительно стабильными
(около 50%), сокращающимися и возрастающими популяциями (примерно по
25%). Важно подчеркнуть, что причины роста и падения численности различны
для разных видов, не имеют какой-то общей для всех основы. Их ещё предстоит
выяснить для каждого конкретного вида с тем, чтоб предотвратить дальнейшее
падение численности и принять меры к восстановлению популяций уязвимых видов, обеспечить оптимизацию отношений человека с пернатыми хищниками в целом с целью их устойчивого сосуществования в ХХI в.

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ НА РЕКАХ ВЕТЛУГА И СУРА
(СРЕДНЯЯ ВОЛГА)
О.В. Глушенков, Е.В. Осмелкин, А.А. Яковлев
Чувашский государственный педагогический институт,
Республиканский центр детского и юношеского
туризма, краеведения, экологии; Россия
Байдарочные учёты хищных птиц в пределах Нижегородской обл., Марийской и Чувашской Республик: по р. Ветлуга от ст. Ветлужок до устья
3-12.08.1995 г. (протяжённость 200 км), по р. Сура от г. Алатырь до д. Ратово
1-12.08.1994 г. (протяжённость 100 км) и от Алатыря до с. Порецкое
1-7.08.1996 г. (протяжённость 80 км).
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Скопа. Встречена только в нижнем течении Ветлуги. В Ветлужском отроге
Чебоксарского водохранилища 11.08.1995 г. обнаружено 2 гнезда в 1,5 км друг от
друга. Гнёзда располагались на стоящих в воде сухих деревьях: на мощном пне
высотой 5 м и на дереве со сломанной верхушкой на высоте 8 м. В обоих гнёздах
по 2 взрослых птенца. При приближении к гнезду птенцы отлетали, а взрослая
особь с криками начинала кружиться и зависать над байдарками, совершая демонстративные атаки. Другая особь, возвратившись с охоты, улетала к птенцам, не
принимая участия в «защите» гнезда.
Осоед. Численность на Суре намного выше, чем на Ветлуге.
Чёрный коршун. Самый обычный из соколообразных. Численность на реках
колеблется, на Суре в 1996 г. наблюдалось некоторое её снижение.
Полевой и луговой луни. Полевой редок, луговой намного обычнее.
Канюк. В пойме р. Суры численность намного выше, что, вероятно, связано с
более благоприятными условиями гнездования и питания (участки леса, чередующиеся с полями).
Чеглок. Самый многочисленный из соколов. На обеих реках тяготеет к колониям ласточек-береговушек. За 2 года численность на р. Суре резко сократилась.
Обыкновенная пустельга. Обитатель агроценозов, редко появляется над
поймой. Отмечалась только на Суре, где поля близко подходят к реке.
Наиболее редки в районе исследования:
Змееяд. Одиночная особь отмечена над поймой р. Суры 9.08.1994 г.
Орёл-карлик. Светлая фаза отмечена в Порецком р-не Чувашской Республики.
Большой подорлик. 1.08.1996 г. выводок со взрослыми птицами (4 особи)
встречен над поймой р. Суры в Алатырском р-не Чувашской Республики.
Могильник. Одиночная особь отмечена 12.08.1994 г. на Суре.
Беркут. Одиночная особь с двуцветным хвостом встречена на Ветлуге.
Орлан-белохвост. 2 взрослые особи отмечены на Ветлуге.

ЛУГОВОЙ И СТЕПНОЙ ЛУНИ КАК ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ
А.В. Давыгора
Оренбург, Россия
Материалы, полученные по луговому и степному луням в открытых ландшафтах Южного Урала в 1979-1996 гг., а также критический анализ литературных
данных, позволили установить, что сходство между ними имеет чисто внешний
характер и определяется общностью происхождения и близкими генеалогическими связями. Многочисленные различия морфологии, биологии, экологии, поведения свидетельствуют, что становление рассматриваемых видов шло разными путями и привело к формированию двух совершенно различных жизненных форм.
Отличительные особенности последних являются предметом рассмотрения настоящей работы.
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Для лугового луня характерны широкий пищевой спектр (грызуны, мелкие
птицы, ящерицы, крупные прямокрылые) и высокая пластичность трофических
связей: сокращение численности или доступности одной группы жертв компенсируется переключением на другие. Установлены факты географической, разногодичной, внутрисуточной, индивидуальной изменчивости трофических связей. Отмечена также склонность к «собирательству» – яиц и нелетных птенцов наземных
птиц из гнезд.
Пищевой спектр степного луня ориентирован на две массовые группы добычи: мышевидных грызунов и мелких птиц; их замещение имеет маятникообразный
характер, остальные жертвы играют второстепенную роль.
Летательный аппарат лугового луня идеально приспособлен к охоте на разнообразную добычу в неторопливом скользяще-машущем полете низко у земли.
Для него характерны наибольший среди светлых луней индекс удлинения и наименьшая весовая нагрузка на крылья. Скоростные режимы преследования жертв
используются редко и обычно неудачно.
Грызуны и другая малоподвижная добыча вылавливаются степным лунем
также скрадыванием. Однако при резком снижении численности или доступности
грызунов он начинает преследовать мелких воробьинообразных птиц в скоростном
маневренном полете, подобно чеглоку. В связи с этим летательный аппарат степного луня приобрел соколиные черты – более острые, чем у лугового луня крылья
(функциональный признак – за счет слабой расставленности маховых) и большую
площадь активной части крыла – первостепенных маховых. Им соответствует высокий сердечный индекс – 9,09% (против 7,01% у лугового луня). Дополнительным подтверждением склонности к орнитофагии является высокий индекс полового диморфизма (по массе) – 0,7 (у лугового луня 0,77), а также наибольшая среди светлых луней относительная длина цевок, пальцев и когтей – практически такая же, как у более крупного полевого луня. Кроме того, степной лунь (особенно
самец) очень часто окрикивается мелкими птицами, что в отношении лугового луня наблюдается крайне редко.
В тесной связи с пищевой специализацией и степенью пластичности трофических связей находятся территориальные связи рассматриваемых видов. Луговой лунь,
как вид с большей кормовой базой, многочисленней и имеет более обширный ареал,
охватывающий различные ландшафты – от юга лесной зоны до пустынь и низкогорий. Границы его относительно стабильны. Он имеет широкий спектр гнездовых биотопов и распределяется на гнездовании сравнительно равномерно. В местах с благоприятными гнездовыми и кормовыми условиями образует полуколониальные поселения численностью до нескольких десятков пар, что возможно только при высокой
пластичности трофических связей. Для лугового луня характерно максимальное использование внутриареальных гнездовых и кормовых ресурсов.
Ареал степного луня имеет подвижные границы и сложную структуру. Он состоит из трех зон: ядра (оптимум), зоны спорадического гнездования и периодических гнездовых инвазий. Спектр гнездовых биотопов сравнительно невелик, основу его составляют азональные заросшие поймы рек, ручьев, озер и луговые ни35
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зины, что позволяет этому виду успешно размножаться в период гнездовых инвазий далеко за пределами степной зоны.
С постоянными внутриареальными перемещениями степного луня связаны
особенности его гнездовой фенологии, поведения и структура популяций. Самцы
степного луня прилетают на 1-2 недели раньше лугового. Это позволяет им в условиях симпатрического ареала и частичного перекрывания гнездовых и кормовых
ниш занимать пойменные и луговые биотопы, сочетающиеся с участками, наиболее плотно заселенными мышевидными грызунами. Прилетающий позднее луговой лунь имеет большую возможность выбора в силу высокой гнездовой и трофической пластичности.
Для степного луня установлено существенное преобладание в популяциях
половозрелых самцов. Это позволяет, очевидно, совершать им широкий весенний
разлет в поисках кормных мест (с повышенной численностью мышевидных грызунов) как в пределах основного ареала, так и далеко за его границами – в районах
нерегулярных гнездовых инвазий. Именно в этом контексте – поискового разлета следует рассматривать многочисленные факты весенних залетов самцов степного
луня далеко за пределы основного гнездового ареала. Летящие следом самки образуют пары с самцами, нашедшими наиболее кормные местообитания. Сведения
о случаях полигинии позволяют заключить, что у лугового луня, напротив, наблюдается некоторое преобладание самок, что вполне согласуется с его морфоэкологическим обликом.
Селится степной лунь, как правило, отдельными парами, и только в оптимуме
ареала, при очень высокой численности жертв (в мышиные годы) и ограниченной
площади гнездовых биотопов (луговые западины, поймы мелких рек и ручьев,
озерные котловины) иногда образует значительные гнездовые скопления.
В связи с частым гнездованием в новых местах и поселением отдельными парами у степного луня выработался чрезвычайно агрессивный тип территориального поведения. Взрослые птицы способны успешно противостоять на гнездовом
участке как потенциальным гнездовым конкурентам – другим видам луней, так и
многим наземным и пернатым хищникам: лисице, коршуну, собаке, врановым и
др. Так, самец степного луня, используя скоростные и маневренные возможности
своего летательного аппарата, без особых усилий выдворяет с гнездового участка
ворону, что луговым луням, даже коллективно, удается сделать с большим трудом.
Резюмируя изложенные материалы, можно заключить, что степной и луговой
луни при близкородственных генеалогических связях и внешнем сходстве, сформировались как совершенно разные жизненные формы.
Луговой лунь – территориально консервативный, малоспециализированный
эврифаг с ярко выраженным набором «типично-луневых» универсальных адаптаций («вид-универсал»), позволяющих ему максимально использовать кормовые и
топические ресурсы среды.
Степной лунь – территориально высокоподвижный «вид-кочевник» с компромиссным набором из типично-родовых (луневых) и критических адаптаций. Первые позволяют ему успешно использовать массовую флуктуирующую добычу –
мышевидных грызунов, в поисках которых большая часть степных луней соверша36
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ет широкие внутриарельные перемещения. Вторые «включаются» при недостатке
основного корма обычно в конце гнездового сезона, у отдельных территориально
консервативных пар, а также в период сезонных миграций и на зимовках и представляют собой сложное сочетание морфологических, биологических, экологических и поведенческих приспособлений.
СВЕДЕНИЯ ПО ЧИСЛЕННОСТИ И БИОТОПИЧЕСКОМУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧЕГЛОКА (FALCO SUBBUTEO) В БЕЛАРУСИ
В.Ч. Домбровский
Институт зоологии АН Беларуси, Беларусь
В Беларуси специальными учетами чеглока до сих пор практически никто не
занимался. В немногочисленных публикациях по отдельным регионам (Голодушко, 1960; Ивановский, 1993) и по республике в целом (Gensbol, 1995) приводятся
лишь приблизительные, довольно противоречивые оценки численности чеглока.
В 1994-1996 гг. проведены абсолютные учеты чеглока на пяти пробных площадках, охватывающих различные типы ландшафта и расположенные в разных
физико-географических районах Беларуси. Предварительно, в ранневесенний период на данных площадках выявлялись гнездовые участки и гнезда ворона, что
впоследствии значительно облегчало обнаружение чеглоков. В период гнездования чеглоков, с начала июня до середины августа, проводилось как минимум двукратное обследование учетных площадок. Исходя из того, что чеглоки избегают
сплошных лесных массивов, обследовались в основном биотопы, граничащие с
открытыми пространствами – опушечные зоны леса, вырубки, кладбищенские
рощи и т.п., что позволило охватить учетами значительные площади. Биотопы, в
наибольшей степени отвечающие требованиям этого вида по гнездованию, обследовались более тщательно. В таких местах практиковались 30-60 мин остановки,
во время которых легче обнаружить чеглоков вблизи гнезда по крикам, которые
слышны на расстоянии приблизительно 400 м.
Кроме данных, полученных на учетных площадках, для анализа использовались однократные маршрутные учеты чеглоков, проведенные в течение гнездовых
сезонов 1993-1996 гг., общей протяженностью 1087 км. Помимо пеших маршрутов, проводились учеты с велосипеда, а также во время сплава на лодках и байдарках по рекам Неман и Припять. При проведении учетных маршрутов использовалась та же методика с остановками в наиболее благоприятных для гнездования
чеглока биотопах.
Краткая характеристика учетных площадок
Минский р-н. Учетная площадка расположена в пределах зеленой зоны
г. Минска. Лесистость территории около 40%, холмистый рельеф, два небольших
искусственных водохранилища, значительная рекреационная нагрузка в виде многочисленных отдыхающих в летний период, 25 сельских населенных пунктов.
Толочинский р-н (Витебская область). Учетная площадка расположена в
пределах Оршанской возвышенности. Холмистый рельеф, леса представлены в
37
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основном небольшими островными ельниками, мозаично расположенными среди
пахотных земель, лесистость около 30%, 16 сельских населенных пунктов, крупные водотоки и водохранилища отсутствуют.
Березинский заповедник. Наименее трансформированный низинный ландшафт, более 50% учетной площадки занимают верховые болота, около 5% приходится на 3 населенных пункта, окруженных небольшими с/х полями, остальную
территорию занимают смешанные леса с преобладанием хвойных пород, имеется
одно озеро, крупные водотоки отсутствуют.
Липичанская пуща (Гродненская область, Дятловский р-н). Учетная площадка охватывает несколько крупных массивов леса, расположенных в секторе,
образованном р. Неман и впадающей в него р. Щарой. Массивы леса граничат с
мелиорированными с/х угодьями и пойменными биотопами – разреженными дубравами, заливными лугами, старицами и т.д. Лесистость около 60%, 8 небольших
населенных пунктов, характерна значительная рекреационная нагрузка в летний
период за счет приезжих отдыхающих.
Хойникский р-н (Гомельская область). Учетная площадка расположена в
пределах 30-км зоны Чернобыльской АЭС, население которой после аварии 1986 г.
было полностью эвакуировано. Мелиорированные с/х угодья, в настоящее время
заброшенные и заболоченные, чередуются с крупными массивами широколиственных и смешанных лесов, лесистость 35%. Обследуемая площадь включает частично пойму р. Припять.
Результаты
Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о том, что численность чеглока
значительно колеблется не только в зависимости от различных типов ландшафта,
но и в пределах одного стационара в разные годы, что затрудняет анализ результатов. Однако некоторые общие тенденции все же выявляются. Результаты исследований показывают, что распределение чеглока по территории республики зависит
не только от обилия подходящего корма, но имеет некоторую связь с геоботанической характеристикой местности.
1. Чеглоки явно предпочитают селиться в высокоствольных сосновых лесах,
доминирующих над окружающим ландшафтом, которые лучше всего представлены в нашем случае на Минском и Липичанском стационарах. Этим можно отчасти
объяснить отсутствие чеглоков на Толочинском стационаре, где леса представлены
чистыми ельниками.
2. Чеглоки в целом очень редки в области широколиственных лесов в пойме
Припяти, хотя сосновые леса представлены там достаточно хорошо.
3. Чеглоки избегают увлажненных мелколиственных и смешанных массивов
леса на торфяно-болотных почвах. На 96 км маршруте в подобном типе ландшафта в междуречье Птичи и Свислочи был отмечен лишь один чеглок, и то на военном полигоне, который возвышался над окружающей местностью и резко отличался от нее песчаными почвами и типом растительности.
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4. Низкая плотность вида отмечается и на верховых болотах центральной части Беларуси, что связано, вероятно, с низкой кормностью этого биотопа. Необходимо заметить, что в Березинском заповеднике в 1986 г. на такой же площади верховых болот гнездилось как минимум 3 пары чеглоков (устн. сообщ. А.К. Тишечкина). Впоследствии 2 гнездовых участка ни разу не занимались, т.е. возможно
здесь происходит уменьшение численности вида в этом биотопе.
В таблице 2 представлены основные кормовые биотопы чеглока и приуроченность к ним его гнездовых или охотничьих участков. Всего за 3 года исследований было найдено 15 гнездовых участков этого вида, а еще в 16 случаях отмечены охотящиеся птицы без признаков гнездования.
Наиболее высокая плотность населения чеглока отмечается в местах, где старые высокоствольные леса граничат с территориями, богатыми кормом. В наших
условиях наиболее «кормными» биотопами для чеглока являются сельские населенные пункты, с обилием деревенских и городских ласточек, и поймы средних и
крупных рек и озер, с богатой прибрежной фауной воробьиных птиц и колониями
береговушек. Гораздо более редко чеглоки встречаются на удаленных от жилья
лесных вырубках, на обширных верховых болотах или просто пустошах, граничащих с лесом. Как это видно из таблицы 2, значительное число охотничьих участков включало сразу несколько разных кормовых биотопов. Несомненно, именно
сочетание пойменных биотопов и приуроченных к поймам населенных пунктов,
определило высокую плотность гнездования чеглока в Липичанской пуще, где 3 из
4-х найденных гнездовых участков, находились в пойме Немала.
Маршрутные учеты также показали более высокую плотность населения чеглоков в поймах рек. На маршрутах, проложенных вдоль Зап. Двины отмечена
1 пара/21 км, Березины в среднем течении – 1 пара/20 км, Немана – 1 пара/49 км.
Маршруты в Минском, Молодеченском и Вилейском р-нах, не приуроченные к
поймам рек, дали встречаемость чеглока 1 пара/71 км.
В заключение следует отметить, что повсюду на обследованных территориях
численность чеглока гораздо ниже, чем число пригодных для его обитания мест.
Таблица 1
Плотность гнездования чеглока на обследованных
учётных площадках
Стационар
Минский р-н
Толочинский р-н
Березинский заповедник
Липичанская пуща
Хойникский р-н

Площадь,
км2
100
100
90
100
140

1994
1
0
-

Число пар
1995
4
0
1
1

1996
1
0
4
-

Плотность,
пар/100 км2
2,0
0
1,1
4,0
0,7

Примечание: знак "-" означает, что территория в данном году не обследовалась.
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Таблица 2
Приуроченность охотничьих участков чеглока
к определённым типам биотопов
Основной кормовой
биотоп
Поймы рек и озёр
Населённые пункты
Вырубки
Верховые болота
Пустыри
Мелиорация
Очистные сооружения

7
+

Число учтённых охотничьих участков
7
5
3
2
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1

+
+

+

ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАНЮКОВ
В ЗАСЕЧНЫХ ЛЕСАХ
Н.А. Егорова, О.А. Калашникова, А.Б. Костин
Москва, Россия
Исследования на двух стационарах: в недавно образованном заповеднике
«Калужские засеки» (1994-1997 гг.) и бывшем заповеднике «Тульские засеки»
(1997 г.). Суммарная обследованная площадь – 200 км2.
На обеих стационарах канюк доминирует (в среднем 23,6 пар на 100 км2), составляя 50% общего спектра населения хищных птиц. В Калужских засеках показатели плотности населения гнездовых пар канюка (35 пар/100 км2 дубрав и лесополевого комплекса и 14,3 пар/100 км2 пойменного леса) значительно превышают
соответствующие данные для многих других регионов Европейской России. 28 из
48 жилых гнёзд канюка располагались по бровкам и склонам балок или на прирусловых валах. 68,7% гнёзд располагались на дубе, доминирующем в Калужских
засеках. Много реже гнёзда устраиваются на берёзе и ели (по 6,2%), иве, ясене,
клёне, ольхе (по 4,2%) и сосне (2,1%). Согласно классификации Г.Н. Лихачёва
(1961) 37,5% гнёзд канюка располагались в развилке главного ствола гнездового
дерева, 29,2% – на нескольких относительно тонких боковых ветвях у ствола,
18,7% на одной или нескольких толстых ветвях у ствола, 10,4% – на мощной горизонтальной ветви в отдалении от главного ствола и 4,2% – в привершинной развилке дерева. Уникальный случай - устройство гнезда канюком на 2-метровом дубовом пне, от которого вниз под углом отходила сломанная вершина. Средняя высота гнёзд над землей (8,7 м; от 4 до 20 м) определяется архитектоникой деревьев,
т.к. фактор беспокойства в заповеднике почти полностью снимается на ранних
этапах гнездового сезона.
В Тульских засеках 80% выявленных гнездовых участков располагались вблизи опушек и только 20% – в глубине лесного массива.
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ЛЕСА «ТУЛЬСКИЕ ЗАСЕКИ»
Н.А. Егорова, А.Б. Костин, Д.А. Соловков
Москва, Россия
Лесной массив «Тульские засеки» расположен вдоль р. Упы, правого притока
р. Оки, на северо-западе Тульской области и представляет собой часть единой засечной полосы, созданной в XV-XVI вв. для защиты от набегов кочевников. Основная
часть массива представлена типичными дубравами. До 1950 г. лес был заповедным, а
затем входил в состав лесничества, где велись интенсивные рубки. В 1938-1953 гг.
здесь, на площади 350 км2, были выполнены фундаментальные исследования по
хищным птицам Г.Н. Лихачёвым (1955, 1957, 1961). В июне-июле 1997 г. мы изучали
распределение хищных птиц на 50 км2 в восточной части бывшего заповедника
«Тульские засеки» с целью выявить изменения их популяций за последние 40-50 лет.
Нами отмечено 12 видов хищных птиц, для 7 их них доказано гнездование.
Осоед. Встречи одиночных птиц позволяют предположить гнездование двух пар.
Чёрный коршун. В приопушечной части высокоствольной дубравы выявлена
гнездовая пара. На одном из гнездовых деревьев найдены железные скобы, вбитые
Г.Н. Лихачёвым, что свидетельствует о полувековом его использовании коршунами
для устройства гнезда.
Тетеревятник. Две пары, одна из которых, вблизи пос. Лесное живёт на гнездовом участке, отмеченном ещё Г.Н. Лихачёвым (1957).
Перепелятник. На обследованной территории гнездятся 3-4 пары.
Канюк. Наиболее обычен вблизи лесных опушек, где гнездятся 4 пары.
Орёл-карлик. Три гнездовых участка, включая жилое гнездо, в котором 4.05
отмечено насиживание, а 2.07 – два птенца. 15.06 в 15 м от гнезда лесник построил кормушку для оленей, но карлики не прекратили кормить птенцов. Обе птицы
наблюдаемой пары относились к тёмной форме.
Малый подорлик. Жилое гнездо одной пары 1 мая обнаружено в высокоствольной дубраве на том же самом участке, где подорлики жили полвека тому
назад (Лихачёв, 1957). В начале июля подорлики охотились в 0,5-1 км от гнезда в
пойме р. Упы и на лесном озере. Всего в пределах обследованной территории обитало 3-4 пары подорликов.
Луговой лунь. Вероятно, гнездится: встречи на пустырях, передача добычи
от самца к самке.
Болотный лунь. Возможно, гнездится 1-2 пары.
Полевой лунь. Единичные встречи.
Чеглок. Жилое гнездо найдено в изолированной балке возле посёлка в 2 км к
юго-востоку от заповедника; в середине июля в нём было 2 птенца. На территории
собственно лесного массива «Тульские засеки» чеглок не отмечен.
Обыкновенная пустельга. Два участка отмечены вне основного лесного массива: у высоковольтной ЛЭП и возле г. Крапивна.
Кроме того, Г.Н. Лихачёв (1957) закартировал два постоянных участка гнездования балобана в пределах обследованной нами территории, но ни один сокол не
был отмечен в 1957 г.
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ И СОВЫ ЛЕНИНСКОГО ЛЕСХОЗА
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
А.В. Забашта
Ростовский государственный университет, Россия
Ленинский лесхоз представляет собой искусственный лесной массив, расположенный на юго-западе Ростовской области в Азовском р-не, общей площадью
5527 га. Лесхоз окружают сельскохозяйственные угодья. В летнее время 1996-1998 гг.
здесь отмечено 8 видов дневных хищников и 3 вида сов: чёрный коршун, болотный лунь, тетеревятник, перепелятник, обыкновенный канюк, малый подорлик,
чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга, ушастая сова, сплюшка, домовый сыч.
В условиях открытого ландшафта искусственный лесной массив приобретает исключительно важное значение для гнездования хищных птиц. Но преобладание в
структуре леса средневозрастных древостоев ограничивает количество гнездящихся пар таких хищников, как канюк, чёрный коршун, чеглок, которые нуждаются в
старых высокоствольных участках леса. Такие участки небольшой площади сохранились в пойме реки Мокрой Чубурки и её притока. В целом, во всём лесном
массиве гнездится несколько пар канюков, чёрных коршунов и чеглоков. В большом количестве гнездится обыкновенная пустельга, охотно занимающая гнездовья
врановых птиц, в том числе и в средневозрастных древостоях. В таких же условиях селится и кобчик, но численность его в лесхозе низка. В лесополосах гнездится
только обыкновенная пустельга и кобчик, причём более охотно, чем в лесу. В лесном массиве в летнее время отмечались тетеревятник и перепелятник, но, очевидно, это летующие холостые особи. Ранее гнездование этих видов в лесхозе было
установлено. Видимо, нерегулярное гнездование ястребов связано с основным
расположением лесного массива, беспокойством во время гнездования и прямым
преследованием человеком. В июле в лесу отмечен малый подорлик. Регулярны
встречи болотного луня над тростниками реки. Из сов ушастая сова и сплюшка
гнездятся только в лесу, а домовый сыч – в посёлках. Наиболее многочисленным
видом является сплюшка, плотность населения которой в июле составляла
16,7 ос./км2. Она предпочитает орешники и опушки дубняков. В таких местах
можно одновременно регистрировать до 9 подающих голос сплюшек.
Для отмеченных дневных хищников лес является необходимым только для
гнездования. После вылета птенцов хищники в лесу практически не встречаются,
а перемещаются на сельскохозяйственные поля и лесополосы. Иногда канюков
можно наблюдать над полями, расположенными внутри лесного массива. В период
послегнездовых кочёвок отмечены случаи образования небольших группировок
хищников, связанные с распределением и доступностью корма. В середине июля
над одним полем подсолнечника, не вошедшего ещё в стадию цветения, отмечена
охота 5 обыкновенных пустельг и 6 кобчиков. Интервал между зависнувшими в
воздухе птицами составлял 20-100 м. Над другими полями таких скоплений не отмечено. Изредка в это время образуют стаи чеглоки. Так, 21.07.1998 г. отмечена
стайка из 9 птиц, летевших на запад.
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На видовой состав и общую численность хищных птиц и сов в зимнее время
на юго-западе Ростовской области существенное влияние оказывает хозяйственная
деятельность человека. Степная зона европейской части России, в которую входит
и южная часть Ростовской области, практически полностью преобразована в сельскохозяйственные угодья, разбита на квадраты полей, очерченные лесополосами
различной мощности и видового состава древесных пород. Современное экономическое положение сельского хозяйства приводит к неполному использованию
имеющихся посевных площадей. В результате этого некоторая часть полей не обрабатывается, и густо заросла сорняками. Посевы кукурузы и подсолнечника при
несоблюдении агротехнологии (отсутствие гербицидов, плохой семенной материал
и др.) и при плохой всхожести в дальнейшем не обрабатываются и не убираются.
Уборка урожая кукурузы на некоторых полях в связи с погодными условиями
своевременно не проводится, а растягивается на весь зимний период.
В результате отмеченных особенностей создаются благоприятные условия
для зимовки большого количества воробьиных птиц, особенно зерноядных - вьюрковых, а также обыкновенных и тростниковых овсянок, рябинников и других.
В течение зимы на сельскохозяйственных полях и в лесополосах регулярны встречи стай воробьиных птиц (одновидовых или смешанных) численностью 100-500
особей, иногда до нескольких тысяч. Это, в свою очередь, приводит к концентрации на зимовке хищников-орнитофагов: дербников, тетеревятников, перепелятников. Распределение их связано с размещением стай воробьиных птиц на кормежках, основными из которых являются неубранные поля подсолнечника. Характер
охоты, свойственный соколам и ястребам, накладывает отпечаток на пространственное распределение хищников. Для дербников большое значение имеют птицы,
кормящиеся на поле и перелетающие на месте кормежки. Поэтому одиночных
дербников, реже пары, можно наблюдать над полями. Для ястребов, с их приемом
охоты из засады, характерно размещение по лесополосам, где стаи воробьиных
рассаживаются после кормежки. Обычно возле каждой крупной стаи воробьиных
держится 1-2 ястреба, но иногда и больше. Так, 20.01.1998 г., возле стаи вьюрков,
численностью около 5 тыс. особей держалось 3 тетеревятника и 2 перепелятника.
Они подстерегали птиц в лесополосе на некотором расстоянии друг от друга и
ждали, пока перемещающиеся вьюрки не окажутся поблизости. Распределение ястребов в лесхозе также соответствует распределению птичьих стай по древостоям.
Здесь основное значение приобретают скопления рябинников на кормежке в зарослях боярышника и стаи обыкновенных овсянок, кормящиеся на полях внутри
лесного массива. Обилие зимующих воробьиных птиц (в январе 1703,9 ос./км2)
создает хорошую кормовую базу и возможность зимования хищников, ранее на
зимовке не регистрировавшихся. Так, в январе-феврале 1998 г. отмечен европейский тювик. Объектами его охоты были рябинники и вьюрковые.
Высокая численность мышевидных грызунов (определена визуально) на полях, обусловленная современным ведением сельского хозяйства, приводит к концентрации хищников-мышеедов. В зимнее время обычны зимняк и полевой лунь
(6-7 ос./10 км маршрута). Более редок луговой лунь. Распределение их над сельскохозяйственными угодьями неравномерно. Над брошенными полями, где плот43
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ность населения грызунов наибольшая, можно одновременно наблюдать 2-3 полевых луня и 1-2 зимняков. Над полями убранными, озимых и оставленными под
пар хищники встречаются редко, что связано с выселением грызунов из этих мест
в стации переживания – окраины полей, лесополосы. Высокая численность мышевидных грызунов в древостоях лесхоза обуславливает зимовку ушастых сов. На
дневках отмечены скопления из 10-50 особей в захламленных участках средневозрастных дубняков, орешников, сосновых посадок.
На территории лесхоза высока численность копытных: кабанов, ланей, благородных оленей. Здесь регулярно зимует орлан-белохвост. Этот хищник зимой ведет себя
как типичный падальщик, питаясь трупами павших животных. Работники Александровского охотничье-производственного участка, в который входит и Ленинский лесхоз, проводят мероприятия по привлечению крупных хищных птиц. Для этого трупы
павших копытных, обнаруженные в древостоях, вытаскиваются на открытые места поляны, вырубки, опушки леса. Указанные мероприятия приводят к повышению численности зимующих орланов-белохвостов: в феврале возле некоторых подкормочных
площадок мы поднимали до 6 кормящихся одновременно хищников.
Весенний и осенний пролет хищников над обследуемой территорией выражен
слабо: отмечены мигрирующие канюки и полевые луни, одиночные встречи беркута, сапсана, большого подорлика и скопы.
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПИЩЕВОГО СПЕКТРА ОБЫКНОВЕННОЙ
ПУСТЕЛЬГИ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
Е.В. Завьялов, Т.А. Капранова, Н.Н. Якушев
Саратовский государственный университет, Россия
Исследования питания обыкновенной пустельги проведены в репродуктивный период 1993 и 1995 гг. на территории Дьяковского заказника Саратовской области на основе анализа содержимого погадок. Изучаемый район характеризуется
умеренными показателями антропогенного пресса и наличием значительных по
площади целинных участков. Спектр питания пустельги включает млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и насекомых. Соотношение видов животных в питании значительно варьирует по годам, но преобладают грызуны. Среди них в 1993 г.
в пище пустельги наиболее часто встречалась лесная мышь (31% от всех отловленных животных). Несколько реже данный вид отмечался в питании пустельги в
1995 г. (6%). В пище пустельги довольно обычна обыкновенная полёвка (в 1993 и
1995 гг. – 21,5% и 28,5% соответственно). Пустельга периодически добывает домовых мышей: 11,5% в 1993 г., но в погадках, собранных в 1995 г., остатки домовых мышей не зарегистрированы. Обыкновенная пустельга охотится преимущественно в степи и на окраине леса, поэтому обыкновенная полёвка, лесная и домовая мыши являются наиболее доступными объектами охоты. Другие виды млекопитающих занимают меньшую долю в питании сокола и добываются, как правило,
случайно: степная мышовка (6% в 1993 г.), обыкновенная слепушонка (4% в
1993 г.) и степная пеструшка(3% в 1995г.)
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Из пресмыкающихся на исследуемой территории наиболее распространены
прыткая ящерица и разноцветная ящурка. В 1993 г. доля этих видов в рационе сокола составила, соответственно, 2,1 и 1,9% от общего числа добытых животных.
В питании обыкновенной пустельги встречаются птицы (7,1% в 1993 г.), главным образом, мелкие воробьиные (садовая овсянка, полевой жаворонок, певчий
дрозд, щегол, полевой конёк, пеночка-теньковка). Костные остатки птиц в погадках, собранных в 1995 г., не отмечались.
Хитинизированные остатки насекомых в погадках птиц встречались довольно
часто. Среди них представители пяти отрядов: жесткокрылых, прямокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, и полужесткокрылых. Наиболее характерны серый
кузнечик, плавунец окаймлённый, усач дубовый и др. Доля насекомых в пищевом
рационе сокола значительна и сильно варьирует по годам: в 1993 и 1995 гг. 14,9%
и 62,5%, соответственно.
Таким образом, питание обыкновенной пустельги характеризуется широким
спектром кормов с доминированием широко распространённых видов. Это обеспечивает высокую пластичность вида в условиях увеличения антропогенных нагрузок. Соотношение тех или иных видов в пищевом рационе пустельги на территории саратовского Заволжья варьирует по годам и определяется, очевидно, динамикой обилия её жертв.
ЛЕСНЫЕ МИКРОФРАГМЕНТЫ КАК ЗНАЧИМЫЕ
ГНЕЗДОВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ
Н.Ю. Захарова-Кубарева
Москва, Россия
Птицы лесных микрофрагментов (участков менее 10 га) среди агроландшафтов ранее специально не изучались. В 1992-1997 гг. на таких участках в лесостепных районах на Верхнем Дону, Нижней Волге и Средней Оке выявлены богатое
видовое разнообразие и высокая плотность населения птиц. Неожиданно здесь
были обнаружены гнездовья пернатых хищников, хотя такие крошечные островки
лесной растительности в литературе не упоминались в качестве их гнездовых местообитаний. Всего было обследовано 5 лесных микрофрагментов площадью от
0,7 до 2,0 га. Все они находились в 15-400 м от лесных массивов и были окружены
сельскохозяйственными пастбищами. Результаты представлены в таблице:
Р. Упа, Г. Камышин,
Урочище Плющань,
Балки
Тульская ВолгоградЛипецкая обл.
обл.
ская обл.
Северная Лисья Южная
Площадь (га)
2,0
0,7
0,9
1,5
1,2
Годы работ
1992-97 1992-97 1992-97
1997
1997
Число видов птиц
15-22
6-8
6-10
16
9
Число пар
20-32
6-14
15-22
20
11
Ср. плотность пар/10 га 110,0
114,0
244,4
133,3
91,6
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Хищные птицы: годы гнездования (по 1 паре)
Канюк
1992-95 1996, 97
1992
Коршун
1997
Чеглок
1997
Ушастая сова
1997
Болотная сова
1997

-

За 5 лет работ в трёх балках урочища Плющань ежегодно гнездились по одной (два года) – две (три года) пары хищных птиц, в балке у р. Упы на Средней
Оке – три пары трёх видов в 1997 г. и только на севере Волгоградской обл.
В 1997 г. в обследованной балке хищники не гнездились (хотя в 50 м от неё жила
пара обыкновенных пустельг).
У хищных птиц – обитателей балок – отмечены особенности гнездования и
поведения, которые могут рассматриваться как адаптивные в условиях постоянного присутствия людей вблизи лесных микрофрагментов. Канюки и коршуны совершенно не реагировали на движение в 50-100 м от гнезда сельскохозяйственных
работников, скота и техники. Но поведение наблюдателей, проявляющих интерес к
гнёздам (остановки, осмотр гнёзд в бинокль), вызывали беспокойство пернатых
хищников. Однако и в этих случаях птицы скрытно слетали с гнезда и молча летали в отдалении, чем отличались от крикливого поведения, например, потревоженных канюков в лесу. Гнёзда канюков и коршунов в лесных микрофрагментах были
заметно меньше и лучше укрыты, чем у их собратьев в больших лесах. Только живущий в балке чеглок выдавал интенсивными криками наличие гнезда, как это
свойственно ему на лесных опушках. Возможно, эти различия в поведении свидетельствуют, что канюки и коршуны уже приспособились к особенностям жизни в
лесных микрофрагментах среди полей, а для чеглока такое гнездование случайно.
Крохотные облесенные участки среди агроландшафтов успешно осваиваются
не только мелкими воробьиными птицами, видовое разнообразие которых здесь не
ниже, чем в соседних лесных массивах, но и пернатыми хищниками. Поэтому есть
все основания считать лесные микрофрагменты значимыми местообитаниями
хищных и других птиц, рассматривать их как важные элементы «экологических
коридоров» общеевропейской экосети, формируемой в рамках Пан-Европейской
экологической стратегии.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ХИЩНЫХ И ВРАНОВЫХ ПТИЦ
Н.Ю. Захарова-Кубарева
Москва, Россия
Сосуществуя в общих экосистемах, хищные и врановые птицы постоянно взаимодействуют друг с другом, притом спектр их отношений достаточно широк. По
классификации В.М. Беклемишева межвидовые отношения подразделяются на четыре типа (тропические, топические, форические и фабрические), из которых для взаимоотношений хищных и врановых птиц наиболее характерны первые два типа.
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Топические связи. Набор пернатых хищников, заселяющих гнёзда врановых,
состоит из полутора десятков видов: кобчик, обыкновенная и степная пустельги,
чеглок, дербник, сапсан, балобан, канюк, коршун, орёл-карлик, ушастая сова, серая неясыть, сплюшка, домовый сыч. Из них три вида: кобчик, чеглок, ушастая сова – целиком зависят от наличия гнёзд врановых, тогда как другие пользователи
этих гнёзд заселяют также дупла, гнездятся на скалах, обрывах, зданиях или просто на земле. Случаи занятия и надстройки гнёзд врановых коршуном, канюком,
орлом-карликом единичны.
В степи и лесостепи обыкновенная пустельга предпочитает гнёзда серых ворон (82% случаев), ушастая сова – сорок (61%), ставший крайне редким в Центральном Черноземье, но всё ещё обычный в лесополосах на юге (Саратовское Заволжье, Предкавказье) кобчик – занимает почти исключительно гнёзда сорок
(99%), которых в тех местах в 5-6 раз больше, чем вороньих. Особый случай –
гнездование хищных птиц в грачевниках, но сведения на этот счёт фрагментарны.
В гнёздах ворона селятся сапсан, балобан, дербник, пустельга и др.
При занятии гнёзд хищниками отмечается агрессия, например, обыкновенной
пустельги в отношении сороки. Но и пустельга может страдать от соседства грачей или ворон. По наблюдениям В.А. Кузнецова близ Костромы гнездование трёх
пар пустельги ближе 50 м от жилых гнёзд ворон закончилось разорением кладок
соколов воронами. Следовательно, круг пригодных для благополучного размножения соколов вороньих гнёзд существенно сокращается ввиду близкого соседства
пустых и обитаемых гнёзд в пределах гнездовых участков ворон и их жесткого
территориального поведения. Известно, однако, что дербникам и чеглокам удаётся
отбивать свежепостроенные гнёзда у врановых. Ушастые совы занимают брошенные, старые, подчас полуразрушенные гнёзда врановых.
Накапливаются сведения по зависимости высоты, укрытости и степени доступности занимаемых хищниками гнёзд от интенсивности фактора беспокойства,
например, рекреационной нагрузки.
Трофические связи. Между врановыми и хищными возможны (но не изучены) конкурентные отношения за пищу (крупные насекомые, мышевидные грызуны, ящерицы, падаль и т.п.). Многократно публиковались сведения о добывании
хищниками врановых. Например, на юге грачи могут быть основной добычей балобана, орла-могильника, тетеревятника. Зимующие в городах сапсаны и тетеревятники часто нападают на ворон и галок. Рацион охотящихся на антропогенных
территориях беркутов может на 50 % состоять из врановых (наблюдения Ю.И.
Павлова в Татарстане). Для орла-карлика, коршуна, филина и некоторых других
пернатых хищников врановые являются дополнительной добычей.
Влияние врановых на хищных птиц проявляется в двух формах.
1) Разорение в результате беспокойства насиживающих хищников людьми, от
чего, в первую очередь, страдают обитатели берегов рек, озёр, водохранилищ, которые интенсивно посещают рыбаки, охотники, туристы и отдыхающие с самого
начала сезона размножения. При этом чаще всего страдают, например, коршуны,
повсеместное падение численности которых в последнее время могло быть обусловлено фатальным сочетанием в поймах обилия сорок и ворон с высоким уровнем антропогенного беспокойства.
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2) Нападение врановых на хищных птиц – относительно новое, почти не изученное явление. В последние годы в городах всё чаще отмечают нападения больших стай ворон галок и сорок на пернатых хищников во время предосенних кочёвок молодняка и, реже, весенних и осенних миграций. Преследование длится долго и упорно, сопровождается громкими криками, которые привлекают всё новых и
новых нападающих. Такая форма массовой «эстафеты» оставляет преследуемому
хищнику мало шансов на спасение. По наблюдениям в Москве и Подмосковье,
наиболее часто гибнут подвергающиеся нападению ворон ушастые и болотные совы, молодые неясыти и осоеды. Редко удаётся спастись перепелятникам, канюкам,
светлым луням (Галушин, Мурашов, 1992). Крупные сокола и взрослые тетеревятники пока ещё внушают врановым страх.
Поедание забитых врановыми хищников никогда не отмечалось. Это свидетельствует о восприятии воронами преследуемых хищников не как добычи, а только как врагов. Возможность атаковать врага крупной стаей, быстрое взаимооповещение, передача преследуемого хищника как бы по эстафете, вероятно, вызывает
у городских врановых птиц понимание могущества «толпы» и полную блокаду
чувства страха перед естественными врагами. Хорошо известно такое поведение
дневных птиц в отношении ночного врага – филина, а сейчас оно распространяется почти на всех пернатых хищников, случайно попадающих в городские «владения» врановых птиц.
Взаимоотношения хищных и врановых птиц многообразны, сложны, подчас
неожиданны и потому заслуживают специального изучения.
ЯСТРЕБ-ПЕРЕПЕЛЯТНИК В СЕВЕРНОЙ БЕЛАРУСИ
В.В. Ивановский
Витебск, Беларусь
Ястреб-перепелятник является довольно обычным хищником молодых и
средневозрастных лесов Витебщины, отсутствует на гнездовании только в сфагновых сосняках верховых болот. В белорусской орнитологической литературе удивительно мало фактических данных по биологии размножения этого вида в Витебской обл. (удалось отыскать упоминание только о 6 гнёздах).
За период 1972-1994 на 22 гнездовых участках было найдено 45 гнёзд перепелятника, как занятых, так и старых. На одном участке регистрировалось до
8 гнёзд, в среднем 2,0. Перепелятники редко занимают свои старые гнёзда, предпочитая строить новые. В ельниках располагалось 60% всех гнездовых участков, в
смешанных лесах – 20%, в сосняках – 13% и в березняках – 7%. Большинство
гнездовых участков располагались во влажных и заболоченных насаждениях, нередко в переходной зоне от суходола к болоту.
Все обследованные гнёзда были построены самими перепелятниками на боковых ветвях у ствола в средней части крон средневозрастных и молодых елеё
(96%) и сосен. Высота расположения гнёзд колеблется от 4 до 12 м, в среднем составляет 6 м. Гнёзда, как правило, располагаются вблизи мелиоративных каналов,
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просек, заброшенных лесных дорог. Не избегает перепелятник и близости населённых пунктов, даже крупных. Нам известен гнездовой участок в заболоченном
сосняке, непосредственно примыкающем к крайним домам крупного дачного массива Улановичи под Витебском.
На гнездовом участке птицы появляются в середине апреля и сразу же приступают к постройке гнезда. На одном участке в Шумилинском р-не в 1991-1992 гг. 25 и
27 апреля, соответственно, были обнаружены достроенное гнездо без выстилки и
пустое, готовое к откладке яиц гнездо. Начало кладки происходит на рубеже апреля и мая. В Миорском р-не 29.04.1990 г. в неполной кладке было 2 яйца. Средний
размер кладки в северной Беларуси составил 4,71 яйца (n=14). Средние размеры
яиц (n=16): 39,7х31,7 мм.
Продолжительность насиживания около 33 суток, вылупление отмечали с 8
по 17 июня. Выводки вскоре после вылупления состоят из 1-5 птенцов, в среднем
3,67. С 23 июня по 4 июля в гнёздах отмечались начинающие оперяться птенцы.
В этот период некоторые птенцы выпрыгивают из гнёзд при их осмотре. Кольцевание полуоперённых птенцов позволило установить, что среди них преобладают
самки (67%, n=27).
При утрате кладки перепелятники способны откладывать повторную и даже
успешно выводить из неё птенцов. Один такой случай отмечен в Шумилинском
р-не в 1992 г. 31 мая была обнаружена брошенная кладка и 2 яиц, под гнездом находилась скорлупа третьего яйца, а 12 июля в том же гнезде находился недавно
вылупившийся пуховик и 3 яйца. Эти яйца оказались болтунами, а молодая самка
2 августа покинула гнездо при его осмотре, преодолев в первом полёте около 20 м.
Нормальные сроки вылета перепелятников из гнёзд приходятся на конец первой – вторую декаду июля. Средний размер выводков накануне вылета составил
3,11 молодых. В 90% гнёзд, где были отложены яйца, гнездование окончилось успешно. Ещё не менее месяца выводок держится в окрестностях гнезда, получая
корм от взрослых птиц. К концу августа выводки распадаются и начинают кочевать. Молодая самка-слёток была поймана в сеть на манного голубя в Бешенковичском р-не 26.09.1987 г.
Нам известны 4 случая поимки зимующих перепелятников в середине ноября
– январе в разные годы. По наблюдениям А.К. Тишечкина (личн. сообщ.) в 19841989 гг. перепелятники регулярно зимовали в Березинском заповеднике, придерживаясь в основном деревень и их ближайших окрестностей. Остаётся открытым
вопрос о происхождении зимующих у нас птиц: нет ни одного возврата от
45 окольцованных в Беларуси перепелятников, окольцованные птицы, отмеченные,
отмеченные в Витебской обл., были помечены в Германии, странах Балтии и в
Финляндии (Миграции птиц, 1982).
На кормовых столиках и в гнёздах были собраны остатки от 151 жертвы перепелятника, из которых птицы составили 96% и мелкие млекопитающие 4%; насекомые отмечались только в желудках съеденных жертв, которые ястреб обычно оставляет на кормовых столиках. Подавляющая часть добычи (82%) состоит из мелких воробьиных птиц, крупная добыча очень редко приносится на гнездо самками, она представлена в наших сборах единичными особями большого пёстрого
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дятла, кукушки, вальдшнепа, сойки, чибиса и рябчика. Средний вес птиц, добытых перепелятником, составил 26 г. Из 129 птиц, возраст которых удалось определить, 76% были недавно покинувшими гнездо молодыми особями.
В северной Беларуси по численности перепелятник уступает только канюку.
Плотность его гнездования на Козьянском стационаре (Шумилинский р-н, площадь 120 км2) в 1993 г. составила 10 пар/100 км2; как кажется, она стабильна в последние годы.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
М.П. Ильюх, А.Н. Хохлов
Ставропольский государственный университет, Россия
История изучения хищных птиц и сов в Ставропольском крае насчитывает
свыше 200 лет. Орнитологические исследования здесь начались с конца XVIII в. в
рамках экспедиций, организованных Российской Академией наук.
По-видимому, первая информация о хищных птицах появляется в трудах
С.Г. Гмелина (Gmelin, 1784), И.А. Гюльденштедта (Guldenstadt, 1787) и П.С. Палласа (Pallas, 1799). Последующие упоминания о соколообразных и совообразных
встречаются в фаунистических сводках ряда авторов конца XIX – начала XX вв.
(Богданов, 1879; Радде, 1884; Россиков, 1884, 1888; Динник, 1886; Lorenz, 1887;
Сатунин, 1902, 1907, 1911; Браунер, 1906; Поляков, 1914; Птушенко, 1915). В этих
работах приводятся сведения о характере пребывания, распространении и некоторых чертах биологии многих хищных птиц и сов Ставрополья.
В середине первой половины ХХ в. об этих птицах упоминается в публикациях Л.Б. Бёме (1925а, 1925б, 1926, 1935) и П.А. Резника (1940). Ряд фаунистических
работ (Спангенберг, 1951; Рашкевич, 1960; Будниченко, 1965, 1968; Белик и др.,
1983; Лиховид, 1988; Белик, 1989) посвящен птицам (в том числе и хищным) искусственных лесонасаждений степей и их расселению по лесополосам. В 1955 г.
выходит обобщающая статья С.М. Федорова о птицах Ставрополья, в которой
впервые приводится полный список хищных птиц и сов региона и описывается их
размещение и хозяйственное значение. Сведения о биотопическом распределении
и значении данных птиц можно найти в публикациях И.Б. Волчанецкого (1959) и
С.К. Даля (1959). В 1950-1960-е гг. специальные исследования биологии хищных
птиц и сов Предкавказья, завершившиеся написанием кандидатской диссертации,
проводил В.И. Харченко (1968). В это же время появляются работы по питанию
соколообразных (Медведев, Петров, 1959; Козлов, 1960) и публикуются статьи,
посвященные экологии отдельных видов: кобчика (Будниченко, 1950), черного
коршуна (Варшавский, 1964), курганника (Петров, 1964), степной пустельги (Харченко, 1966), степного орла (Харченко, Миноранский, 1967).
С 1980-х гг. издаются работы по современному состоянию редких птиц (Варшавский, 1986; Хохлов, Бичерев, 1986; Белик и др., 1990; Хохлов, 1990а, 1990б,
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1993а, 1998; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов и др., 1993; Khokhlov, 1996). В них
приводятся сведения о распространении, численности, экологии, лимитирующих
факторах и мерах охраны хищных птиц, внесенных в Красную книгу России. Ряд
публикаций (Хохлов и др., 1983; Бичерев, Хохлов, 1985; Хохлов, 1990в, 1991а,
1991б) содержит данные о гибели некоторых хищных птиц на автодорогах, у линий электропередач, во время сельскохозяйственных работ и в результате прямого
преследования человеком. О размножении соколообразных в городах Ставропольского края пишут В.А. Тельпов с соавторами (1984) и М.П. Ильюх (1996а). В этих
работах рассматриваются адаптации тетеревятника, перепелятника, обыкновенного канюка, орла-карлика, стервятника и обыкновенной пустельги к гнездованию в
урбанизированных ландшафтах региона. Определенную фаунистическую ценность представляют статьи и монографии, опубликованные в последнее время
(Лиховид, 1977; Хохлов, 1987, 1993б; Бичерев, Хохлов, 1988; Тельпов и др., 1988;
Лиховид, Лиховид, 1991; Хохлов и др., 1991, 1997а, 1997б, 1997в, 1997г, 1998а,
1998б; Хохлов, Куликов, 1991; Хохлов, Харченко, 1991; Хохлов, Бичерев, 1992;
Хохлов, Хохлова, 1992; Белик, Олейников, 1996; Казаков, Белик, 1996а, 1996б;
Хохлов, Ильюх, 1997а). В них описывается фауна птиц как Ставропольского края в
целом, так и отдельных его районов. В 1995 г. выходит обзорная статья А.Н. Хохлова, посвященная современному состоянию фауны пернатых хищников Ставрополья. В ней рассматриваются многие стороны экологии 35 видов хищных птиц.
Об изменениях, произошедших в популяциях соколообразных птиц Центрального
Предкавказья за последние 120 лет, дает полное представление публикация
А.Н. Хохлова и М.П. Ильюха (1997б), в которой авторы показывают, что антропогенная трансформация природной среды региона по-разному сказалась на численности и распространении хищных птиц.
Многие работы посвящены биологии отдельных групп и видов: луней (Мельгунов и др., 1981, 1983; Мельгунов, Бичерев, 1984; Мельгунов, Хохлов, 1989; Пинчуков, Хохлов, 1991), тетеревятника (Хохлов, Тельпов, 1989), перепелятника
(Тельпов и др., 1989), европейского тювика (Хохлов, 1993в), малого подорлика
(Тельпов и др., 1989; Хохлов, Ильюх, 1997в), могильника (Тельпов, Битаров, 1986),
беркута (Хохлов и др., 1990), орлана-белохвоста (Мельгунов, Бичерев, 1991), стервятника (Хохлов и др., 1990), птиц-некрофагов (Хохлов и др., 1983), сапсана (Тимофеев, Хохлов, 1995), чеглока (Ильюх, 1994а, 1995а), дербника (Эдиев, Хохлов,
1993), кобчика (Ильюх, 1994б, 1996а), степной пустельги (Ильюх, 1997а, 1998а;
Khokhlov, Ilyukh, 1997), обыкновенной пустельги (Ильюх, 1993а, 1995б, 1997б,
1997в, 1998б), соколов (Хохлов, 1983), белой совы (Хохлов, Бичерев, 1986), филина (Битаров и др., 1986; Горовая и др., 1994), домового сыча (Афанасова, Хохлов,
1995), сов (Хохлов, 1992).
В последние 10 лет детальные исследования экологии соколов региона, завершившиеся написанием и защитой кандидатской диссертации, осуществлял
М.П.Ильюх. За этот период им опубликован ряд работ (Ильюх, 1993б, 1993в,
1994в, 1994г, 1995б, 1995в, 1995г, 1995д, 1996б, 1996в, 1996г, 1996д, 1997г, 1997д,
1997е, 1997ж, 1997з, 1997и, 1998в), всесторонне касающихся различных вопросов
гнездовой жизни чеглока, кобчика, степной и обыкновенной пустельг.
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Таким образом, к настоящему времени полностью уточнена фауна хищных
птиц (35 видов) и сов (9 видов) Ставропольского края, определены их численность
и распространение. Достаточно подробно исследована экология луней и соколов.
Слабо изученными остаются практически все совы и крупные ястребиные птицы.

СПЛЮШКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ
М.П. Ильюх, А.Н. Хохлов
Ставропольский государственный университет, Россия
Сплюшка (Otus scops) является малочисленной гнездящейся, перелетной
птицей Центрального Предкавказья. Во второй половине XIX и первой половине
XX вв. эта сова гнездилась в островных лесах региона (Богданов, 1879; Динник,
1886; Браунер, 1906; Будниченко, 1965). К настоящему времени эта птица, освоив
полезащитные лесополосы, широко распространилась в степной зоне Центрального Предкавказья. Однако, из-за своего скрытного ночного образа жизни современных литературных сведений об этом виде очень мало.
Наши наблюдения проведены в 1977-1998 гг. в различных районах Центрального Предкавказья. При этом исследовались лесонасаждения всех типов: естественные (островные, пойменные и байрачные леса) и искусственные (разные лесополосы, лесхозы, сады, парки и др.).
Прилетает сплюшка в конце апреля, а улетает в последних числах сентября.
Наиболее раннее появление этой совки отмечено 14 апреля в пригородном лесу
г. Ставрополя. Населяет островные и пойменные леса, полезащитные лесополосы
среднего возраста, лесхозы, сады и парки. При этом тяготеет к наиболее светлым и
разреженным участкам лесонасаждений. Заселяя 6-7-рядные полезащитные лесополосы, предпочитает гнездиться во внутренних (вторых и третьих от края) рядах
невысоких (5-11 м) деревьев. Сплюшка использует для размножения в основном
старые гнезда сороки, расположенные на гледичии, абрикосе и дубе. Высота расположения гнезд (n=3) изменяется в пределах от 3,7 до 6,5 м, составляя в среднем
5,2 м. Размещаясь в густых кронах деревьев внутренних рядов лесополос, практически все гнезда надежно укрыты (находясь под деревом, скрытое листвой гнездо
нужно специально высматривать с разных сторон). Удаленность гнезд от вершины
дерева составляет 2,9 (1,3-5,5) м. Гнезда могут быть легкодоступными, доступными и труднодоступными для человека и наземных хищников, что связано с наличием колючек, тонких сухих ветвей на дереве и высотой расположения постройки.
Значительная их часть (66,7%) находится на удалении более 1 км от жилья человека в местах редкой посещаемости последнего.
Яйца сплюшка откладывает в последней декаде мая. В полной кладке 3-6 яиц
укороченно-эллипсоидной, почти шаровидной, формы. Наибольшей вариабельностью яйца сплюшки отличаются по объему (табл.).
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Таблица
Характеристика яиц сплюшки в Центральном Предкавказье
Показатели

n

Lim

Mm



CV (%)

Длина, мм
Ширина, мм
Объем, см3
Индекс формы, %
Масса, г

10
10
10
10
4

29,2-33,8
24,5-27,5
9,1-13,0
80,9-88,8
9,8-10,1

30,40,42
26,00,35
10,50,40
85,40,85
10,00,06

1,35
1,10
1,28
2,69
0,12

4,43
4,23
12,14
3,15
1,23

Кладку сплюшка насиживает довольно плотно: во всех случаях птицы покинули гнезда только после сильного стука по стволу гнездового дерева.
По-соседству со сплюшкой в радиусе до 30 м от гнезда селятся вяхирь, кобчик, чернолобый сорокопут, обыкновенная горлица, сорока и другие птицы. Потенциальными врагами сплюшки являются врановые птицы (особенно сорока),
способные иногда разорять гнезда этой совки.
В широкой лесополосе у Право-Егорлыкского канала, в 3 км от с. Подлесного
23.09.1979 г. была добыта взрослая самка сплюшки (видимо, пролетная). Масса
тела ее составила 108,5 г, длина клюва от угла рта – 19 мм, длина крыла – 158, цевки – 23, хвоста – 72 мм. Размер яичника – 7,0 х 3,0 мм. Упитанность добытой птицы составила 5 баллов. У птицы были значительные подкожные жировые отложения в межключичной впадине и брюшной полости. Все жировые отложения составили 25 г (24% массы тела). В желудке были остатки мелких жуков.
Экстраполируя имеющиеся у нас данные на пригодную для обитания сплюшки территорию Центрального Предкавказья, можно предположить, что здесь гнездится не менее 500 пар.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПИТАНИЮ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА
НА ЗИМОВКЕ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
А.А. Караваев
Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет, Россия
Наблюдения проводились в 1973-1995 гг. в Красноводском заливе и дельте
Атрека у Гасан-Кули и Чикишляра. Распространение орлана-белохвоста на зимовке определяется, главным образом, наличием крупных скоплений водоплавающих
птиц, служащих основным объектом его питания. Наибольшую долю в питании
этого хищника составляет здесь лысуха – 77,4% по встречаемости (n=53), по два
раза объектами его питания были чирок-свистунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, кряква (по 3,8%), по одному разу встречены черношейная и серощёкая поганки, гоголь и рыба (по 1,8%). Разнообразие питания орлана-белохвоста
зависит от состава водоплавающих птиц, но во всех случаях в его рационе преобладает лысуха. На отдельных участках побережья (например, в северной части
Красноводского залива) она может составлять до 100% питания орлана.
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Орланы-белохвосты охотятся на водоплавающих, сидящих на открытых плёсах, не имеющих надводной растительности, куда птицы могли бы прятаться.
Наиболее часто приходилось видеть следующую картину охоты. Хищник летит
над водой к скоплению птиц на высоте 10-20 м. Лысухи и утки, как правило, заранее взлетают и отлетают с его пути. Но отдельные зазевавшиеся лысухи подпускают хищника на 20-30 м, и орлан, делая мощные взмахи крыльями, догоняет
взлетающую птицу. Но схватить её ему удаётся не всегда. Видя приближающегося
хищника, она с лёта снова ныряет в воду. Если вода прозрачна, нет водной растительности и неглубоко, то орлан зависает в 6-10 м над плывущей под водой птицей
и, когда та выныривает, пытается её схватить. После нескольких попыток охота
бывает успешной (особенно у взрослых орланов). Но если вода не очень прозрачная, или место глубокое, где плывущую под водой птицу не видно, поймать ее бывает очень трудно: при каждом подлёте хищника она успевает нырнуть. Так, один
молодой орлан сделал 12 безуспешных попыток поймать ныряющую лысуху. Изредка к такому орлану присоединялись другие, и начиналась коллективная охота за
ныряющей птицей. Иногда в такой охоте принимали участие до 6 хищников.
Естественно, что чаще всего жертвами становятся ослабевшие птицы, раненные охотниками и браконьерами, которые не могут взлететь. В местах крупных
скоплений водоплавающих на Каспии зимой ведётся интенсивная охота, и подранков встречается много. Они и составляют большую часть добычи орланов. Поэтому не исключена возможность отравления этих хищников свинцовой дробью. Однако летальных исходов от отравления мы не наблюдали.
Пойманную добычу орлан обычно несёт к берегу, где поедает её. Иногда к
нему подлетают молодые птицы, но драк из-за добычи мы не отмечали. Молодым
орланам достаются лишь остатки недоеденной жертвы.
Конкурентами орлана-белохвоста являются чайки-хохотуньи, которые также
приспособились в местах крупных скоплений водоплавающих птиц питаться подранками, заклёвывая их насмерть. Приходилось наблюдать, как иногда чайки (до 8
особей, в одном случае 22) преследуют орлана, несущего в лапах добычу. Если берег далеко (иногда 2-3 км), то орлан, атакуемый чайками, начинает поедать добычу на лету, отрывая клювом от неё куски. Часть добычи хищник роняет, и её подбирают чайки. Чайкам остаётся, как правило, и недоеденная птица. Но и орланыбелохвосты изредка отбирали у чаек заклеванных ими подранков лысух. Наблюдались также случаи, когда чайки преследовали орланов, не имеющих добычи, и
мешали их охоте.
Нападение орланов на крупных птиц нами никогда не регистрировалось. Хотя, по сведениям Г.П. Дементьева (1945, 1952), они изредка нападают на фламинго, цапель, молодых лебедей и гусей.
Питание орланов-белохвостов рыбой в Красноводском заливе не отмечено.
Весной, в конце февраля и марте, в дельте Атрека на разливах в местах концен54
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трации сазана и воблы, идущих на нерест, можно встретить небольшие группы орланов, питающихся рыбой. Желудки у отстрелянных здесь птиц, по сведениям
К.А. Воробьёва (Исаков, Воробьёв, 1940), были заполнены воблой.
ПЕРНАТЫЕ ХИЩНИКИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
И.В. Карякин
Пермь, Россия
Результаты учётов хищных птиц в 1989-1996 гг. в Республике Башкортостан,
Пермской, Свердловской и Челябинской областях. Учёты проводили на автомобильных и лодочных маршрутах, специально обследовали гнездопригодные местообитания.
Скопа. Редкий гнездящийся вид региона. В Башкирии и Челябинской области гнездится лишь в горно-лесной зоне, хотя не исключена возможность её гнездования в лесных массивах по р. Белая и в островных борах Зауралья близ крупных озёр; в Пермской и Свердловской областях встречена на гнездовье как в горно-лесной, так и лесостепной зонах, причём везде предпочитает крупные водноболотные комплексы. В настоящее время отмечена тенденция роста численности
скопы на севере и в горных районах и резкое её падение в агроландшафте. Наблюдается также перераспределение гнездящихся пар по биотопам в связи с возникновением конкуренции с растущей популяцией орлана. По состоянию на 1996 г.
нам известно на территории Башкирии 42 гнездовых участка скоп, в Челябинской области – 16 участков, в Свердловской – 71 участок и в Пермской области – 50 гнездовых участков. По нашему мнению, популяция скоп в Башкирии составляет около 80 пар, в Челябинской области – 25-30 пар, в Свердловской – около 150 пар, в Пермской области около 60 пар.
Осоед. Обычный гнездящийся вид. Наибольшей численности достигает на
Южном Урале в горных районах между 54° и 55° с.ш. в зоне преобладания сосновых лесов, по мере продвижения на север численность осоеда в горах несколько
падает, возрастая в равнинных лесах. В слабооблесенных районах численность его
заметно ниже лесных, вплоть до полного отсутствия в сплошном агроландшафте.
В среднем для горных районов Южного Урала плотность осоеда при маршрутных
учётах с полным обследованием лесонасаждений составила 3 пары на 100 км2.
В лесостепных районах плотность в среднем составила 0,3 пары на 100 км2.
На Северном Урале плотность – в среднем 0,8 пар на 100 км2, в равнинных лесах –
2 пары на 100 км2. В настоящее время наблюдается рост численности осоеда и
продвижение его га север. Ориентировочная численность этого вида оценивается нами для Башкирии в 1000 пар, для Челябинской области – в 500 пар,
для Свердловской – 1500 пар, для Пермской – 1200 пар.
Чёрный коршун. Обычный гнездящийся вид. Гнездится с плотностью от 0,5 до
10 пар на 100 км2. Наибольшей численности достигает в поймах рек и близ стоячих
водоёмов, особенно в южных районах. Местами образует локальные поселения с
плотностью до 5 пар на 10 км2, что мы отмечали на Камском, Воткинском, Павлов55
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ском, Нугушском и Нязепетровском водохранилищах. По мере продвижения по горам
на север численность коршуна падает: если в горах Южного Урала это одна из обычных хищных птиц, то на Северном Урале – редок. Ориентировочная численность
на территории Башкирии оценивается в 2500 пар, в Челябинской области – 1200
пар, в Свердловской – 2500 пар, Пермской – 2300 пар.
Полевой лунь. Обычный гнездящийся вид. Населяет лесостепную, лесную и
горно-лесную зоны, причём по мере продвижения на север его численность увеличивается и достигает максимума между 54° с.ш. и 61° с.ш. Плотность гнездования составляет в разных районах 0,2-5 пар на 100 км2 (наивысшая в лесных районах равнинной территории). В последнее время происходит явное расширение ареала вида
на север. Общая численность оценивается в Башкирии в 1000 пар, в Челябинской области – 500 пар, в Свердловской – 3500 пар, Пермской – 3500 пар.
Степной лунь. Обычный гнездящийся вид открытых пространств южной части
Уральского региона, в связи с чем по численности на всей обследованной территории
значительно уступает другим луням. В лесостепной зоне гнездится с плотностью 0,14,5 пар на 100 км2, сокращая численность по мере продвижения на север. На территории сплошных лесных массивов Тулвинской возвышенности, Уфимского плато и горно-лесной зоне крайне редок. В горах встречен нами лишь на хр. Крака. Наибольшей
численности достигает на территории открытых пространств левобережья р.Белая. На
севере доходит по Предуралью до 58° с.ш., по Зауралью до 57° с.ш. В последнее время активно продвигается на север и вглубь горно-лесной зоны. Ориентировочная
численность по Башкирии 1000 пар, по Челябинской области – 500 пар, по
Свердловской – 50-100 пар, по Пермской – 100-150 пар.
Луговой лунь. По-видимому самый обычный из луней степных и лесостепных районов. Населяет увлажнённые луга как равнинной, так и горной местности
с наибольшей численностью на равнинах. Гнездится с плотностью 0,5-7 пар на
100 км2. Наибольшей численности достигает в лесостепных районах по р. Белая
ниже Уфы и в Зауралье, где численность максимальная. Ориентировочная численность для Башкирии 1500 пар, для Челябинской области – 1000 пар, для
Свердловской – 900-1000 пар, Пермской – 800 пар.
Болотный лунь. Обычный гнездящийся вид. На север идёт до 58° с.ш., хотя
отдельные сведения о периодическом гнездовании известны и севернее, вплоть до
61° с.ш. (Камское водохранилище и Кумикушский водно-болотный комплекс
Пермской области, болота Гаринского р-на Свердловской области). Населяет стоячие водоёмы различного типа, поросшие густой прибрежной растительностью:
озёра, пруды, заводи рек. В связи с приуроченностью к водоёмам распространён
крайне неравномерно. На крупных лесостепных и степных водно-болотных комплексах образует локальные поселения с плотностью до 12 пар на 100 км2, обычная же плотность в лесостепных районах 1,5 пары на 100 км2. На территории Приайской равнины средние показатели несколько ниже – 1 пара на 100 км2, а в Зауралье намного больше – 4,5 пары на 100 км2. Ориентировочная численность по
Башкирии 2000 пар, по Челябинской области – 2000 пар, в Свердловской –
500-600 пар, Пермской – 50-100 пар.
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Тетеревятник. Довольно обычный гнездящийся осёдлый вид лесной зоны.
В сплошных степных районах практически отсутствует. В лесостепях плотность на
гнездовании составляет 0,3-1,3 пары на 100 км2. На территории Тулвинской возвышенности, Уфимского плато и в горах Среднего и Северного Урала плотность,
по-видимому, наибольшая и составляет от 3 до 8 пар на 100 км2. В горно-лесной
зоне Южного Урала гнездится с плотностью 1-4 пары на 100 км2. Излюбленным
биотопом тетеревятника, где он достигает максимальной численности, являются
разреженные леса с преобладанием ели, в связи с чем на западных склонах Урала
он более многочислен, чем на восточных. Ориентировочная численность для
Республики Башкортостан оценивается в 1000 пар, для Челябинской области
в 300-400 пар, для Свердловской – 1500 пар, для Пермской – 1200 пар.
Перепелятник. Довольно обычный гнездящийся осёдлый вид. Наибольшей
численности достигает в лесах, особенно темнохвойных, где перепелятник учитывался с плотностью 4-8 (местами до 20) пар на 100 км2. В лесостепях гнездится с
плотностью 0,1-3 пары на 100 км2, в горных районах – 1-5 пар на 100 км2. По мере
продвижения на север численность перепелятника в горах возрастает. Средняя
плотность на гнездовании 1,5 пары на 100 км2. Ориентировочная численность в
Башкирии 1200 пар, в Челябинской области – 500 пар, в Свердловской – 1600
пар, в Пермской – 1500 пар.
Зимняк. Обычный пролётный вид. Осенью, начиная с последних чисел сентября и до первого снега, встречается над нераспаханными открытыми пространствами. Весной основная масса птиц пролетает в первую десятидневку мая. При
массовом пролёте за день можно наблюдать до 20 особей. В гнездовой период
бродячие особи неоднократно отмечались на Северном Урале в горной тундре истоков рек Вишеры и Лозьвы.
Курганник. В небольшом количестве гнездится на территории крайнего юговостока Башкирии и юго-запада Челябинской области по рекам Урал, Большая Уртазымка, Таналык и в степных районах Зауралья. Может залетать в ходе кочёвок
вплоть до 54° с.ш. Ориентировочная численность в Башкирии оценивается в
10 пар, в Челябинской области – в 40-50 пар.
Обыкновенный канюк. Самый значительный гнездящийся вид. Наибольшей
численности достигает в сосновых лесах горной части Республики Башкортостан, где
гнездится с плотностью 10-25 пар на 100 км2, местами образуя скопления до 50 пар
на 100 км2. Далее на север численность несколько уменьшается, хотя канюк и остаётся доминирующим среди хищников. В лесостепи плотность на гнездовании составляет 1-15 пар на 100 км2, возрастая по мере продвижения на север и восток. В среднем
по Южному Уралу плотность канюка на гнездовании 10 пар на 100 км2, по Среднему
Уралу – 7 пар на 100 км2, по Северному Уралу - 6 пар на 100 км2. Ориентировочная
численность в Башкирии 4500-5000 пар, по Челябинской области – 1500-2000
пар, в Свердловской – 6000 пар, в Пермской – 5500 пар.
Змееяд. Исключительно редкий гнездящийся вид Южного Урала, где чуть не
доходит на гнездовании до 55° с.ш. Самая северная встреча слётка – верховья
р. Белая близ д. Байсакалово. Известных гнездовых территорий всего 13 и все они
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располагаются в пределах горно-лесной зоны Республики Башкортостан. Змееяд
тяготеет к широколиственным лесам вдоль склонов гор или речных пойм со
скальными обнажениями или остепнёнными участками, так как именно в таких
биотопах он встречен с максимальной плотностью в междуречье рек Нугуш и Белая (расстояние между территориями 6 пар составило от 8 до 18 км). Ориентировочная численность для Башкирии оценивается в 30 пар.
Большой подорлик. Редкий гнездящийся вид. Селится близ пойменных лугов,
как в горной, так и в равнинной местности. Наибольшая численность отмечена в
Башкирии по поймам рек Белой и Уфы и, в меньшей степени, на территории Уфимского плато. На остальной территории крайне редок. На севере на гнездовании уходит
в республику Коми. За весь период нами обнаружено более 100 гнёзд большого подорлика на почти 150 гнездовых территориях. Складывается впечатление, что наибольшей численности подорлик достигает между 54° и 56° с.ш. Южнее его численность сокращается и на широте г. Мелеуз (53° с.ш.) ниже на порядок. При продвижении на север численность тоже снижается в несколько раз (на территории Пермской
обл. До широты г. Перми – между 56° и 58° с.ш. нам известно лишь 12 гнездовых
пар). Ориентировочная численность для Башкирии 100 пар, Челябинской области – 50 пар, Свердловской – 60 пар, Пермской – 30-35 пар.
Могильник. Редкий гнездящийся вид исследуемой территории. Распространён на север до 57° с.ш., встречается на размножении, как в равнинных, так и горных районах лесостепной и степной зон. По-видимому, существуют две различные
популяции орлов – степная и горная, отличающиеся гнездовыми особенностями.
Птицы популяции первого типа гнездятся в открытом ландшафте на тополях в
поймах рек и заболоченных участках водоразделов, изредка по поймам рек проникают в горно-лесную зону. Их численность намного выше, чем у орлов горной популяции (в поймах лесостепных рек расстояние между гнёздами отдельных пар
составляет 6-8 км). Могильники из популяции второго типа предпочитают высокоствольные сосновые леса по склонам гор с остепнёнными участками или островные горные массивы, покрытые высокоствольным сосновым лесом среди открытых пространств, где устраивают гнёзда на вершинах сосен. Их численность значительно ниже, чем у степной популяции. На север, в южные районы Пермской
области проникает на гнездование именно степной могильник, в Свердловскую
область по горным районам Урала – горный тип. На исследуемой территории
нам известно 59 гнездовых территорий могильника. Ориентировочную численность могильника мы оцениваем в количестве 100 пар в Башкирии, 50 пар
в Челябинской области, 5-10 пар в Свердловской и 5 пар в Пермской.
Беркут. Редкий гнездящийся осёдлый вид. В лесной зоне самый многочисленный из орлов. В южных горных районах расстояние между гнёздами различных пар составляет 6-12 км. Существуют две огромные территории, где до 90%
популяции гнездится на геодезических вышках – Верхнекамье и Кондинская низменность. В наиболее мощном очаге на Башкирском Южном Урале до 90% пар
гнездится на деревьях и около 10% на скалах, что наблюдается в настоящее время
только здесь. На Южном Урале численность беркута остаётся стабильной, однако
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в более северных районах происходит её сокращение. В 1996 г. всего отмечено
свыше 200 гнездовых участков беркута. Ориентировочная численность беркута оценивается в Башкирии в 120 пар, в Челябинской области – в 20 пар, в
Свердловской – в 90-100 пар, в Пермской – в 70-80 пар.
Степной орёл. На гнездовании в Уральском районе не встречен, так как работ
в степи практически не проводилось. Вероятно, гнездится в прилежащих к Башкирии районах Оренбургской области и на юге Челябинской области.
Орлан-белохвост. Один из самых редких крупных пернатых хищников Урала.
Популяция орлана более-менее благополучна лишь на востоке Свердловской области. Тесно связан с крупными водоёмами, а так как они представляют редкость
на Урале, то и численность орлана крайне мала. По состоянию на 1996 г. нам известно всего 80 гнездовых территорий орлана. Ориентировочная численность
орлана составляет в Башкирии около 30 пар, в Челябинской области – 30-35
пар, в Свердловской – около 50 пар, в Пермской – 30-35 пар.
Кречет. Отмечен в конце сентября 1995 г. в Чернушинском р-не Пермской
области. Судя по опросным данным, изредка появляется в ходе кочёвок. Гнездовой
ареал находится много севернее исследуемой территории.
Балобан. Наблюдался в гнездовой период лишь на юге Челябинской области
в 1995 г. Данных по размножению и численности нет. Не исключена возможность
гнездования отдельных пар в степях юга Челябинской области.
Сапсан. Редкий, гнездящийся, перелётный, редко зимующий вид. По обследованной территории распространён неравномерно. Наибольшей численности достигает в горно-лесной зоне Южного Урала, где с наивысшей плотностью гнездится на
скальных обнажениях рек в зоне произрастания широколиственных лесов. На реках
Белая, Нугуш и Зилим расстояния между гнёздами отдельных пар составляли 1,5-2 км
по прямой. В местах со столь высокой плотностью иногда до 40 % пар не приступает
к размножению. Наименьшая численность сапсана на гнездовании отмечена на территории Прибельской равнины и в горах Северного Урала. В Башкирии известно
158 гнездовых участков сапсана, в трёх областях – ещё 109 участков. Ориентировочная численность сапсана в Башкирии 250 пар, в Челябинской области – 60-70
пар, в Свердловской – 90 пар, в Пермской – 80 пар.
Чеглок. Сравнительно обычный гнездящийся вид. Наибольшей численности
достигает на Южном Урале в горных районах и на Уфимском плато по долинам
рек, берега которых покрыты хвойными лесами. По мере продвижения на север
численность чеглока в горах падает, зато увеличивается в равнинных хвойношироколиственных лесах. На Южном Урале по долинам рек горно-лесной зоны
плотность чеглока составляет в среднем 1 пара на 5 км реки, Однако встречаются
локальные участки с довольно высокой численностью, где пары гнездятся в 2-3 км
одна от другой с плотностью до 5 пар на 100 км2. Наименьшая плотность чеглока
зарегистрирована в степи: от 0,5 пар на 100 км2 в безлесных лесостепных районах
Месягутовской лесостепи до 2 пар на 100 км2 в Прибелье. Обычная плотность этого вида в различных районах составляет 2 пары на 100 км2. Ориентировочная
численность в Башкирии около 900 пар, в Челябинской области -– 200-300
пар, в Свердловской – около 1500 пар, в Пермской – 900-1000 пар.
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Дербник. Малочисленный гнездящийся вид. По всему Уральскому хребту
дербник на гнездовании предпочитает темнохвойные криволесья и окраины горных лугов. На Южном Урале гнездится лишь в зоне произрастания темнохвойных
пород. Плотность гнездования в Башкирии крайне низка и составляет в лесной зоне 0,1-0,5 пар на 100 км2. Все известные нам гнёзда были удалены одно от другого
на расстояния более 10 км. Видимо, максимальная численность у дербника в республике на территории Уфимского плато, где, в ходе маршрутов по темнохвойным
лесам хр. Каратау и в долине Юрюзани, он отмечался в количестве 1-2 особи на
10 км маршрута. По мере продвижения по горным районам на юг от 54° с.ш. численность этого сокола резко сокращается вблизи южной границы распространения. Самая южная находка гнезда – еловый лес по левому берегу р. Белая в 10 км
выше хут. Кузнецовский. Ориентировочная численность для республики Башкортостан оценивается в 100 пар, из которых около 40% обитают на территории
Уфимского плато на площади 6000 км2 и около 50% в горах Южного Урала на
площади 25 тыс. км2.
В Предуралье дербник находит оптимальные условия для размножения севернее 59° с.ш., причём здесь он достигает максимальной численности на заболоченных территориях (Коми округ Пермской области) и отдаёт явное предпочтение
болотам северного типа, поросшим сосной. Аналогичное тяготение к болотам отмечено и в Свердловской области, по другую сторону Уральского хребта, где
дербник достигает лесостепей (граница с Тюменской и Курганской областями).
Плотность гнездования в таких биотопах составляет 1,5-3,5 пары на 100 км2. Ориентировочная численность дербника в Пермской области составляет 200-300
пар, в Свердловской – 400-500 пар.
В Челябинской области 90% популяции дербника гнездится в темнохвойных
лесах высокогорий, однако, он неоднократно встречался и в лесостепной и степной зонах, в том числе и на гнездовании (3 гнезда) в берёзовых колках среди заболоченных озёрных котловин. Ориентировочная численность дербника в Челябинской области – 50 пар.
Кобчик. Малочисленный гнездящийся вид. Распространён по всей территории, но крайне неравномерно. В лесной зоне, севернее 54° с.ш., его плотность составляет в среднем 0,2 пары на 100 км2, падая до 0,1 пары на 100 км2 ещё севернее. Южнее она выше в несколько раз и составляет 0,8 пар на 100 км2. На Северном Урале, в горах, по-видимому, не встречается. Наибольшая численность в горно-лесной зоне Южного Урала отмечена в поймах рек с обширными сенокосными
угодьями и по окраинам остепнённых склонов хр. Крака. Здесь кобчик селится локальными поселениями по 5-20 пар, в которых расстояние между гнёздами составляет 0,5-1 км, расстояние же между такими поселениями составляет несколько
десятков километров. В Месягутовской лесостепи и в лесостепных районах по
р. Белая на участке Сыртланово – Уфа кобчик гнездится как в поймах рек, так и в
колковых лесах водоразделов с плотностью 1-5 пар на 100 км2, в среднем 2,5 пары
на 100 км2. На территории Прибельской равнины севера Башкирии кобчик гнездится отдельными парами в пойменных и водораздельных колках с плотностью
0,7-1 пара на 100 км2, с постепенным уменьшением численности по мере продви60
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жения к северу, где на границе с Пермской областью его плотность составляет 0,20,6 пар на 100 км2. Вероятно, наибольшей численности в Башкирии кобчик достигает на юго-западе республики. Обычная плотность этого вида в различных районах республики Башкортостан и Челябинской области составляет 2 пары на
100 км2, в Пермской и Свердловской областях – 0,1 пары на 100 км2. В Пермской и
Свердловской областях некоторый подъём численности кобчика наблюдается на
крупных болотах с разреженными сосняками по периферии. Ориентировочная
численность в Башкирии 300 пар, в Челябинской области – 150-200 пар, в
Свердловской – 100 пар, в Пермской – 100 пар.
Степная пустельга. Встречена единственный раз в июле 1996 г. на территории Башкирии близ хут. Кузнецовский на выходе р. Белая из гор. Пару птиц, носивших добычу к гнезду, наблюдали в течение двух дней на скальном обнажении
против хутора. Вероятно, в степных районах республики гнездится не более
10 пар. В Челябинской области не наблюдалась.
Обыкновенная пустельга. Самый обычный из соколов, местами многочисленный. Распространена по всей территории. Наибольшей численности достигает
в лесостепных районах юга Башкирии, где отмечалась с плотностью 30-40 пар на
100 км2. По мере продвижения на север её численность уменьшается – в Пермской
области плотность составляет 2-8 пар на 100 км2, в среднем 3,5 пары на 100 км2.
Несколько выше плотность пустельги в островной Месягутовской лесостепи – в
среднем 5 пар на 100 км2. В горных районах плотность пустельги изменяется от
0,5 пары на 100 км2 в поймах лесных рек (верховья Зилима, среднее течение Инзера, Уфимское плато, Вишера, Берёзовая, Колва) до 15 пар на 100 км2 в крупных
прибрежных скальных массивах (р. Белая) и в горах (хр. Крака). В крупных скальных массивах по берегам рек расстояние между отдельными гнёздами пустельги
составляет иногда 100-200 м. Общая численность в Башкирии оценивается в
10000 пар, в Челябинской области – 4000 пар, в Свердловской – 3000 пар, в
Пермской – 3000 пар.
Белая сова. Встречается только на кочёвках. Появляется регулярно с ноября
по февраль, но всегда в небольшом количестве. Встречается чаще всего на открытых пространствах.
Филин. Малочисленный гнездящийся осёдлый вид региона. В горно-лесной
зоне более или менее обычен, несколько меньше его численность в таёжных лесах
Предуралья и Зауралья, в равнинных же районах юга редок, как в лесной, так и
лесостепной зоне. В Башкирии известно 2466 гнездовых территорий филинов,
его общая численность в республике составляет около 500 пар. В Челябинской области обитает около 160 пар (найдено 45 участков), в Пермской – 450
пар (найдено 225 участков), в Свердловской – 800 пар.
Ушастая сова. Одна из самых обычных на гнездовании. В последнее время её
ареал активно расширялся и ушастая сова гнездится в настоящее время по всей лесной зоне, где, однако, крайне малочисленна. В лесостепной зоне и лесной зоне севера
Башкирии и Челябинской области по численности превосходит все виды сов в два и
более раз, однако, в горных лесах Южного Урала (Челябинская область) – сычам. Ве61
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роятно, в степях юго-запада республики уступает по численности и болотной сове.
Ориентировочная численность в Башкирии 3000 пар, в Челябинской области –
1000 пар, в Свердловской – 2000 пар, в Пермской – 2000 пар.
Болотная сова. Одна из самых обычных на гнездовании в открытых пространствах. В южных лесостепях и степях это самый многочисленный вид сов.
В лесной зоне уступает по численности многим видам. Населяет луга, поймы рек,
бросовые земли вдоль полей, горные степи и альпийские луга, болота. В лесной
зоне севера Башкирии и юга Пермской области более 50% популяции гнездится на
огородах брошенных населённых пунктов. То же самое наблюдается и на территории Уфимского плато, но в меньшей степени. Ориентировочная численность в
Башкирии 2500 пар, в Челябинской области – 1500 пар, в Свердловской – 1800
пар, в Пермской – 1500 пар.
Сплюшка. По Уралу проходит северная граница ареала вида. Сплюшка - самый многочисленный гнездящийся вид сов Башкирии, однако, в других областях
она редка. Наибольшей численности сплюшка достигает в широколиственных лесах Южного Урала между 52° и 54° с.ш., где гнездится в дуплах лиственных деревьев с плотностью, в среднем, 10 пар на 100 км2. В поймах рек с преобладанием
в древостое липы в 1966 г. отмечалась со стабильной численностью 18 токующих
самцов на 1 км маршрута. По мере продвижения по горным районам на север от
Белорецка её численность начинает резко сокращаться. Ориентировочная численность в Башкирии 200000 пар, в Челябинской области – 1000 пар, в Свердловской – 100 пар, в Пермской – 100 пар.
Мохноногий сыч. Обычный гнездящийся осёдлый вид лесов Уральского региона – спутник желны, т.к. в основном гнездится в выдолбленных ею дуплах.
В лесостепных районах на гнездовании встречается лишь до южной границы распространения ели. Южной границей распространения сыча следует считать Зилаирское плато, где он становится крайне редким. Ориентировочная численность в
Башкирии оценивается в 900-1000 пар, в Челябинской области – 300-400 пар,
в Пермской – 2000 пар, в Свердловской – 2000 пар.
Домовый сыч. Известно лишь одно место гнездования вида в скальном массиве р. Белая близ хут. Кузнецовский (Башкирия), где 27.07.1996 г. встречен выводок из 3 слётков и 2 взрослых птиц.
Воробьиный сычик. Обычный гнездящийся оседлый вид. В связи с ранним
периодом размножения (ток в феврале-марте), скрытым образом жизни и небольшими гнездовыми участками (50-70 м) недоучитывается, поэтому данные о его
распространении противоречивы. В Пермской и Свердловской областях этот вид
распространён повсеместно в лесной зоне, с максимумом в горных лесах с преобладанием темнохвойных пород. На Южном Урале гнездится только на территории
горно-лесной зоны. Южная граница распространения, по-видимому, несколько севернее, чем у сыча мохноногого, но тоже находится в пределах Зилаирского плато.
В Башкирии наибольшей численности воробьиный сыч достигает в сосновых насаждениях по р. Юрюзань. Ориентировочная численность в Башкирии состав-
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ляет 1500 пар, в Челябинской области – 400 пар, в Пермской – 2300 пар, в
Свердловской – 2000 пар.
Ястребиная сова. Малочисленный гнездящийся вид. В Пермской области
гнездование зарегистрировано в равнинной части – на крупных болотах и в ельниках вдоль речных пойм севернее 59° с.ш. и в горной части в темнохвойномелколиственных участках леса вдоль горных тундр и лугов. В Свердловской области отмечена на гнездовании в горах Северного Урала, под Нижним Тагилом на
Среднем Урале и на болотах востока области. На территории высокогорной части Южного Урала на стыке Республики Башкортостан и Челябинской области (на площади около 2500 кв.км) обитает островная популяция ястребиных
сов, гнездящаяся с плотностью в среднем 1 пара на 100 кв.км в количестве не
более 20 пар. Ориентировочная численность ястребиной совы для Пермской
области составляет 50-100 пар, для Свердловской области – 200 пар.
Серая неясыть. Довольно обычный в южном Предуралье и редкий в Зауралье
гнездящийся осёдлый вид. В Пермской области серая неясыть населяет её югозападную половину до 60° с.ш. В последнее время численность серой неясыти явно
растёт. Ориентировочная численность в Башкирии составляет 2000-1500 пар, в
Челябинской области 500 пар, в Свердловской – 100 пар, в Пермской – 200 пар.
Длиннохвостая неясыть. Обычный гнездящийся осёдлый вид лесной зоны.
Наибольшей численности достигает в горно-лесной зоне. На западных склонах
Урала плотность длиннохвостой неясыти выше, чем на восточных. Численность в
Башкирии составляет 3000 пар, в Челябинской области – 1000 пар, в Свердловской – 4500 пар, в Пермской – 4300 пар.
Бородатая неясыть. Малочисленная, местами редкая. В Пермской и Свердловской областях тяготеет к водораздельным лесам с преобладанием темнохвойных пород. В Башкирии и Челябинской области населяет лесную и горно-лесную
зоны. В лесостепных районах крайне редка и гнездится лишь по периферии более
или менее крупных лесных участков с преобладанием хвойных (ели и сосны) до
55° с.ш. Наибольшей численности бородатая неясыть достигает в крупноствольных сосновых и сосново-еловых лесах Южного Урала. Видимо, южным пределом
распространения бородатой неясыти является Зилаирское плато, где она гнездится
исключительно в боровых участках. Численность в Башкирии составляет около
200-300 пар, в Челябинской области – около 60 пар, в Пермской – 400 пар, в
Свердловской – 600 пар.
ФОРМА И ОКРАСКА ЯИЦ ХИЩНЫХ ПТИЦ
СЕВЕРНОЙ ПАЛЕАРКТИКИ
С.М. Климов
Липецкий государственный педагогический институт, Россия
В основу данного сообщения положены материалы автора, собранные в
1975-1995 гг. на территории Центрального Черноземья, и результаты анализа оологической коллекции Зоологического музея МГУ. Всего по оригинальной мето63
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дике (Климов, Овчинникова, Архарова, 1989, 1990, 1992) исследовано 435 яиц (121
кладка) 17 видов: ястребиных (13 видов) и соколиных (4 вида).
Соотношение типов формы яиц примерно равное: овоидная – 51,3%, каплевидная – 48,7%. Фоновая окраска слабо изменчива и доминируют неокрашенные яйца –
98,2%, очень редко встречается голубой фон – 1,8%. Рисунок отмечен в 86% случаев.
Он представлен тремя типами: пятнистый – 76,2%, линейно-пятнистый – 25,5%, пятнисто-линейный – 1,9%. Места его локализации довольно разнообразны: на тупом
конце – 31,2%, на остром – 25,4%, одновременно на тупом и остром – 2,4%, равномерно – 40,1%, на экваторе – 0,9%. Это связано с тем, что большинство каплевидных
яиц относится к группе укороченных, то есть их форма приближается к овальной и
даже сферической, а такая конструкция увеличивает вероятность поворота яйца в яйцеводе. Соотношение рисунка по его плотности выглядело следующим образом: редкий – 32,6%, густой – 32,9%, сплошной – 34,5%.
Анализ изменчивости разных морфометрических показателей четырёх хищных
птиц показал, что они варьируют в довольно близких пределах, хотя по отдельным
параметрам наблюдаются определённые отличия. Яйца ястребиных отличаются от
яиц соколиных большей величиной изменчивости фоновой окраски и рисунка. У соколиных скорлупа яиц покрыта только поверхностным рисунком, образованным всего
одним его типом – пятнистым, тогда как у ястребиных отмечены целых три. Значительное расхождение выявлено и по плотности рисунка. Двум третям всех исследованных яиц был свойственен редкий тип рисунка, у соколиных данная пропорция сохранялась с той лишь разницей, что преобладал сплошной тип рисунка.
Большинство авторов считает семейство соколиных относительно молодой группой птиц, которая обособилась на определённом этапе от ястребиных. Это прослеживается и в соотношении формы яйца. Как подчёркивалось ранее, для тех и других
птиц доля яиц с овоидной и каплевидной формами выглядело как соотношение 1:1.
В то же время у ястребиных наблюдается некоторое преобладание более примитивного овоидного типа, у соколиных – прогрессивного, каплевидного.
ЧИСЛЕННОСТЬ ХИЩНЫХ ПТИЦ В АГРОЛАНДШАФТАХ УРАЛА
В.А. Коровин
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Россия
Исследования проводили в 1978-1993 гг. на многолетних стационарах, расположенных на юге лесной (Сысертский р-н Свердловской области), в лесостепной
(Кунашакский р-н Челябинской области) и степной (Брединский р-н Челябинской
области) зонах Урала.
Чёрный коршун встречается с апреля по август-сентябрь, в южнотаёжном
агроландшафте со средней плотностью 0,4 (здесь и далее – ос./100 км2), в лесостепном и степном – 0,2.
Полевой лунь. На полях лесного стационара численность невелика и подвержена значительным колебаниям по годам: в среднем за период пребывания 1-8 (в июнеиюле – 0,5-2, в августе – 2-25, только в один год отмечены в сентябре – 5 и октябре –
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16). В лесостепном агроландшафте численность заметно выше: в среднем – 10-23
(в мае 10, июне-июле 2-4, августе 20-38, сентябре-октябре 9-42). В степном Зауралье
отмечен только в периоды миграций. На юге лесной зоны предпочитает охотиться на
жнивье (56% всех встреч), полях зерновых (19) и многолетних трав (14), в лесостепи на посевах (54%) и покосах (17) многолетних трав, жнивье (29).
Степной лунь. На южнотаежном и лесостепном стационарах не отмечен.
В степном агроландшафте сравнительно обычен: в среднем за период пребывания
4-5 (в мае-июне 0,1-1, июле 0,2-5, августе 6-12, сентябре-октябре 7-9). Наиболее
важными охотничьими стациями служат поля многолетних трав (32% всех встреч),
жнивье (25) и целинные пастбища (24).
Луговой лунь. На юге Свердловской области трижды отмечены залеты. В районе лесостепного стационара численность в среднем за период пребывания составляет 4-5 (в мае 7, июне 1-2, июле 2-4, августе 4-9). Охотится чаще над полями многолетних трав (58% встреч) и посевами зерновых (30). В степном Зауралье еще более
редок: в среднем за май-август в годы наблюдений 2 и 0,5. Встречается на многолетних травах (30%), жнивье (23), пастбищах (20), посевах зерновых (17) и пашне (10).
Болотный лунь. На юге Свердловской области проходит северная граница
ареала, встречи в агроландшафте единичны. В лесостепи весьма обычен, регулярно охотится над полями (в среднем за май-август 14, в августе, с началом кочевок
молодых, 18-24). Наиболее часто посещает посевы и покосы костра (51% всех
встреч), посевы зерновых (27), жнивьё (11). В районе степного стационара, в связи
с меньшей площадью гнездовых биотопов, численность в агроландшафте ниже
(в среднем за май-август 1-2). Охотиться предпочитает на целинных пастбищах
(27%), полях многолетних (25) и жнивье (22), реже встречается на посевах зерновых (11), кукурузы и подсолнечника (11) и пашне (3).
Тетеревятник. В агроландшафте встречается эпизодически, главным образом
в период осенних кочёвок (чаще отмечали молодых особей). В августе-сентябре
наблюдали более регулярную охоту в местах массовой концентрации сизых голубей и крякв на убранных полях зерновых (в среднем по агроландшафту – 0,3-1).
Перепелятник. В небольшом количестве встречается в агроландшафте в периоды кочёвок и пролета. В районе лесного стационара в отдельные месяцы численность достигала 2, в среднем 0,3-0,6; в лесостепи в мае 1, августе-сентябре 1-6;
в степи в июле-августе 1, в сентябре 8-9. Наиболее часто регистрировали над
жнивьём (41%) и многолетними травами (29).
Зимняк. Регулярно встречается в агроландшафте в периоды миграций. Численность по агроландшафту в целом весной составляла 3-7, осенью – 1-11, в наиболее благоприятных биотопах достигала 60. Охотится чаще на жнивье (61%
встреч), реже – на многолетних травах (17), пастбищах (11) и пашне (11).
Обыкновенный канюк. Хотя на пограничных с агроландшафтом участках
леса бывает обычен, в летнее время на полях охотится редко, как правило, вблизи
лесных опушек, а в открытых ландшафтах встречается в основном в периоды миграций. В агроландшафте южной тайги его численность в среднем за период пре-

65

III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии. Кисловодск, 1998. Часть 1

бывания – 1-2, в лесостепи – 0,2-0,4, в степи – 0,1-3. Наиболее часто отмечали на
жнивье (45%), полях многолетних трав (24) и зерновых (18).
Могильник. На полях лесного стационара средняя за период пребывания в
гнездовом районе численность – 1-3, в степном агроландшафте – 0,4-0,6. В районе
лесного стационара чаще встречается на жнивье (34%) и пашне (26), в степи – на
целинных пастбищах (59) и жнивье (23).
Беркут, орлан-белохвост, сапсан. В агроландшафте пролетные особи этих
видов зарегистрированы в апреле-мае и сентябре-октябре.
Чеглок. В агроландшафте южной тайги редок (в среднем за период пребывания 0,1-0,7), более обычен в лесостепном (0,7-3) и степном районах (3-4). В лесостепи предпочитает охотиться над полями кукурузы (31% встреч), зерновых (27) и
многолетних трав (24), в степи – над пастбищами (31), многолетними травами (26)
и жнивьем (18).
Дербник. Встречается в агроландшафте в период пролета: в районе лесного
стационара в сентябре-октябре (1-3), в районе степного – в мае (1-4) и сентябре
(3). Наиболее часто регистрировали на пашне (43%) и жнивье (30), реже – на полях многолетних трав и пастбищах (по 13%).
Кобчик. На юге Свердловской области зарегистрированы единичные встречи
в периоды пролета – в мае и августе-сентябре, в лесостепи отмечен на осеннем
пролете (0,3-3), в степном агроландшафте немногочислен (в среднем за период
пребывания – 2). Половина всех встреч приходится на степные пастбища, реже
встречается над пашней (16%) и жнивьем (14).
Пустельга. В агроландшафте лесного стационара численность в среднем за
период пребывания – 0,1-4, в лесостепи – 3-7, в степи – 26-33 (в мае 1-4, июлеавгусте 10-60, сентябре 17-66). В лесной зоне и лесостепи чаще охотится на полях
многолетних трав (37% встреч) и жнивье (31), в степи – на целинных пастбищах
(40) и многолетних травах (24).
ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА В СТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ
В.А. Коровин, А.П. Воронин, Т.А. Суслова
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Россия
Стационарные исследования проводили в Брединском р-не Челябинской области в 1988-1993 гг. В степном агроландшафте пустельга – наиболее многочисленный вид хищных птиц. Гнездится в колках и, особенно охотно, в полезащитных
насаждениях, где численность в разные годы составляла от 2 до 7, в среднем – 4,1
пары на 10 км лесополос. На участках с относительно регулярным размещением
лесополос (1,3 км полос на 1 км2 пашни) плотность гнездования пустельги в годы
наблюдений составляла 34-90, в среднем – 54 пары на 100 км2; по району стационара в целом, где протяженность лесополос на единицу площади ниже (0,5 км на
1 км2), она составила 13-35, в среднем – 21 пару на 100 км2. В заповеднике Аркаим
в год высокой численности мышевидных грызунов (1993) на площади 40 км2 в
колках и лесополосах гнездилось 30 пар.
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В лесополосах 78% гнезд пустельги обнаружено в постройках сороки, 22% –
вороны, в колках она занимала гнезда этих видов, не проявляя заметной избирательности. Гнезда грачей пустельга занимала по окраинам колоний, в наиболее
разреженных их частях. Среди занятых пустельгой гнезд 19% было построено в
текущем году. В лесополосах 78% гнезд пустельги расположено на вязе мелколистном, 17 – на березе и 5% – на клене. Высота расположения гнезд варьировала от
3,6 до 8,5 м (в среднем – 5,1 м), в колках гнезда располагались выше. В каркасе
занятых пустельгой построек (как правило, сорочьих) нередко поселяются полевые воробьи, гнезда которых обнаружены в 29% всех гнезд пустельги.
Начало яйцекладки у разных пар отмечали с 24 апреля по первую декаду июня. В период с 26 апреля по 15 мая приступает к размножению около 70% всех
пар. В отдельные годы растянутость сроков начала размножения различалась более чем вдвое – от 15 дней в «мышином» 1989 г. до 38 в 1990 г., бедном грызунами. Отмечены повторные кладки после гибели первой. Яйца обычно откладываются с интервалом в 48 часов. Полные кладки содержали от 3 до 7 яиц, наиболее
часто – 5 или 6. Средняя величина кладки (n=64) – 5,17 яйца, в отдельные годы –
от 4,12 до 5,37. Насиживание начинается с откладки первого яйца. В период насиживания самец приносит самке добычу в среднем трижды в день. Самка 5-6 раз в
день покидает гнездо на 10-15 минут, поедая на присаде принесенную добычу или
ухаживая за оперением. Самец, на время отлучки самки, сменяет ее на гнезде и
насиживает кладку. В 6 гнездах из 8, где зафиксированы даты начала яйцекладки и
вылупления, первый птенец появился на 28-й-31-й день насиживания, в двух случаях вылупление началось позже – не ранее 32-го дня и на 36-й день. Обычно
птенцы вылупляются последовательно, по одному в день, лишь в одном гнезде последний – 6-й – птенец вылупился через 3-4 дня после 5-го и вскоре погиб. В первые 2 недели жизни птенцов самка почти неотлучно находится в гнезде, и добыванием корма занимается самец. Начиная с 2-3-недельного возраста птенцов, самка
прекращает постоянные дежурства у гнезда и также летает за кормом. По данным
5 суточных наблюдений у гнезд, «рабочий день» взрослых птиц составляет около
17 часов, средняя частота приноса корма птенцам – 1,5 раза в час. Период пребывания птенцов в гнезде составляет около 30 суток. Успешность размножения в годы наблюдения варьировала от 23 до 62%, в среднем составила 50%. Успешность вылупления – 78%. Из 70 гнезд в 13 кладки целиком погибли при разорении гнезда хищниками, кроме того, отмечены случаи пропажи отдельных яиц. Судя по всему, основным гнездовым врагом пустельги является серая ворона, с высокой численностью
гнездящаяся в лесополосах. Яйца неоплодотворенные и с погибшими эмбрионами
составили 2,6% от всех яиц, прослеженных до вылупления. Гибель птенцов в 1,6 раза
превышает уровень эмбриональной смертности. В 70% всех гнезд отмечены исчезновение или гибель отдельных птенцов, что составило, по сути, единственную статью
их отхода. Наряду с гибелью отстающих в развитии, наблюдали сравнительно нередкие случаи выпадения из гнезд пуховых птенцов, связанные как с разрушением гнезд,
так и с двигательной активностью самих птенцов.
По результатам анализа 559 погадок, собранных у 41 гнезда, около половины
(55%) всей добычи составляют мышевидные грызуны, среди которых преобладали
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обыкновенная полевка и степная пеструшка, отмечены полевая и домовая мыши.
Птицы являлись случайной добычей: лишь в двух погадках обнаружены остатки
мелких воробьиных. Прыткая ящерица составила 4,9% всех жертв, около 40%
приходится на насекомых, главным образом жуков и прямокрылых. Соотношение
основных групп жертв существенно изменяется на протяжении гнездового периода: доля млекопитающих от мая к июлю сократилась с 79 до 29%, ящериц – с 12
до 2, насекомых – возросла с 8 до 69%. Межгодовые вариации в составе добычи
проявились в год низкой численности грызунов, когда их доля уже в мае оказалась
на 20-26% ниже обычной, но при этом в 4 раза увеличилась доля насекомых.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ МАЛОГО ПОДОРЛИКА
НА ЮГЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Б. Костин, Н.А. Егорова, Д.А. Соловков
Московский педагогический государственный университет, Россия
После обнаружения в 1995 г. гнездящейся пары малого подорлика в заповеднике
«Калужские засеки», собраны новые материалы о распространении этого вида на
крайнем юго-востоке Калужской области и в сопредельных районах Орловщины.
В 1996 г. на территории Южного участка заповедника «Калужские засеки» и в
его ближайших окрестностях обнаружены 4 территориальные пары малого подорлика. Пара, обнаруженная в 1995 г., загнездилась в пустовавшей ранее постройке в
300-400 м от места предыдущего гнездования. 24.06.1996 г. в гнезде находился пуховой птенец. Второй участок располагался в 4 км, близ восточной границы заповедного участка. Птицы неоднократно охотились здесь на опушке высокоствольной дубравы и в лесополевом ландшафте. Обе пары обитали в условиях дубравнолесополевого ландшафта: массива старого широколиственного леса, изрезанного
овражно-балочной сетью, окружённого полями и залежами с многочисленными
облесенными балками.
Третий и четвёртый участки располагались в массиве хвойно-широколиственных
лесов надпойменных террас р. Вытебеть на юге заповедника. На одном из них постоянно отмечалась пара, наблюдались территориальные демонстрационные полёты и
токование самца, однако птицы, очевидно, не размножались. Из трёх обнаруженных
здесь гнездовых построек (2 на елях и 1 – на берёзе) посещалось подорликами только
последнее. Четвёртая пара подорликов обитала южнее предыдущей, в пределах Орловской обл., на территории Национального парка «Орловское полесье». Оба участка
частично перекрывались по периферии: 29.06 и 6.07.1996 г. наблюдали совместное
парение обеих пар у границ своих территорий.
Малый подорлик гнездился на крупных деревьях (средняя высота – 22 м),
причем постройки располагались, как правило, в начале верхней трети ствола
(в среднем 14 м), что очень близко к показателям, приводимым Г.Н. Лихачевым
(1957) для «Тульских засек».
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Малый подорлик в настоящее время не представляет исключительной редкости на гнездовании в юго-восточной части Калужской области, а также в северовосточных районах Орловщины. Он населяет как водораздельные сложные дубравы, окруженные массивами полей и залежей, так и припойменные комплексы
хвойно-широколиственных лесов и влажных заливных лугов в системе р. Вытебети. Плотность его населения на стационаре площадью 150 км2 составляла 2,7 пары/100 км2 общей площади угодий.

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА ХИЩНЫХ ПТИЦ
КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ
И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЁ ИЗУЧЕНИЮ
А.В. Кузнецов, И.А. Кузнецов
Дарвинский заповедник, Россия
Комплекс биоценотических связей хищных птиц распространяется на многие
компоненты биоценоза, вследствие чего сообщество пернатых хищников может
выступать в качестве интегрального индикатора состояния среды. Вместе с тем,
существует много вопросов, связанных с определением структуры сообщества
этой группы птиц. Какими методами и на какой площади должны быть проведены
учеты численности, чтобы их результаты были сравнимы и достоверны; в пределах каких природных комплексов следует проводить учетные работы, чем руководствоваться при определении их границ; о чем свидетельствует структура сообщества, какие механизмы лежат в ее основе.
Общепринятой единицей учета гнездящихся хищных птиц является гнездовая
пара. Лучшим доказательством ее присутствия является находка гнезда. В некоторых случаях, однако, поиски гнезд бывают затруднены, а присутствие пары определяется по поведению птиц. Такую пару надо вносить в учетные данные наравне
с парами, имеющими гнезда. Кроме того, некоторые пары в отдельные годы могут
не гнездиться, но придерживаться гнездового участка, проявляя многие элементы
гнездового поведения. Поскольку они присутствуют на территории, занимают определенный участок, охраняют его и охотятся, потребляя определенное количество
видов-жертв, т.е. выполняют свою биоценотическую роль, они также должны учитываться наравне с парами, имеющими гнезда в этом сезоне.
Размеры гнездовых территорий хищных птиц велики, и, как правило, включают в себя различные экосистемы или части разных экосистем. В силу этого, сообщество пернатых хищников практически никогда не бывает связано с одной определенной экосистемой. В условиях равнинного ландшафта лесной зоны выделяются два крупных комплекса, различающиеся по составу растительности и животному миру – это долины рек и водоразделы. Сопоставимые данные с близкими
по порядку величин показателями плотности могут быть получены при учетах на
стационарах площадью не менее 100 км2. Наши исследования на 11 стационарах
общей площадью 1800 км2, показали, что порядок доминирования и показатели
плотности даже на пространственно удаленных друг от друга стационарах, расположенных в одном из этих комплексов (пойменных или водораздельных) оказа69
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лись близки между собой. Показатель сходства Чекановского-Съеренсена для сообществ хищных птиц этих территорий оказался достоверно высоким
(0,69880,1300 для пойменных стационаров и 0,75880,1627 для водораздельных).
В то же время этот индекс, рассчитанный для пойм и водоразделов, показал достоверные различия между ними. Оценка сообществ хищных птиц пойм и водоразделов по доле общих видов по методу Фишера также показала достоверные различия. Сравнение сообществ хищных птиц пойменного и водораздельного комплексов по индексу разнообразия Симпсона выявило, что водоразделы отличаются
меньшим видовым богатством и разнообразием с ярко выраженной тенденцией к
монодоминантности (D=3,44), в отличие от пойм (D=6,49), где выделяется два доминирующих вида (коршун и пустельга) и несколько субдоминантов (луговой
лунь, канюк, иногда болотный лунь). В целом сообщество поймы более выровнено, чем сообщество водоразделов. Таким образом, стационары для учета хищных
птиц должны закладываться раздельно в пойменном ландшафте и на водоразделах. Закономерно встаёт вопрос о границах этих ландшафтных комплексов. В качестве критерия границ пойменного комплекса мы использовали распространения
такого облигатного обитателя речных долин, как скопа. Гнёзда её располагаются
не далее 8-10 км от водоёма и, хотя биотопически они могут быть приурочены к
водораздельным верховым болотам, мы проводили границу комплекса речных долин исходя из этого расстояния. На наших стационарах долины рек характеризуются более богатым по сравнению с водоразделами видовым составом хищных
птиц и их высокой суммарной плотностью населения (до 60 пар на 100 км2, в
среднем 41,5 гнездящихся пары на 100 км2). В сообществе хищников поймы выделяется группа видов, характерная для этого ландшафтного комплекса: скопа, орлан-белохвост, чёрный коршун, луговой и болотный луни, большой подорлик.
Обыкновенная пустельга и чёрный коршун в сумме составляют более половины
общей численности всех хищных птиц комплекса речных долин.
Сообщество хищных птиц водоразделов гораздо беднее по видовому составу.
На наших стационарах отмечено 7 обычных видов. Плотность населения хищных
птиц на водоразделах почти вдвое ниже, чем в долинах рек. Абсолютным доминантом является канюк, составляющий по численности почти половину от общего
числа гнездящихся на водоразделах хищных птиц (46%).
Большое влияние на структуру сообщества хищных птиц оказывает степень
антропогенной трансформации среды. Мы изучали это на стационарах, расположенных в пойменном ландшафте Костромской низменности и в Дарвинском заповеднике, причем наши стационары образовали ряд - от практически незатронутых
хозяйственной деятельностью экосистем заповедника, через зоны слабой, умеренной и сильной трансформации до полной деструкции пойменного комплекса в
пригородной зоне. При сравнении структуры сообществ пернатых хищников этих
территорий было выявлено, что сообщества природных и слабо освоенных территорий характеризуются наибольшим числом видов (14) снижающимся до 2 в зоне
деструкции пойменного комплекса. При этом суммарная плотность пернатых
хищников достигает наивысших значений в зоне умеренной антропогенной
трансформации. В сообществах хищных птиц природных и модифицированных
частей пойменного комплекса значительную долю занимают виды, тяготеющие к
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ненарушенной среде: скопа, беркут, орлан-белохвост, большой подорлик, змееяд.
По мере усиления антропогенной трансформации происходит снижение их доли в
сообществе вплоть до полного исчезновения и увеличение доли видов, связанных
с изменённой, антропогенно нарушенной средой (светлые луни, пустельга). Однако в условиях почти полной деградации пойменного комплекса в пригородной зоне существенно снижается численность и этих видов. Все показатели видового
разнообразия (Шеннона, видового богатства, индекс полидоминантности) в этом
ряду сообществ также снижаются. Таким образом, в комплексе хищных птиц выделяются две группы, полярно разделяющиеся по отношению к антропогенному
изменению среды. В первую входят виды, не терпящие даже незначительных изменений среды, а во вторую – виды, для которых антропогенно трансформированный ландшафт является более оптимальной средой, чем естественный зональный.
Эта бимодальность была отмечена В.М. Галушиным (1974), а группы пернатых
хищников обозначены как антропофобы и антропофилы. Виды антропофобы существуют стойкими популяциями, численность которых относительно стабильна и
не зависит от флуктуаций одного или немногих ресурсов среды. Это видыспециалисты, эволюция которых идёт в сторону углубления приспособления к локальным, конкретным условиям. Отбор в постоянно бедных ресурсами стабильных экосистемах, к которым тяготеют эти виды, направлен на увеличение размеров, при этом снижается доля энергии, направленная на размножение, велика «цена» немногочисленного, но крупного, отличающегося высокой выживаемостью,
потомства. В сущности, это виды К-стратеги. Антропофилы связаны с нарушенной
средой, характеризующейся выраженными флуктуациями ресурса. Их адаптации
направлены на увеличение подвижности и снижение избирательности в отношении локальных факторов. Это виды-генералисты, хорошо адаптированные к использованию флуктуирующего, периодически обильного ресурса. В поисках участков высокой плотности населения жертв (кормовых пятен) они способны совершать широкие внутриареальные перемещения, что невозможно без снижения требовательности к локальным условиям среды. По сути, это r-стратеги в сообществе
хищных птиц, численность которых может резко увеличиваться в годы подъёма
численности грызунов и снижаться почти до нуля в годы депрессии их численности. При этом увеличение и снижение происходит не за счёт рождаемости и
смертности, а за счёт высокой миграционной активности. Таким образом, структура сообщества пернатых хищников, помимо конкретных физико-географических
условий и принадлежности к определённому ландшафтному комплексу, индикатором которого она может являться, определяется соотношением доли генералистов
и специалистов, которое изменяется в соответствии со степенью антропогенной
трансформации среды. Сходный механизм, определяющий различия между группами особей внутри популяций описывается основной моделью популяционной
структуры, основанной на различиях адаптивных стратегий генералистов и специалистов (Гриценко, Креславский и др., 1983). Мы полагаем, что механизмы,
действующие на уровне дифференциации особей в популяции и между видами в
сообществе одного трофического уровня, имеют много общего. Эти механизмы
нуждаются в дальнейшем изучении, а способы описания, оценки и анализа структуры сообщества пернатых хищников – в дальнейшей разработке и углублении.
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РЕДКИЕ ВИДЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.П. Лебедева
Жигулёвский заповедник им. И.И. Спрыгина, Россия
Самарская область расположена в среднем течении р. Волги и занимает территорию около 54 тыс. км2. В её пределах находятся два искусственных моря –
Куйбышевское и Саратовское, 8 крупных городов с газо-нефтедобывающей и перерабатывающей, горнодобывающей, химической и др. промышленностью.
Из 25 районов области 19 испытывают сильную или среднюю антропогенную нагрузку. Более 70% площади занято сельскохозяйственным производством, около
15% – промышленностью и городом, и 14,9% – природоохранными территориями.
Недостаточность орнитологических сведений, большая часть которых опубликована в 1950-е гг., вызвала необходимость получения современных данных по
видовому составу, численности и распространению редких видов птиц. С этой целью Жигулёвский заповедник совместно с областным обществом охраны природы
с 1983 по 1991 гг., а в 1995 г. совместно с комитетом экологии г. Самары проводил
областной конкурс «Сокол». В ходе проведения конкурса в 10 из 25 районов области обнаружено 106 мест гнездования 17 редких видов птиц, из них 5 видов –
хищные птицы, включённые в Красные книги СССР и РСФСР.
Скопа – очень редкий хищник, гнездится только на территории заповедника в
глухих, труднодоступных местах в 4-6 км от р. Волги. Гнёзда устраивает исключительно на соснах. В настоящее время установлены места гнездования 3-х пар, одна
пара от другой гнездится на расстоянии около 10 км. Охоту скопы постоянно наблюдают работники заповедника в акватории заповедных островов, здесь же держатся
молодые особи после вылета из гнёзд. Средняя многолетняя дата первой встречи весной – 20.04 (за 19 лет), последней встречи осенью – 13.09 (за 16 лет).
Степной орёл – редкий гнездящийся вид. Самая северная точка гнездования
степного орла – у с. Старопохвистнево (55°10’ с.ш., 52°10’ в.д.), гора Копейка. Это
на 200 км севернее границы основного ареала в Волжско-Уральском междуречье.
Места гнездования приурочены к участкам целинной степи – сухой на юге области
и каменистой на северо-востоке. Из 4-х обнаруженных гнёзд 3 находятся в Большечерниговском р-не, испытывающем низкую антропогенную нагрузку, и 1 – в
Похвистневском со средней антропогенной нагрузкой. Гнёзда устраивают на возвышенных участках, на земле, для этого используются искусственные материалы
(тряпки, капроновые волокна, войлок, проволока) и коровий помёт. В районе всех
обнаруженных гнёзд выпасается скот.
Могильник – редкий гнездящийся вид. Места гнездования приурочены к лесостепным и степным районам, нередко затронутым хозяйственной деятельностью
человека. Гнёзда на опушках леса или на открытых участках на отдельно стоящих
деревьях Обнаружено 5 гнёзд. Одно из них хорошо известно пастухам, птицы привыкли к присутствию человека.
Беркут – редкий оседлый вид. Места гнездования приурочены к лесным массивам. Гнёзда устраивают на отдельно стоящих деревьях на опушках леса или на
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зарастающих вырубках. Исключение составляет гнездо, обнаруженное в Сусканском заказнике, в районе Лопатинских прудов, в березовой лесополосе. Гнездится,
как правило, вдали от жилья человека, но при отсутствии беспокойства может устраивать гнёзда вблизи сельскохозяйственных полей. Обнаружено 6 гнёзд.
Орлан-белохвост – оседлый вид, гнёзда приурочены к поймам р. Волга, Чапаевка, Сухая Самарка. Исключение составляют 2 гнезда, обнаруженные на значительном расстоянии от крупных водоёмов: в Жигулёвском заповеднике (в 2 км от
р. Волги) и в Узюковском лесопарке (около 10 км от р. Волги). В гнездовой период
питается рыбой и водоплавающей птицей, зимой – падалью. В отдельные годы в
зимний период наблюдается массовое скопление орланов (более 50 особей) в районе сливной плотины ГЭС, на городской свалке г. Жигулёвска и у Тольяттинской
птицефабрики. Обнаружено 18 гнёзд, большинство из них приурочены к охраняемым территориям, которые находятся в районах, испытывающих сильную антропогенную нагрузку. Многие гнёзда построены на осокорях на высоте 20-30 м, в
верхней части кроны, труднодоступны. Во время половодья гнездовые деревья затапливаются водой и расположены рядом с фарватером, однако птицы не пугливы
и снимаются с гнезда только при непосредственном приближении. Беспокойство в
гнездовой период доставляют вороны.
Из 36 обнаруженных гнёзд 22 приурочены к охраняемым территориям (Жигулёвский заповедник, заказники, памятники природы, лесопарк), остальные 14 – к
островкам нетронутой природы, непригодным для хозяйственной деятельности.
Для сохранения редких хищных птиц в условиях постоянно увеличивающегося антропогенного воздействия на окружающую среду необходимо:
1. Расширение сети охраняемой территории, в отдельных случаях достаточно
объявления небольшого участка памятником природы.
2. Прекращение выпаса скота в местах гнездования степного орла.
3. Разъяснение населению важности сохранения редких видов птиц и необходимости бережного к ним отношения. Гнездование редких хищников в местах
пребывания человека и доброжелательное к ним отношение позволяет надеяться,
что эти редкие виды для области не будут потеряны.
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ И РАДИОАКТИВНОСТЬ
Н.В. Лебедева
Ростовский государственный университет, Россия
После Чернобыльской аварии резко возрос интерес к изучению хронического
воздействия радиации на популяции животных. Важными объектами экотоксикологии и популяционной радиоэкологии являются хищные птицы как уязвимые
компоненты радиоактивных экосистем.
Некоторые из радиоактивных территорий, долгое время существовавшие как
строго охраняемые территории, являются привлекательными для хищных птиц.
Только на территории Восточно-Уральского государственного заповедника, где
местами уровень радиоактивного загрязнения превышает допустимых уровень в
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1000 раз, встречаются уникальные по всей Зауральской лесостепи гнездовья редких хищных птиц: скопы, беркута, орлана-белохвоста, – притом чаще, чем на соседних неохраняемых территориях. По наблюдениям Д.А. Криволуцкого в июне
1991 г. на Семипалатинском полигоне (устное сообщение) обычным был соколбалобан, болотный, степной и полевой луни, кобчик, обыкновенный канюк, степной орёл, беркут, многие из которых практически отсутствовали на землях вне охраняемой зоны ядерного полигона. Таким образом, роль заповедных территорий с
радиоактивным загрязнением высока в поддержании разнообразия орнитофауны.
Однако, радиоэкологические исследования, выполняемые обычно на видах птиц с
высокой численностью, практически не затрагивают редкие виды и тенденции в
их популяциях остаются неизвестными. На Восточно-Уральском радиоактивном
следе пустельга и канюк вылавливали из популяции обыкновенной полёвки наиболее загрязнённых радионуклидами зверьков. Мало изучено накопление радионуклидов в хищных птицах и вне радиоактивных территорий.
ВЗАИМНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ
ХИЩНЫХ ПТИЦ И ИХ ЖЕРТВ – БЕРЕГОВЫХ ЛАСТОЧЕК
Л.В. Маловичко, В.М. Константинов
МПГУ им. В.И. Ленина, Россия
Материал для настоящего сообщения был собран в северо-западной части
Ставропольского края в течение семи лет, в 1987-1993-е гг., при исследовании
сравнительной экологии птиц-склерофилов. Гнездование в норах имеет ряд преимуществ, повышающих защиту взрослых птиц и птенцов от хищников. Естественно, у птиц-норников потеря яиц и птенцов по вине хищников значительно
меньше, чем у открытогнездящихся видов.
Большей выживаемости потомства способствует адаптивное поведение
взрослых птиц и птенцов: быстрое укрывание в норе, затаивание у входа из норы,
осматривание возможной опасности при покидании норы (В. Charles,
В. Bomberger, 1987). Основными хищниками, охотящимися на береговых ласточек,
являются чеглок, домовой сыч, обыкновенная пустельга и другие.
При наблюдениях за весенними миграциями с 20.04 по 5.05.1989 г. ежедневно
отмечали по 3-5 преследований чеглоком береговых ласточек. Весной ласточки летят рыхлыми стаями, чеглок начинает преследовать жертву из небольшой группы
птиц, вынуждая ласточку отделиться и подниматься выше основной стаи на высоту 100 и более метров, ускоряя преследования и схватывая добычу. Особенно
удачными охотничьи атаки чеглока были в пасмурные и туманные дни.
Так, в пасмурный туманный день в долине реки Егорлык 13.06.1989 г. в
крупной колонии береговых ласточек охотились два чеглока. Из 12 нападений
удачными было 8. Вероятно, ласточки были голодными и полет их был менее
маневренным.
В другой колонии береговой ласточки, в период рытья нор, откладывания яиц и
насиживания кладок было отмечено только одно нападение чеглока – 29.05.1988 г.
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В дальнейшем он появился в колонии, когда большинству птенцов ласточек было
15-16 дней. Чеглок стал регулярно появляться у колонии во время вылета молодых. Так, с 25 июня по 14 июля 1988 г. чеглок ежедневно охотился у колонии на
молодых птиц. Большинство охотничьих бросков были удачными.
Если чеглок преследует ласточек в полете, то домовый сыч охотиться из-за
засады. В наблюдаемой колонии береговой ласточки домовый сыч гнездился в течение 11 лет.
Каковы же охотничьи стратегии хищников при преследовании береговых ласточек и защитное поведение жертв?
При обнаружении хищника взрослые ласточки собираются в компактные стаи
и издают тревожные крики, побуждая молодых птиц прятаться в норы. Некоторые
исследователи полагают, что несомненной причиной колониального гнездования
птиц береговых обрывов – объединение для совместной защиты от хищников
(Еаrlе, 1985). Н. Демонг и С. Эмлен (Dеmong, Еm1еn, 1975) считают, что агрессивное стайное объединение ласточек больше относится к защите своих нор от возможных конкурентов за места гнездования, чем защита от хищников. Несомненно,
что пресс хищников приводит к объединению в стаи многие виды птиц. Гнездо
защищают от хищников не только хозяева. Пара птиц издает тревожные крики и
нападает на врага. В колонии к ним присоединяются и другие птицы, гнездящиеся
по соседству. Каждая пара атакует хищника наиболее активно у своего гнезда. При
приближении хищника ласточки издают резкий тревожный крик. Как только прозвучала первая тревога, птенцы, сидевшие у входа в нору, прячутся в глубине ее.
Часто в колонии крупная стая ласточек, объединяющая большинство гнездящихся
птиц, демонстрирует агрессивное поведение, птицы преследуют хищника, продолжая при этом издавать тревожные звуки.
Ласточки, преследуя сыча, давно гнездящегося в колонии, подлетают к нему
очень близко. Однако сыч пролетает мимо этой стаи по периметру колонии и устремляется к своему гнезду. Такое поведение успокаивает ласточек, которые начинают появляться у входов своих нор. При охоте на молодых птиц сыч пролетает ко
входу одной из ласточкиных нор; иногда он, перемещаясь от одной норы к другой,
протягивает лапы за отступающими вглубь норы птенцами. Это внезапное нападение сыча снова вызывает переполох в колонии. Если нападение было неудачным,
то сыч возвращается в свое гнездо, выжидает и через некоторое время повторяет
нападение. Если же атака была удачной, то сыч относит добычу к гнезду. Так,
24.06.1989 г. при тихой солнечной погоде наблюдали пять охотничьих рейдов сычей в одной и той же колонии береговых ласточек. В трех случаях сыч поймал недавно вылетевших из нор птенцов в воздухе; в одном случае у входа из норы.
Анализируя остатки пищи на одном из кормовых столиков домового сыча установили, что здесь было «разделано» более 20 молодых ласточек за один гнездовой сезон.
Следует отметить малую эффективность коллективной защиты гнезд береговых ласточек от хищников за счет опережающей прогрессивной эволюции хищнического поведения. Это делает высоко эффективной для пернатых хищников охоту
в колонии береговых ласточек. Наибольшее значение для защиты от пернатых
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хищников имеет закрытый способ гнездования береговых ласточек. Насиживающие птицы, кладка и птенцы береговых ласточек в норе надежно защищены от нападения хищных птиц, гнездящихся в колонии или около нее и специализирующихся на охоте в колонии ласточек. Коллективная защита береговых ласточек имеет меньшее значение по сравнению с закрытым способом гнездования. Хищники,
однако, из-за высокой численности ласточек в колонии, не оказывают существенного отрицательного воздействия в целом на их численность.
ЗИМОВКИ ЯСТРЕБА-ТЕТЕРЕВЯТНИКА НА ЮГЕ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Ю.И. Мельников
Иркутский областной комитет по охране окружающей среды, Россия
Ястреб-тетеревятник – один из зимующих видов дневных хищных птиц Предбайкалья. Однако сведения по особенностям его зимней экологии в литературе по
Восточной Сибири практически отсутствуют. Наши материалы собраны в среднем
течении р. Оки (Куйтунский р-н) в 1965-96 гг. Численность тетеревятника достаточно высока и он является доминирующим видом среди хищных птиц данного
района. Плотность гнездования колеблется от 1 до 3 пар на 10 км2, местами (ленточные долинные леса среди полей) – до 5 пар на 10 км2. В последние годы численность вида начала сокращаться. На зимовки остается сравнительно редко и в
небольшом количестве. За все годы работ установлены зимовки не более 20 птиц.
Одновременно на площади в 400 км2, зимовали 3 птицы (установлено опросом
охотников и лесников). Охотничьи участки зимующих птиц не перекрываются.
Зимовкам тетеревятника всегда предшествовали очень теплые затяжные осени с
достаточно высокой численностью хотя бы одной из трех основных жертв: зайцабеляка, белки и рябчика. Его жертвой является и тетерев (преимущественно самки), но на данной территории обилие его незначительно. В обычных условиях этот
хищник не охотится на беляка, и поэтому основными его жертвами зимой являются только белка и рябчик. Кроме того, он может отлавливать некоторые виды зимующих воробьиных птиц.
На зимовки остаются (или, возможно, подкочевывают с севера) как старые,
так и молодые птицы, причем последние могут перезимовывать в очень суровых
условиях. За все годы работ отмечено три почти белых тетеревятника. Зимний
охотничий участок очень велик – нередко более 100 км2. Успешной зимовке вида
способствуют быстрый маневренный полет в кронах деревьев, настойчивость в
преследовании добычи, умение охотиться подкарауливанием из засады и достаточно крупные размеры, позволяющие брать даже беляка. Основной способ охоты
в зимнее время – подкарауливание из засады. Тетеревятник в зимнее время следует
за табунками рябчиков, используя любую возможность, чтобы схватить добычу.
Чаще он ловит их на кормежке, неожиданно выскакивая из-за крон хвойных деревьев и хватая зазевавшуюся птицу. Рябчики бросаются врассыпную и прячутся в
густых кронах соседних деревьев (если такие есть поблизости). В густой кроне
перескакивающий с ветки на ветку рябчик недоступен для хищника. В таких слу76
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чаях тетеревятник садится на макушку относительно небольшого дерева с хорошим обзором и терпеливо выжидает, когда какой-нибудь птице надоест прятаться
и, успокоившись, она начинает пересвистываться и перелетать с дерева на дерево
или выходит из кроны на конец ветки. В таких случаях тетеревятник буквально
молниеносно хватает добычу, и промахи бывают крайне редки.
Белок он ловит, подкарауливая при переходах по земле от дерева к дереву, или в
кроне во время разгрызания шишек. Увлекшаяся белка теряет осторожность и становится его добычей. На беляков тетеревятник охотится только в очень удобных ситуациях, на местах жировок среди открытых полян или в безвыходном положении (долгое время оставаясь голодным). Охоту на такую крупную и сильную жертву осваивают даже молодые, впервые зимующие птицы. При сильном голоде тетеревятник начинает следовать за охотниками, незаметно перелетая с кроны на крону и неожиданно
схватывая упущенную добычу. Кроме того, охотник способствует выпугиванию затаившейся жертвы. Нередки случаи, когда этот хищник хватает белок от облаивающих
собак до подхода охотника. Именно в таких ситуациях он нередко попадает под выстрел. В условиях Восточной Сибири успешным перезимовкам способствует широко
распространенный петельный отлов зайцев. Тетеревятник быстро обучается обследовать охотничьи путики, расклевывая свежую (незамерзшую) добычу. При этом для ее
обнаружения он использует все тот же способ подкарауливания из засады и обнаруживает жертву по характерному крику зайца, попавшего в петлю. В очень тяжелых
условиях поздней зимы с сильными морозами (ниже -30°С) и низким обилием жертв
(численность которых к этому времени сильно снижается), тетеревятник вынужден
переходить на жизнь в населенных пунктах, где питается сизыми и скалистыми голубями на элеваторах и зернохранилищах.
Таким образом, зимовки тетеревятника обусловлены стечением ряда достаточно редких обстоятельств и, вероятно, характерны для птиц с пониженным миграционным состоянием. По своей сути это уникальные кормовые ситуации в теплые осени с высоким обилием не типичных для вида жертв, редких в обычном рационе данной хищной птицы. При этом у него часто развивается узкая специализация к добыче одного вида массовой жертвы, с очень высокой эффективностью
охоты. Возможны успешные перезимовки при низкой численности, но высоком
видовом разнообразии жертв. В данном случае его выручает умение использовать
разные способы их добычи.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Мельников
Ивановский государственный университет, Россия
Абсолютные учеты численности дневных хищных птиц Ивановской области
проводились на 10 участках общей площадью 800 км2, что составляет 3,7% всей
территории области. Определяли среднюю плотность населения отдельных видов
хищных птиц – количество гнездящихся пар на 100 км2.
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Наиболее многочисленным видом является канюк – более 2,5 тыс. пар. В годы депрессии численности основного корма – мышевидных грызунов, общая численность канюка заметно снижается.
Вторым по численности видом является чёрный коршун. Его численность относительно стабильна, но распределён он по территории области крайне неравномерно.
На большей её части коршуна мало. Основная часть его населения сосредоточена по
берегам крупных (Волга, Клязьма) и, в меньшей степени, средних (Лух, Теза, Нерль)
рек. Всего на территории области обитает около 900 пар коршуна.
Обыкновенная пустельга, тетеревятник и перепелятник составляют третью по
численности группу видов: по 500-700 пар каждого вида со средней плотностью 23 пары/100 км2. Плотность населения ястребов относительно стабильна, а у пустельги - флуктуирует в соответствии с динамикой численности мышевидных грызунов и на отдельных участках в годы депрессии грызунов может уменьшаться в
несколько раз.
Осоед, полевой и камышовый луни, чеглок относительно редки, гнездятся со
средней плотностью 1-2 пары/100 км2. Общая численность каждого из этих видов
– 250-400 пар. Наиболее неравномерно в этой группе распределён камышовый
лунь, поселения которого приурочены к обширным зарослям тростника и зарастающим торфяным карьерам; довольно высока его численность в пойме р. Лух.
Луговой лунь встречается реже (0,9 пар/100 км2), гнездится нерегулярно. Всего в области обитает около 200 пар луговых луней.
Кобчик и дербник в Ивановской области очень редки, встречаются локально.
Кобчик обитает по границе Юрьева ополья на западе области, а дербник приурочен к верховым болотам севера области. Всего в области гнездится не более
25 пар каждого вида.
На территории Ивановской области, вероятно, гнездятся скопа, орлан-белохвост,
большой подорлик. Скопа в течение ряда лет (1990-1994 гг.) регулярно в гнездовой
период наблюдалась на Красногорском стационаре. Там же, в течение ряда лет (19871990 гг.), регистрировался белохвост (Хелевина и др., 1992; наши данные). Брачные
игры пары больших подорликов наблюдались в конце апреля 1995 г. в пойме р. Лух.
В августе 1996 г. подорлик отмечался в Клязьменском заказнике. Численность этих
видов на территории области крайне низка: здесь, вероятно, гнездятся по 1-2 пары
скопы и белохвоста и до 10 пар большого подорлика.
Таким образом, на территории Ивановской области 5 из 15 видов соколообразных являются очень редкими и нуждаются в специальных мерах охраны. Общая численность некоторых обычных видов (чёрный коршун, полевой и луговой
луни, пустельга, чеглок) заметно снизилась по сравнению с данными начала
1980-х гг. (Хелевина и др., 1983). Численность других видов осталась на прежнем
уровне. Всего на территории Ивановской области обитает около 7 тыс. пар хищных птиц со средней плотностью населения 32,6 пар/100 км2.
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МИГРАЦИИ И ГНЕЗДОВАНИЕ СОВ В УСТЬЕ р. ИРКУТ
Ю.И. Мельников, Н.И. Мельникова, В.В. Пронкевич
Иркутский областной комитет по охране окружающей среды,
Иркутская сельскохозяйственная академия; Россия
Работа выполнена в 1983-1987-е гг. в устье р. Иркут на участке сохранившихся естественных биотопов, умеренно преобразованных деятельностью человека. Эта территория представлена открытой заболоченной поймой – осколком
третичных реликтовых степей (самый продуктивный озерно-болотный биогеоценоз Прибайкалья). Общая площадь участка, пригодная для обитания птиц – 6 км2.
Исследования велись в течение полного полевого сезона (с 20 марта по 10-15 ноября): 65-70 учетов (через 2-3 дня).
Зарегистрировано три вида сов: ушастая, болотная и полярная. В обычные
годы они на данном участке не отмечались, хотя были зарегистрированы на сопредельной территории в ивовых зарослях по берегу р. Иркут на гнездовье (ушастая сова) и в период осенних кочевок (болотная и полярная совы). Численность
ушастой совы резко возросла в годы высокой численности полевок (1984-1986 гг.).
При этом она стала гнездиться непосредственно на участке работ – от 0,3 до
0,7 ос./км2. Болотная сова гнездилась только один год (1986) с плотностью
0,3ос./км2. Полярная сова встречена один раз – 7.10.1984 г.
В период гнездования отмечены случаи нападения болотных сов обоих видов
на пуховых птенцов околоводных птиц, чаще утят речных видов уток. Очевидно,
на это их провоцировал писк птенцов, по которому они ориентировались при поисках добычи, так как численность полевок была чрезвычайно высока и никаких
затруднений в их поисках совы не испытывали.
В весеннее время отмечаются только гнездящиеся ушастые совы, которые к концу марта – началу апреля уже занимают гнездовые участки. Репродуктивный период
начинается с первой декады мая, размер кладки может достигать 7 яиц. Успешность
размножения достаточно высока. На одну размножающуюся пару ушастой совы приходится 5 вылетевших птенцов, что, вероятно, связано с отличными кормовыми условиями в данный период. Продуктивность болотных сов несколько ниже – 4 птенца, и
последнее связано с более низким размером их кладки – 5 яиц.
Осенние перемещения сов начинаются с 30 сентября. Наиболее массовые
подвижки характерны для второй декады октября – первой декады ноября. В период осенних кочевок численность птиц несколько возрастала. Обычно на 6-км
маршруте отмечалось от 1 до 3 птиц. Рост обилия характерен только для осеннего
времени, и во все годы здесь преобладала ушастая сова. Максимальное обилие
болотных сов наблюдалось на следующий год после пика численности полевок.
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СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ
В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И НА ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ
О.Б. Митрофанов
Алтайский государственный природный заповедник, Россия
Материалы собраны в 1989-1996-е гг. Учеты проводились летом и зимой по методике Ю.С. Равкина (1967). Общая протяженность маршрутов составила 4056 км.
Обследовано 26 биотопов; хищные птицы найдены в 21 местообитании.
Островной лиственничный лес. Абсолютный доминант черный коршун
(20 ос./км2). Многочисленна обыкновенная пустельга (11); обычны дербник (б),
орлан-белохвост (3), мохноногий курганник (2); редки беркут и балобан (по 0,3),
луговой лунь и обыкновенный канюк (по 0,2). Зимой очень редки беркут и орланбелохвост (по 0,07).
Низкогорные поселки. Доминируют тетеревятник (29 ос./км2) и чеглок (22).
Многочислен черный коршун (11); обычны перепелятник (7), обыкновенный канюк, сапсан (по 2); редок хохлатый осоед (0,5). Зимой абсолютно доминирует тетеревятник (б); обычен перепелятник (2); редки зимняк и беркут (по 0,5).
Сосново-березовый лес. Доминант обыкновенный канюк (1 ос./км2). Редки
перепелятник (0,6), скопа (0,5), черный коршун, тетеревятник, малый перепелятник, сапсан (по 0,3), хохлатый осоед, обыкновенная пустельга (по 0,1); очень редок могильник (0,02). Зимой доминирует тетеревятник (0,6); редки перепелятник,
зимняк (по 0,1); очень редки беркут (0,06) и орлан-белохвост (0,03).
Лесостепь. Доминант черный коршун (2 ос./км2). Обычен чеглок (1); редки
обыкновенный канюк (0,9), беркут (0,8), обыкновенная пустельга (0,3), скопа (0,2).
Зимой обычны беркут (3) и тетеревятник (1).
Каменисто-травянистое высокогорье. Абсолютный доминант обыкновенная
пустельга(11 ос./км2). Редки мохноногий курганник (0,8), балобан (0,6), беркут
(0,4), черный коршун (0,03) и черный гриф (0,1); очень редки тетеревятник (0,08),
бородач (0,05). Зимой редки мохноногий курганник и балобан (по 0,2).
Высокогорные поселки. Доминант тетеревятник (6 ос./км2). Обычен перепелятник (2) и черный коршун (1); редок беркут (0,4). Зимой доминирует тетеревятник (3); редок беркут (0,4). Горная тундростепь. Доминируют черный коршун и
мохноногий канюк (по 1 особи/км2). Редки обыкновенная пустельга (0,6), беркут
(0,5), полевой лунь (0,4), степной лунь (0,2), балобан (0,1): очень редки черный
гриф (0,08), орлан-долгохвост (0,07), тетеревятник, степной орел и степная пустельга (по 0,04), кобчик (0,01). Зимой доминирует беркут (0,1); очень редки бородач и балобан (по 0,04).
Кедрово-пихтово-березовый лес по берегам водоемов. Доминант скопа
(2 ос./км2). Обычен черный коршун (1); редок обыкновенный канюк (0,2); очень
редки тетеревятник, сапсан (по 0,06), орлан-белохвост (0,04) и орел-карлик (0,01).
Лиственнично-березовый лес. Доминант перепелятник (2 ос./км2). Редки
обыкновенная пустельга (0,9) и черный коршун (0,5).
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Степь. Доминируют обыкновенная пустельга (2 ос./км2) и черный коршун (1).
Редки сапсан (0,6), степная пустельга (0,1). Зимой редок беркут(0,1).
Ивово-березовый лес. Доминант черный коршун (0,8 ос./км2). Редки тетеревятник, перепелятник и чеглок (по 0,2).
Ерниковое высокогорье. Абсолютный доминант полевой лунь (1 ос./км2). Редки беркут (0,4), мохноногий курганник и обыкновенная пустельга (по 0,1); очень
редки дербник (0,03), бородач, черный гриф (по 0,01). Зимой доминирует беркут
(0,2); очень редок тетеревятник (0,06).
Тополево-березовый лес. Доминант чеглок (0,7 ос./км2). Редки черный коршун, тетеревятник и сапсан (по 0,2).
Лиственнично-кедрово-еловый лес вдоль рек. Доминант черный коршун
(1 ос./км2). Редки тетеревятник (0,4) и малый перепелятник (0,2).
Заболоченное кедрово-пихтово-березовое редколесье вдоль рек. Обычен
обыкновенный канюк (2 ос./км2). Зимой редок тетеревятник (0,5).
Лиственнично-кедровое редколесье по луговым склонам. Абсолютный доминант обыкновенный канюк (0,5 ос./км2). Очень редки полевой лунь и дербник
(по 0,02). Зимой очень редок беркут (0,01).
Кедрово-пихтовый лес. Абсолютный доминант обыкновенный канюк
(1 ос./км2). Редок черный коршун (0,2).
Лиственнично-кедровый лес. Абсолютный доминант обыкновенный канюк
(0,5 ос./км2). Очень редок черный коршун (0,06).
Пихтово-осиновый лес. Летом редок тетеревятник (0,5 ос./км2).
Кедровое редколесье по луговым склонам. Редок обыкновенный канюк
(0,5 ос./км2).
Водоем. Доминанты скопа (0,5 ос./км2) и черный коршун (0,4). Редок чеглок
(0,2); очень редки тетеревятник, хохлатый осоед (по 0,02), болотный лунь (0,01).
Зимой редки беркут, орлан-белохвост (по 0,1); очень редка скопа (0,01).
Высокой плотностью населения хищных птиц характеризовались островные
лиственничные леса (33 ос./км2) и низкогорные поселки (15).
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГНЁЗД
БЕЛОГОЛОВОГО СИПА НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
Р.А. Мнацеканов, П.А. Тильба
Кубанский государственный университет,
Кавказский государственный биосферный заповедник; Россия
Ежегодные обследования поселений белоголового сипа на Западном Кавказе
с 1984 г. Гнездится на скальных обрывах Передового, Скалистого хребтов и Лагонакского нагорья. Эти обрывы под действием склонных процессов приобрели
очень сложный микрорельеф, предоставляющий многообразие пригодных для
гнездования сипов мест: уступ, полка, щель, ниша, грот. Отсутствие общепринятой терминологии по микрорельефу склонов требует разграничения этих понятий.
Уступ – это выступ скалы в виде ступени, имеющий соизмеримые между собой
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линейные размеры. Полка – выступающая часть скалы, длина которой значительно
ширины. Щель – углубление в скале, длина которого значительно больше ширины.
Щель – углубление в скале, длина которого многократно превышает высоту. Ниша
– углубление в склоне, имеющее соизмеримые линейные размеры наружного отверстия и глубину, не превышающую наименьшего из этих размеров. Грот – углубление в склоне, имеющее соизмеримые линейные размеры наружного отверстия при глубине, превышающей наименьший из указанных размеров.
Белоголовый сип гнездится на обрывах высотой 30-120 м. На выбор места
гнездования влияют следующие факторы: микрорельеф и экспозиция склона, защищенность от неблагоприятных погодных условий, посещаемость другими птицами данного участка. Анализ мест гнездования показал, что наиболее привлекательными формами микрорельефа для сипов являются щель и грот, что связано с
защищенностью гнёзд от неблагоприятных погодных условий (табл.). Гнёзда на
полках в большинстве своём (83%) не защищены от неблагоприятных погодных
условий, к тому же, имея большую протяженность, полки являются привлекательными местами отдыха для других птиц, что увеличивает беспокойство гнездовой
пары. Птицы гнездятся в основном на участках скал южной и близкой к ней экспозиции в связи с их лучшим прогревом солнцем. Наибольшее число гнезд ориентировано на юго-восток – 40,4% и на юг – 29,8%, на юго-восток-восток ориентировано 12,8% построек, юго-запад – 6,4%, юго-запад-запад, восток, северо-восток,
запад по 2,1% гнёзд (n=47). Сипы устраивают гнёзда на различной высоте. Отнеся
высоту гнезда от подошвы скального обрыва к высоте последнего, мы получили
высотный коэффициент, изменяющийся в пределах от 0, до 1. Если значение высотного коэффициента превышает 0,5, то это означает, что гнездо расположено в
верхней части скалы. Если же он меньше 0,5, следовательно, постройка находится
ниже середины скалы. В зависимости от форм микрорельефа 60-75% гнёзд расположены в верхней части склонов. Это объясняется более длительным освещением
и лучшим обогревом таких мест, а также экономией энергии при наборе высоты в
начале полёта. Слёт птиц с гнёзд в верхней части обрывов даёт им большую начальную высоту полёта без каких-либо энергетических затрат.
Характеристики мест гнездования белоголового сипа на Западном Кавказе
Место
распол.
гнезда
Уступ
Полка
Щель
Ниша
Грот

Кол-во
гнёзд,
n=72
15
6
21
10
20

Длина, Высота, Глубим
м
на, м
1,89
3,3
5,36
2,95
1,85

1,19
2,48
1,58

1,34
1,1
1,19
1,45
1,59

Высотный Защищённость гнёзд, %
коэффиотхорошая слабая
циент
сутств.
0,52
40
27
33
0,67
17
83
0,63
90
10
0,64
90
10
0,62
95
5
-

Предлагаемая классификация форм микрорельефа применима для характеристики и других скальногнездящихся видов. При этом размеры выделяемых микроформ рельефа должны коррелировать с размерами птиц данного вида.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПТИЦ-НЕКРОФАГОВ
НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
Р.А. Мнацеканов, П.А. Тильба
Кубанский государственный университет,
Кавказский государственный биосферный заповедник; Россия
Вопрос о кормовой базе птиц-некрофагов в той или иной мере рассматривался в ряде работ, посвященных этой группе птиц (Витович, Ткаченко, 1986; Витович, 1987; Варшавский, Шилов, 1989; Тильба, 1994; Тильба, Мнацеканов, в печати). Изменения, затрагивающие трофическое благополучие указанной группы
птиц, требуют дополнительного освещения этого вопроса.
Спектр питания некрофагов можно представить в виде трёх групп кормов:
падаль, пищевые отбросы, корма, добываемые птицами активной охотой. Падаль
является основой питания некрофагов на Западном Кавказе, поэтому в данной работе мы, не рассматривая две другие группы кормов, под кормовой базой будем
понимать трупы животных и их части, т.е. падаль. Кормовая база некрофагов составляется из двух групп объектов питания.
1. Трупы диких животных и их части:
 животные, погибшие от старости, болезней, истощения, хищников, несчастных случаев (снежные лавины, обвалы и т.д.);
 животные, погибшие в результате охотничьего промысла человека (трупы
недобранных подранков, внутренности и части туши, оставленные на месте их
разделки охотниками).
2. Трупы домашних животных и их части:
 трупы сельскохозяйственных животных, погибших от болезней, хищников,
несчастных случаев;
 останки сельскохозяйственных животных, как результат вынужденного забоя скота;
 неутилизированные трупы домашних животных, а также части животных,
не перерабатываемые бойнями и вывозимые на открытые скотомогильники.
Перечисленные выше объекты питания различаются по степени локализации
и стабильности появления. Примером локального расположения кормов являются
открытые скотомогильники и участки рельефа, характеризующиеся регулярным
сходом снежных лавин. Эти места кормления птиц отмечаются высокой степенью
постоянства и регулярностью появления объектов питания. Птицы хорошо знают
расположение указанных мест и постоянно их обследуют. Пастбищное скотоводство, как один из путей поставки кормовых объектов в трофике некрофагов, характеризуется большей рассредоточенностью кормовых ресурсов, с достаточно высокой стабильностью их появления. В других случаях объекты питания падальщиков
в большей мере рассредоточены территориально и менее регулярны.
Изменения экономической ситуации в стране повлекли за собой перемены
в структуре сельского хозяйства, сказавшиеся на состоянии животноводства.
В 1990-х гг. нашего столетия на Западном Кавказе наблюдается сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в кооперативном и государственном секто83
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ре. Одновременно идёт рост поголовья скота у частных лиц. Однако эти процессы
в большинстве районах региона проходят с различной скоростью. В результате на
горных пастбищах Западного Кавказа сократилось количество выпасаемых животных и, соответственно, сократился объем поступлений объектов питания от этой
группы кормов. Следует указать, что в некоторых районах региона, так, например,
в отдельных районах Карачаево-Черкесии интенсивность пастбищного скотоводства увеличивается, что отражается на состоянии поселений некрофагов, гнездящихся на указанной территории. Так, произошло значительное увеличение размножающихся пар белоголового сипа на хребте Ахмет-Скала, расположенном в
указанном выше районе (таблица).
Динамика численности успешно размножавшихся пар белоголового сипа
в некоторых колониях Западного Кавказа
Место расположения
колонии
Низовье р. Уруштен
Хр. Ахмет-Скала
Гуамское ущелье
Долина р. Курджипс

Годы
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
17 16
17 20 17 20 24 22 21 16
20 20 23
21
35 40
4
3
5
6
4
7
4
5
4
3
2
2
6
6
6
5
4
2
0

Незначительное увеличение гибели сельскохозяйственных животных в 90-х
годах связано с ростом воровства скота. Животных забивают, оставляя на месте
разделки туши внутренности, голову, шкуру. Также наблюдается повышение гибели сельскохозяйственных животных в связи с увеличением численности волка,
промысел которого в настоящее время не стимулируется.
Одновременно, на фоне ухудшения благосостояния населения, идёт рост браконьерского промысла диких животных, увеличение количества нарезного оружия
у населения. В связи с этим возросло число недобранных подранков, пополнивших запасы кормовых ресурсов некрофагов. Усилился пресс браконьерства и на
охраняемых территориях (Кудактин, 1996). Увеличение отходов браконьерского
промысла на территории Кавказского заповедника, вероятно, поспособствовало
увеличению численности белоголового сипа в 1993-1995 гг. на колонии в низовье
р. Уруштен, расположенной в охранной зоне заповедника (таблица).
Таким образом, в первой половине 1990-х гг. указанные факторы в определённой
мере компенсировали сокращение объектов питания, связанное с уменьшением поголовья скота. В 1996-1997 гг. в ряде горных районов региона начинают сказываться результаты перепромысла диких животных, что, на фоне продолжающегося сокращения
количества сельскохозяйственных животных, приводит к существенному уменьшению кормовой базы некрофагов. Наглядным подтверждением этого процесса является сокращение числа успешно размножающихся пар белоголового сипа в долине
р. Курджипс и Гуамском ущелье (таблица). При проверке поселений белоголового
сипа в долине р. Уруп в 1996 г. было учтено 22 гнездящиеся пары, в то время, как в
начале 1980-х гг. колония насчитывала 55 пар (Витович, 1987). В настоящее время в
более благоприятных условиях оказались птицы, обитающие в местах высокой численности диких животных (заповедники, заказники) и районах пастбищного скотоводства, сохранивших поголовье выпасаемых животных.
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Таким образом, современное состояние кормовой базы некрофагов Западного
Кавказа в большинстве районов региона характеризуется крайней нестабильностью. Дальнейшее ухудшение трофического благополучия рассматриваемых видов
может привести к исчезновению отдельных поселений птиц и, в целом, к резкому
сокращению численности этих видов. В сложившейся ситуации мы считаем необходимой организацию сети подкормочных площадок в районах с наиболее дестабилизированной кормовой базой некрофагов.
О НЕКОТОРЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦАХ ГОРНОГО МАССИВА
БОЛЬШОЙ БАЛХАН
В.В. Морозов
ВНИИ охраны природы, Россия
В марте 1990 г., в марте-апреле 1991 г. и в апреле 1992 г. обследовали зап.
часть хр. Большой Балхан (Туркменистан). Этот горный массив представляет собой краевой хребет системы Туркмено-Хорасанских гор, отделенный от последних
полосой пустыни шириной 30 км. Он отличается особо резкой опустыненностью и
общей обедненностью фауны. Обследована западная часть хребта между пос.
Джебел и ущельем Дюз-Мерген к северу вплоть до перевала
Ишак-иол, а также прилегающие к хребту участки возвышенности КуртлюБиль от подножья Большого Балхана до аула Учгёз и родника Узынакар. Площадь
этой территории составляет около 120 км2, из них горные системы – 70 км2.
Беркут. На обследованной территории в 1991 г. держались 3 пары, в 1992 г. –
2. Судя по поведению, все они гнездились. У одной пары удалось осмотреть гнездо на северо-западном склоне отвесной скалы в 20 м от её нижнего края. В гнезде
31.03.1991 г. находились 2 яйца. Согласно водному тесту, их насиженность составляла 10-12 дней. Пара весьма терпимо относилась к близкому присутствию наблюдателей, насиживающая птица слетала лишь при приближении человека ближе 70 м, попыток защиты гнезда птицы не предпринимали. Взрослые улетали охотиться на холмы возвышенности Куртлю-Биль. Гнёзда других пар беркутов находились в нишах скал на недоступной высоте.
Бородач. Регулярно встречался у обрывов гор западного и северного склонов,
а также в ущелье Дюз-Мерген и его ответвлениях. Наблюдались взрослые и молодые птицы, в том числе 2 и 13.03 1991 г. видели молодого и взрослого бородачей
вместе, причем молодая птица выпрашивала корм у взрослой, преследуя её с криками. Потенциально удобных для гнездования бородачей мест на западных и северных обрывах Большого Балхана предостаточно, однако ни одного жилого гнезда не обнаружено, по всей вероятности, из-за поздних сроков работ. Осмотрено
лишь одно место, где, вероятно, бородачи гнездятся в некоторые годы, и возле которого держалась одна взрослая птица. Оно представляло собой 200 м отвесную
стену в средней части ущелья Дюз-Мерген, имевшую крупную расщелину в центре обрыва, внешняя сторона скал под которой была белой от помёта птиц. Судя
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по окраске взрослых птиц, в районе работ в 1991 г. держалось не менее трёх
взрослых бородачей и, по крайней мере, 2 молодые особи, в 1992 г. отмечены
2 взрослых бородача и 3 молодых.
Стервятник. На обследованной территории в 1991 г. на постоянных участках
наблюдали 3 пары. Стервятники придерживались верхних частей Джебельских
обрывов, где отвесные скалы составляли 250-300 м высоты. Иногда они спускались на холмы возвышенности Куртлю-Биль у подножья хр. Большой Балхан.
Прилет первых птиц зарегистрирован 23.03.1991 г.
Черный гриф. Весьма обычный вид, придерживающийся верхних частей
хребта, в частности, пояса арчи. В осмотренном районе установлено гнездование
2 пар грифов, однако их, видимо, больше. Гнёзда располагались на верхушках
крупных деревьев арчи, 24.03.1991 г. одно из осмотренных гнёзд было ещё пустым, но взрослые птицы держались возле него. 2.04.1991 г. самка насиживала
кладку. Общее число грифов, державшихся в местах наших наблюдений, составляло не менее 7 особей в 1991 г. и 3 пары в 1992 г.
Белоголовый сип. Несколько более обычен, чем гриф. На обследованной
территории в 1991 г. учтены 4 гнездовые пары и ещё 6 особей, по всей вероятности, негнездившихся. В 1992 г. обнаружена колония из 4 гнёзд плюс 6 птиц, характер пребывания которых остался неизвестен. Сипы предпочитали наиболее
высокие обрывы западной и северной экспозиции. Два найденных гнезда располагались в нешироких расщелинах стен отвесных скал. Одно находилось сравнительно невысоко, примерно в 100 м от подножья обрывов на высоте около 400 м
н.у.м. 30.03.1991 г. самка сидела в гнезде. В другом гнезде, располагавшемся примерно на высоте 700 м н.у.м., в расщелине огромной 400-метровой скальной стены, 29.03.1991 г. находилось 1 яйцо. Взрослая птица насиживала кладку. В 1992 г.
в этом же месте разместилась колония из 4 гнёзд, располагавшихся в 50-70 м друг
от друга. Все найденные гнёзда были недоступны.
Балобан. Оказался сравнительно нередким гнездящимся видом хребта Большой
Балхан. Обнаружены 3 гнездящиеся пары, 1 территориальная, видимо, размножавшаяся пара и 2 неразмножавшиеся птицы, периодически появлявшиеся у старого
гнезда на скалистом обрыве возвышенности Куртлю-Биль в окрестностях аула Учгёз.
Территориальная пара балобанов зарегистрирована в одном из боковых ответвлений
ущелья Дюз-Мерген. Три размножавшиеся пары гнездились в нижних частях отвесных Джебельских обрывов западной и северной экспозиции. Гнёзда располагались в
своеобразных формах выветривания, представляющих собой полушаровидные ниши
скальных стенок. Высота расположения гнёзд варьировала от 300 до 600 м н.у.м. Около одного из гнёзд в окрестностях пос. Джебел птицы беспокоились уже 10.03.1990 г.,
около другого 12.04.1991 г. наблюдали пару, отгонявшую беркута из района гнезда.
В 1991 г. у одной из пар балобана спаривание отмечено 31.03; в тот же день самка насиживала, видимо, неполную кладку. Аналогичная ситуация для другой пары наблюдалась 4.04. В 1992 г. балобаны к гнездованию не приступали, возможно, из-за депрессии численности грызунов.
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САПСАН НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ
В.В. Морозов
ВНИИ охраны природы, Россия
Судя по имеющимся данным, судьба популяции сапсана на Вайгаче в общем
типична для вида в целом в пределах Западной Палеарктики. Общеизвестно, что с
1950-х гг. произошло резкое падение численности сапсана в этом регионе. Многочисленными работами было показано, что наблюдавшаяся депрессия в весьма
значительной степени была обусловлена губительным воздействием хлорорганических веществ на систему органов размножения сапсанов, вызывавших падение
репродуктивного потенциала соколов вследствие резкого возрастания эмбриональной смертности и гибели кладок из-за утоньшения скорлупы.
По сравнению с лесной зоной падение численности тундровых сапсанов было
не столь резким и катастрофическим. Возможно, потому что они подвергались
воздействию хлорорганических веществ только в местах пролёта и зимовок. Падение их численности началось несколько позже и проявлялось не так ярко, хотя
также было весьма существенным. Это было четко отмечено в регионах длительных орнитологических наблюдений, например, на Южном Ямале (Калякин, 1983).
До начала 1960-х гг. сапсан на Вайгаче был обычным гнездящимся видом
(Успенский, 1965; Карпович, Коханов, 1967). Согласно С.М. Успенскому (1965), в
1957 г. его гнёзда располагались в 8-12 км одно от другого. В.Н. Карпович и
В.Д. Коханов (1967) в 1960 г. отметили 10 территориальных пар этого сокола, у 8
из которых они нашли гнёзда.
После 1960 г. орнитологические исследования на Вайгаче были возобновлены
только в 1984 г. Работы, организованные ВНИИприродой проводились в различных частях острова вплоть до 1988 г., но сапсан на Вайгаче тогда найден не был
(С.М. Успенский, В.И. Булавинцев, А.А. Романов, В.Н. Калякин, устн. сообщ.).
Кроме этого, на севере острова, в окрестностях губы Долгой в 1986-1988-е гг. стационарно работали орнитологи ИЭМЭЖ АН СССР, возглавляемые Е.В. Сыроечковским. Они видели негнездившегося одиночного сапсана всего один раз
(К.Е. Литвин, устн. сообщ.). В своей обобщающей статье о птицах баренцевоморского региона В.Н. Калякин (1993) указывает, что сапсан гнездится на Вайгаче, но
численность его резко сократилась. Все это указывает, что депрессия численности
сапсана на Вайгаче продолжалась, по крайней мере, до середины 1980-х гг. Не известно время начала падения численности, но по аналогии с югом Ямала, можно
предполагать, что это произошло в конце 1960-х гг. (Калякин, 1983).
Тем не менее, уже в 1991 г. при обследовании трёх участков на северо-западе
и юго-востоке Вайгача, нами были найдены 3 гнезда сапсанов, из которых одно
обнаружено в том же самом месте, где его находили В.Н. Карпович и В.Д. Коханов
(1967). Последующие работы на севере Вайгача в 1994 г. позволили обнаружить
2 территориальные пары сапсанов, у одной из которых найдено гнездо. Оно находилось на о. Малом Вороновом, там же, где существовало гнездо сапсана в 1960 г.
(Карпович, Коханов, 1967). Таким образом, можно сделать два предположения.
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Либо сапсан вновь появился на Вайгаче и понемногу наращивает свою численность, либо найденные места гнездования не исчезали, но не были обнаружены
орнитологами в 1980-х гг. Если для юго-востока острова могут быть справедливы
оба этих предположения, поскольку после 1960 г. эти места не посещались учеными вплоть до нашей экспедиции 1991 г., то для севера Вайгача более вероятно
первое из высказанных суждений. Наши многолетние наблюдения на материке
(1981-1995), в Большеземельской тундре и на Югорском полуострове, свидетельствуют, что сапсан медленно восстанавливает свою численность. Так, на западе
Большеземельской тундры, в бассейне р. Чёрной нами найдены 4 территориальных пары сапсанов в тех местах, где в 1979 гг. вид не был обнаружен (Минеев,
1980). На востоке Большеземельской тундры в 1987-1993 гг. зарегистрированы
факты появления и гнездования сапсанов на участках, где их прежде не было в течение многих лет. При этом большинство гнездившихся ранее пар сохранялись.
Нам видится, что на Вайгаче процесс восстановления численности сапсана начался в самое последнее время, и первые его стадии удалось зарегистрировать. Однако до её полного восстановления ещё далеко.
На Вайгаче местами гнездования сапсана служат скальные выходы различного типа (речные каньоны, горные обрывы, скалы по берегам озёр и моря). Несмотря на наличие на острове очень большого числа скальных обнажений, далеко не
все они подходят для гнездования сапсанов. Часть обрывов не пригодна по структуре образующих их горных пород. Например, обнажения, сложенные рыхлыми,
быстро разрушающимися и сыпучими породами, на которых не формируются
удобные для гнездовых площадок уступы. Другая часть обрывов недостаточно высока и поэтому закрыта надувами снега, по крайней мере, до начала июля. Это не
позволяет соколам своевременно найти место для устройства гнезда. По нашим
расчетам ёмкость угодий, в первую очередь, связанная с наличием пригодных для
размножения мест, может обеспечить гнездование не менее 15 пар сапсанов на
самом Вайгаче без учёта окружающих его многочисленных мелких островков.
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БАЛОБАНОВ
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
В.Н. Мосейкин
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Сверцова РАН, Россия
Обследование поселений балобанов в 1972-1974-е гг. показало относительно
высокую их численность во многих районах Саратовской и Волгоградской областей. С наибольшей плотностью балобаны встречались на обширных остепнённых
пустошах Приволжской возвышенности, а также в островных лесах степного Левобережья. Охотничьи участки балобанов, как правило, располагались в 3-7 км от
мест гнездования. В некоторых лесных массивах отмечались гнездовые концентрации, в которых жилые гнёзда балобанов находились в сотнях метров одно от
другого. В Салтовском лесу и в лесных массивах поймы р. Еруслан плотность
гнездящихся птиц составляла 3,6 пар на 10 км2; в районах волжских утёсов и на
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прилегающих к ним островах – 0,8 пар на 10 км2 лесопокрытой площади. Достаточно многочисленными в этот период были балобаны в пойменных лесах долин
Иргиза, Медведицы, а также в островных лесах Цимлянских песков.
Катастрофическое сокращение численности балобанов произошло с 1975 по
1985 гг. В конце 1980-х гг. темпы исчезновения балобанов замедлились, а в начале
1990-х их численность стабилизировалась на уровне 15-20 гнездовых пар для региона в целом. За 20 лет количество балобанов, гнездящихся в Нижнем Поволжье
уменьшилось более чем в 20 раз!
Мнения о причинах исчезновения здесь балобанов неоднозначны. Возвращающиеся весной на свои гнездовья балобаны иногда сохраняют на своих лапах
опутенки. Можно предполагать, что ранее эти соколы отлавливались и использовались в странах Востока в качестве ловчих птиц, но впоследствии улетели от своих хозяев. Усилившийся пресс отлова балобанов на зимовках, безусловно, увеличивает их смертность. С другой стороны, очевидно и ухудшение условий обитания
балобанов в местах их гнездования, в чём, вероятно, кроются основные причины
сокращения численности этого вида.
О БИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ БАЛОБАНОВ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПТИЦ
В.Н. Мосейкин
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Сверцова РАН, Россия
В условиях лесостепной зоны Европейской России возможности успешного
гнездования балобанов в значительной степени лимитированы наличием готовых
гнездовых построек, сооружаемых другими видами птиц. Распределение и численность балобанов в Нижнем Поволжье и Западном Казахстане удивительно синхронно коррелируют с численностью и биотопическим распределением черного
коршуна. Характерна также многолетняя привязанность балобанов к колониям серых цапель. До 1980 г. все известные нам гнезда балобанов размещались в многочисленных поселениях черных коршунов или в колониях серых цапель; гнездовые
постройки других видов птиц балобаны игнорировали.
Глобальное сокращение численности черных коршунов в Европейской России и исчезновение их колоний в большинстве регионов, безусловно, ограничило
возможность успешного гнездования балобанов. С 1975 по 1985 гг. из 38 пар балобанов под нашим наблюдением только 9 пар успешно загнездились. Остальные
пары, заняв свои традиционные гнездовые участки, к гнездованию не приступали,
несмотря на активную демонстрацию брачного поведения. С конца восьмидесятых
годов многие балобаны, вернувшись на традиционные места гнездования, уже не
могли подобрать себе партнера и вскоре окончательно покидали эти территории.
С другой стороны, поселения балобанов в крупных колониях серых цапель благополучно существуют уже десятки лет и сохраняются до сих пор.
Уже к началу девяностых годов количество балобанов в Нижнем Поволжье
резко сократилось, а список птиц, чьи гнезда были ими использованы, расширил89
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ся. Помимо гнезд коршунов и цапель, балобаны занимали гнездовые постройки
серой вороны (21%), грача (21%), могильника (14%), ворона (7%).
Можно предположить, что требования балобанов к необходимым им гнездовым постройкам достаточно жестки. Осмотр 14 жилых гнезд балобанов позволил
в первом приближении выделить основные критерии их заселяемости.
Все осмотренные гнезда всегда, обеспечивали балобанам возможность стремительного подлета со стороны обширного открытого пространства. Повидимому, для балобанов имеет большое значение и отсутствие каких-либо препятствий на уровне гнезда. Можно предположить, что отсутствие этих условий не
позволяет балобанам заселять гнездовые постройки канюков, тетеревятников, подорликов и орлов-карликов
Обязательным требованием балобанов к гнездовой платформе является и
уровень ее освещенности. Они избегают попадания на гнездо прямых солнечных
лучей и, возможно, по этой причине не селятся в открытых гнездах скопы, змееяда, а также в открыто устроенных гнездах курганников, могильников и белохвостов, птенцы которых значительно менее восприимчивы к воздействию прямых
солнечных лучей, чем птенцы балобанов.
Вероятно, что для балобанов имеет большое значение и общий размер гнезд:
нам не известно ни одного случая их гнездования в многочисленных сорочьих
гнездах, а попытки поселиться в гнездах серой вороны заканчивались полным
разрушением гнездовой платформы еще до вылета молодых.
Нельзя исключать и возможность того, что выбор балобанами гнезда в значительной степени может определяться поведенческими аспектами. В процессе жизни многих поколений балобанов у некоторых их популяций вполне могла выработаться зависимость формирования гнездового поведения от наличия на гнездовом
участке размножающихся видов-хозяев. Как показывают наблюдения, балобаны
предпочитают захватывать новые, строящиеся гнезда птиц-хозяев и избегают селиться в их старых гнездовых постройках.
В островных лесах Западного Казахстана после исчезновения коршунов некоторые балобаны пытаются гнездиться в многочисленных там гнездах орловмогильников. В Европейской России требованиям балобанов в принципе отвечают
гнездовые постройки воронов, однако ворон очень активно и с большим эффектом
обороняет свой гнездовый участок и способен уничтожать кладки балобанов, отложенные даже в его старых гнездах.
В последние годы случаи успешного гнездования балобанов стали отличать в
колониях грачей. Известны грачевники, в которых балобаны успешно гнездятся
уже в течение ряда лет. Несмотря на то, что гнездование балобанов в грачевниках
до сих пор являются исключением, их успешность позволяет надеяться на укрепление в дальнейшем этой связи. Но малочисленность балобанов не позволяет рассчитывать на быструю их адаптацию к новым условиям обитания.
Очевидна необходимость дальнейшего изучения экологии балобанов и их
требований к условиям гнездования, что, в конечном счете, позволит разработать
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методику устройства и установки искусственных платформ, обеспечивающих стабильное размножение балобанов на их излюбленных гнездовых участках.
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ В СЕВЕРНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Н.Д. Нейфельд
Печоро-Илычский биосферный заповедник, Россия
В 1987-1996-е гг. мы проводили мониторинг популяции белохвоста в бассейне
верхнего течения р. Печоры на территории заповедника и в прилегающих районах.
Отмечали территориальные пары, занятость гнездовых территорий и успех размножения. Все участки постоянного гнездования орланов в регионе приурочены к предгорному и горному ландшафтным районам. Последние сведения о гнездовании в равнинной части верхнепечорской тайги относятся к началу 1930-х гг. (Теплов, 1948).
В 1996 г. в верховьях Печоры учтено 12 территориальных пар белохвостов. Основная
часть гнездовой популяции сосредоточена в темнохвойном участке заповедника
(7050 км2) и по его границам: 8 пар – на р. Илыч и его заповедных притоках; 3 пары на Верхней Печоре. За пределами заповедника отмечена лишь одна территориальная
пара в верховьях р. Уньи. Плотность населения орлана в заповеднике в середине
1990-х гг. составляла 1,6 пар на 1000 км2, что многократно превышает таковую в других районах Предуралья (Шепель, 1992). Пространственная структура характеризуется стабильностью и равномерным распределением гнездовых территорий вдоль заповедных рек. Расстояние между соседними жилыми гнёздами 20-25 км. За период исследований отметили образование лишь одного нового гнездового участка, хотя из
гнёзд ежегодно вылетало от 3, до 9 молодых птиц.
Гнездовые постройки белохвостов (n=17) располагаются на расстоянии до
1 км от рек, обычно не далее 100 м. Все гнёзда устроены на вершинах крон старых
кедров на высоте 13-24 м. На участках разных пар найдено от 1 до 4 гнёзд. За время наблюдений две пары использовали для размножения в разные годы по 3 гнезда, две – по 2, и 5 пар занимали все годы по одному гнезду. Гибель гнёзд составила 35% от жилого фонда. Чаще всего массивные постройки орланов разрушались
в результате обламывания опорных ветвей. Успешность размножения в значительной мере определялась кормовыми и погодными условиями в начальный период
гнездования. Доля успешных гнёзд в среднем составляла 64,7% и изменялась по
годам от 25 до 89%. Успех гнездования по результатам обследования 68 гнёзд –
0,68 птенцов на пару в год. Отмечена значительная разница между отдельными
гнёздами (0,28-1,12). Минимальная продуктивность наблюдалась у пар, гнездящихся у границ заповедника, в местах, наиболее часто посещаемых людьми.
Средний размер выводка за годы наблюдений составил 1,110,05 (n=44). Максимальное число молодых в выводке не превышало 2, обычно в гнезде бывает 1 птенец (88,6%). Смертность оперённых птенцов – 6,1%, причины гибели: выпадение
из гнезда, каннибализм, разрушение гнезда. Существование устойчивой локальной
группировки белохвоста в бассейне верховий Печоры обусловлено, прежде всего,
многолетним заповедным статусом обширной территории, где сохранились коренные местообитания вида и значительно ослаблено антропогенное воздействие.
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К ИЗУЧЕНИЮ ПИТАНИЯ ЯСТРЕБА ТЕТЕРЕВЯТНИКА
В.А. Новак
Украинское Орнитологическое Общество, Украина
В 1990-1996-е гг. мы изучали питание ястреба тетеревятника в послегнездовой
период на территории центральных (Хмельницкий, Летичевский, Староконстантиновский, Старосинявский, Деражнянский) районов Хмельницкой области. Здесь тетеревятник является обычным гнездовым видом с плотностью около 2 пар на 100 км2.
На своих гнездовых территориях пары держатся круглый год, но в зимний период
больше времени проводят возле населённых пунктов. Изредка вместе со взрослыми
на зимовку остаётся один из молодых. Как правило, возле каждого населённого пункта зимует 1-3 особи, что в среднем составляет 5,8 особи на 100 км2.
Сбор материалов по питанию ястреба проводился с конца августа до начала
апреля ежегодно. Анализировались пищевые остатки на постоянных кормовых
столиках, а также все случаи удачной охоты. Отдельно произведены расчеты с
учетом случаев неудачной охоты.
Собраны остатки 223 (100%) жертв и отмечено 86 случаев неудачной охоты.
Жертвами становились 11 видов диких и 1 вид домашних птиц: голубь сизый –
68,05%, воробей – 17,55%, кряква – 4,95%, домашняя курица – 3,6%, сорока – 1,8%,
кольчатая горлица – 0,9%, щегол – 0,9%, озёрная чайка – 0,45%, грач – 0,45%, серая
ворона – 0,45%, большая синица – 0,45%, обыкновенная овсянка – 0,45%. Если учитывать и случаи неудачной охоты, то список потенциальных жертв несколько больше
и включает галку, сизую чайку, чибиса, сойку, бекаса, зяблика, а также мышей и полёвок. Некоторые особи ястреба специализируются на добывании крякв, которые ежегодно зимуют на исследуемой территории (от 1 до 5 тыс. особей). Основу в питании
ястреба в послегнездовой период составляют сизые голуби и воробьи.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ХИЩНЫХ И ВРАНОВЫХ ПТИЦ
Ю.И. Павлов
Казань, Россия
Анализ собственных и литературных данных позволяет наметить общие тенденции взаимной адаптации хищных и врановых птиц.
Мелкие сокола: чеглок, дербник, обыкновенная пустельга, кобчик - проявляют
симбиотический тип взаимоотношений с врановыми. Более 80% пар этих видов
используют для размножения старые постройки врановых. Дербник и чеглок способны отбивать у врановых даже свежепостроенные гнёзда. Пустельга агрессивна
в этом плане к галке и сороке, но страдает от вороны и грача, хотя упорно поселяется рядом с ними. Кобчики способны жить колониально совместно с врановыми.
Все мелкие сокола, кроме пустельги, используют врановых с максимальной выгодой и с минимальными потерями для себя. Важно при этом не только наличие
гнёзд, но и защищенность территории поселений врановых благодаря стайной организованности их поведения. Кроме того, врановые часто выступают пионерами
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заселения новых территорий вслед за человеком и «готовят почву» для поселения
здесь соколков.
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ВАШУТКИНСКОЙ ОЗЁРНОЙ СИСТЕМЫ
Т.В. Плешак
Северное отделение ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б.Н. Житкова, Россия
Система Вашуткинских озёр расположена в восточной части Большеземельской тундры. Рельеф местности мелкосопочный. Основные угодья – водные, мохово-лишайниковая, травянистая и ерниковая тундры. Берега рек, проток, ручьёв,
озёр покрывают густые заросли ивняка.
В августе 1994 г. общая протяжённость маршрутов составила 148 км. Ширина
учетной полосы принята за 0,6 км. За период работ встречено 93 ос. пернатых
хищников, из них в учетной полосе – 86.
Мохноногий канюк. Доля в населении хищников составила 84,9%. Средняя
численность – 0,84 ос. на 100 га. Угодья заселены неравномерно. У оз. Ямбото на
4 км2 отмечено 4 гнездовых участка. По материалам других исследователей численность зимняка на Югорском полуострове и в Большеземельской тундре в зависимости от биотопа и кормовых условий сезона колебалась в пределах 0,25-9,75
ос./100 га (Естафьев, Минеев, 1983; Кривцов, Ермаков, 1986; Минеев, Естафьев,
1987). Число слётков в четырёх выводках 1-3 (ср. 1,75), что, видимо, связано с
низкой численностью мышевидных грызунов.
Орлан-белохвост. Доля в составе населения 5,4%. Плотность 0,05 ос./га.
По сведениям рыбаков, в районе озёрной системы постоянно гнездится 3 пары орланов. В 1994 г. в тундре на земле было найдено гнездо, в котором находился один
птенец.
Полевой лунь. Доля в населении 4,3%, плотность 0,05 ос./га. Численность
луня в лесном «острове» на р. Морею в 1978-1979 гг. составляла 0,04 ос./га (Естафьев, Минеев, 1983). 23 августа обнаружен выводок из четырёх плохо летающих
птенцов.
Дербник. Доля в населении 4,3%, плотность 0,02 ос./га. Численность в среднем течении р. Морею в 1978-1979 гг. была около 4,8 ос./га (Естафьев, Минеев,
1983). Встречи приурочены к прибрежным кустарникам. Пара особей 27 августа
долго охотилась за мелкими воробьиными у жилого балка.
Сапсан. Доля в населении хищников составила 1,1%, плотность 0,01 ос./га.
Встречена одна особь, транспортирующая добычу к гнезду.
Таким образом, за период работ в районе Вашуткинских озёр зарегистрированы 5 видов хищных птиц, гнездование которых бесспорно. Фоновым видом является зимняк, доля остальных видов в населении составляет 15,1%. Два вида –
орлан-белохвост и сапсан – внесены в республиканскую Красную книгу.
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.В. Плешак
Северное отделение ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б.Н. Житкова, Россия
Материал собирали круглогодично на протяжении 1977-1996 гг. в ряде районов Архангельской области. Основная часть наблюдений выполнена на стационаре в подзоне северной тайги на территории Холмогорского и Пинежского р-нов.
За период исследований зарегистрировано 452 встречи хищных птиц 12 видов.
В год фиксировалось от 2 (1980 г.) до 61 (1990 г.) встречи, причем сезоны, когда
наблюдалось свыше 20 особей составляют 45%.
Изменение таежных угодий области в результате рубок леса (ежегодно вырубалось 150-170 тыс. га) привело к тому, что фоновыми видами здесь стали обыкновенный канюк и пустельга (доля в населении 27,7% и 19,0% соответственно).
Оба вида не избегают окультуренного ландшафта (поля, луга). Пустельга отмечена
на гнездовье в пригородном лесу.
Дербник занимает 3-е место (доля в населении 16,0%). Предпочитаемые биотопы – верховые болота с островами ели и сосны; участки леса, граничащие с вырубками, сельхозугодьями.
Тетеревятник (11,5%), предпочитает лесные угодья, однако в осенне-зимний
период часто встречается у крупных животноводческих комплексов, где имеется
хорошая кормовая база (голуби, вороны, галки, сороки). Регулярно зимует на широте г. Архангельска.
Доля перепелятника в населении хищников составляет 7,7%. Численность
его в последние годы, судя по участившимся встречам, несколько возросла.
Полевой лунь (5,5%) – по мере зарастания вырубок, на которых он охотно
гнездится, численность начинает снижаться.
В таежной зоне области редко встречаются беркут, чеглок, скопа, сапсан,
черный коршун и кобчик.
Осоед, степной лунь, луговой лунь, большой подорлик, орлан-белохвост и
кречет, которые гнездятся на территории области (Асоскова, 1992), нами не отмечены.
Численность большинства видов хищных птиц таежной зоны области находится на низком уровне. Это обусловлено обитанием на периферии ареала; изменением кормовых, защитных и гнездопригодных местообитаний; браконьерским
отстрелом и непреднамеренным уничтожением (гибель гнёзд при весенних рубках
леса, случайный отлов в капканы). 3 вида из встреченных нами хищников занесены в республиканскую (беркут, скопа, сапсан), два (чеглок, обыкновенная пустельга) – в областную Красные книги.
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ЗИМНЯК В ДЕЛЬТЕ ЛЕНЫ
В.И. Поздняков, Д.В. Соловьева, Ю.Н. Софронов
Международная биологическая станция «Лена-Норденшельд»
Министерства охраны природы Республики Саха,
государственный заповедник «Усть-Ленский»; Россия
Зимняк – обычный гнездящийся вид Ленской дельты и прилегающих к ней
горных систем. На гнездовье распространен примерно до 73° с.ш. Севернее встречается редко и, преимущественно, в периоды миграций и кочевок. Населяет выходящие к Лене и ее протокам склоны (чаще обрывистые) отрогов хребта Туора-Сис,
кряжей Чекановского и Приморского, а также в значительном количестве острова
дельты. Численность по годам изменяется довольно значительно, причем не только в корреляции с численностью леммингов, но и в зависимости от погодных условий периода начала размножения. В 1994 г., при депрессии численности леммингов, встречаемость зимняков по берегам проток юго-западной и центральной
частей дельты в гнездовой период (вторая половина июля) составляла
0,3 экз./10 км русла (874 км учетных маршрутов). На следующий год, в начале
подъема численности леммингов, встречаемость зимняков достигала 0,9 экз./10 км
русла (617 км). Ю.Ю. Блохин (1987) показывает максимальную встречаемость
зимняков в «лемминговый» год (вторая декада июля 1982 г.) для этого района
5,5 пар/100 км. В 1996 г. численность леммингов в дельте Лены была высокой, но
встречаемость зимняков составляла только 0,4 экз./10 км русла (657 км). Количество загнездившихся птиц, вероятно, определялось не только запасами корма, но и
степенью готовности гнездовых биотопов к началу размножения (первые числа
июня). При необычайно холодной и поздней весне переход среднесуточных температур через ноль градусов, интенсивное таяние снега и освобождение тундры
начались в южной половине дельты только 20.06. Кроме того, в годы обилия леммингов на распространение вида на гнездовье влияет присутствие белых сов. Занимая гнездовые территории раньше, совы вытесняют зимняков, определяя, наряду с погодными факторами, пульсацию границ гнездового ареала. Особенно заметно это в северной части района гнездования. Несколько контролируемых нами
наиболее северных гнездовых участков, заселенных зимняками при отсутствии
сов (1995 г.), в 1996 г. были заняты последними.
Распределение зимняка по территории западной половины дельты между
Оленекской, Большой Туматской и верхней частью Трофимовской проток неравномерно. Наиболее плотно заселены берега небольших проток междуречья Оленекской и Малой Туматской проток, где встречаемость птиц во второй половине
июля достигает в разные годы 0,5-3,0 экз./10 км русла. Весной в южной части
дельты зимняки появляются в первой половине мая (5.05.1993 г., 13.05.1994 г.).
Ранней теплой весной 1995 г. 12.05 пары уже занимали гнездовые участки на обрывающихся к Лене склонах хребта Туора-Сис в придельтовой части реки.
В 1992 г. пары заняли гнездовые участки в середине мая. В то же время, поздней
весной 1996 г. на юго-востоке дельты (Быковская протока) первая птица встречена
лишь 8.06. В приморской полосе северной части дельты (о. Сагастыр) первого
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зимняка наблюдали 30.05.1994 г. Во время паводка, вызвавшего активизацию перемещений леммингов, птицы встречались в этом районе, но после его окончания
исчезли. В целом, весенний пролет вида в дельте не выражен, а на местах гнездования зимняки появляются одиночно. Отлет проходит в сентябре. В южной части
дельты и приустьевой части долины Лены последние встречи зарегистрированы
14.09.1992 г., 2.09.1993 г., 12.09.1994 г. На Оленекской протоке в 1983 г. зимняки
еще встречались Ю.Ю. Блохину (1987) 21.09.
Основными гнездовыми биотопами зимняка являются скалистые береговые
обрывы приустьевой части Лены и ее проток Оленекской и Быковской, а во внутренних частях дельты – торфяные, либо земляные обрывы островов. В последнем
случае гнезда устраиваются у кромки берегового обрыва сверху на ровных сухих
площадках, либо на уступах верхней части склона. Гнезда на скалах, как правило,
многолетние. Пара канюков два года гнездилась в гнезде, устроенном на вершине
торфяного блока, отколовшегося от берегового обрыва. Гибель гнезд из-за обрушения берегов возможна, начиная с периода весеннего паводка, то есть позже начала откладывания яиц, либо даже завершения кладки, а также в последующем в
течение всего летнего периода из-за протаивания склонов. Устройство и повторная
заселяемость гнезд вряд ли определяются вероятностью будущей гибели из-за обрушения берегов, поскольку все гнезда, осмотренные нами в подобных биотопах,
располагались непосредственно у кромки береговых обрывов. О недолговечности
гнезд на островах позволяют косвенно судить их относительно небольшие размеры: диаметр 53-84 см (n=8), высота 16-17 см (n=3), диаметр лотка 19,5-34 см (n=7),
глубина лотка 4-6,5 см (n=4). Гнезда же, устроенные на коренных берегах, представляют довольно внушительные сооружения. Размеры одного из них: диаметр –
95 см, высота – 155 см, диаметр лотка – 25 см, глубина лотка – 7,5 см. Основание
гнезда (у новых зачастую просто в виде кольца) выкладывается небольшими плавниковыми ветками, сучьями, палками. Внутренняя часть гнезда диаметром 31-37
см более плотная и выкладывается корневищами и стеблями как старой, так и
свежей травянистой растительности (осоки, злаки, разнотравье), мхом. В одном
гнезде в выстилке имелись клочья собачьей шерсти.
К откладыванию яиц зимняк приступает в первой половине июня. 5.06.1994 г.
одно из гнезд содержало неполную кладку из 2 яиц. В гнезде, осмотренном
12.06.1995 г. в придельтовой части долины Лены, кладка из 2 яиц не была завершена. Полная кладка состоит из 2-6 яиц. В среднем за все годы наблюдений (n=18)
– 3,90,3 яйца (в 3 гнездах по 2 яйца, в 3 – по 3, в 6 – по 4, в 5 – по 5 и в 1 – 6
яиц). На сроки начала яйцекладки у зимняка погодные условия, по-видимому, не
влияют. Во всяком случае, развитие птенцов в 1996 г. с наиболее поздней весной
соответствовало по срокам развитию в 1994 г. (обычная весна) и 1995 г. (ранняя
весна). Вылупление птенцов происходит в первой половине июля. Среднее количество птенцов на одно гнездо 3,0 (n=19).
По отношению к человеку, приближающемуся к гнезду, зимняки обычно не
агрессивны и не подлетают при пикировании ближе 10-20 м. Только у одного
гнезда птица атаковала наблюдателя, ударяя лапами по голове.
С начала августа молодые зимняки поднимаются на крыло. 4.08 в одном выводке 2 молодых летали вместе со взрослыми, 1 – подлетывал и 1 еще находился в
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гнезде. Ю.Ю. Блохин (1987) наблюдал хорошо летающий выводок, держащийся
вместе с родителями 28.08.
В трофическом спектре зимняка долины Лены преобладают мышевидные.
В погадках, собранных в 1993 г. в верховьях Оленекской протоки, определены сибирский лемминг (11 экз.), копытный лемминг (5 экз.), узкочерепная полевка
(2 экз.), полевка Миддендорфа (1 экз.), не определенные до вида серые полевки
(4 экз.), заяц (1 экз.), куропатка (2 экз.). У гнезд зимняков кроме леммингов, мы
находили остатки взрослых и птенцов плосконосых плавунчиков.
ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ПРИБАЙКАЛЬЕ
В.В. Попов
Байкало-Ленский государственный заповедник, Россия
Ранее не опубликованные сведения о встречах некоторых хищных птиц в
Прибайкалье за последние годы.
Орлан-долгохвост. Этот редкий вид регулярно отмечается на территории
Прибайкалья, но характер его пребывания не выяснен. 14.08.1993 г. наблюдали
двух орланов-долгохвостов на Южном Байкале на р. Слюдянке в 6 км от одноимённого поселка. Один из орланов был молодым.
Орлан-белохвост. В настоящее время на территории Иркутской области на
побережье Байкала на гнездовье не обнаружен. В 1992-1993 гг. при осмотре побережья о. Ольхон (где в прошлом была самая высокая численность орлана на Байкале) во время гнездового периода не удалось наблюдать орлана. Обнаружено
только 2 нежилых гнезда. Жилое гнездо орлана было найдено 18.08.1993 г. на противоположном берегу Малого Моря на мысе Арул на берегу сорового озера в окрестностях поселка Зама. После этого случая сведения о гнездовании орлана белохвоста на побережье Байкала в пределах Иркутской области отсутствуют.
На территории Байкало-Ленского заповедника нежилое, но хорошо сохранившееся
гнездо орлана обнаружено в устье р. Малой Ледяной в 800 м от Байкала. Не исключено гнездование в районах мысов Большой и Малый Солонцовый, где орланов неоднократно встречали в гнездовое время. На Южном Байкале в гнездовое
время орлан встречен 14.07.1993 г. на оз. Духовом. Для восстановления популяции
орлана-белохвоста на побережье Байкала необходима, в частности, установка искусственных гнёзд.
Зимняк. В Иркутской области пролётный вид. В 1995 г. необычно рано – 5 и
9 сентября пять зимняков встречены в окрестностях Усть-Орды. Видимо, столь
раннее появление можно объяснить плохими кормовыми условиями на местах
гнездования, так как в эти дни было встречено и две полярных совы.
Мохноногий курганник. До последнего времени в Иркутской области считался
залётным видом. По сообщению В.В. Рябцева пара была встречена 9.07.1982 г. на побережье Унгинского залива Братского моря и одиночные птицы в 1992 г. в окрестностях Сармы 23-30.05 и 18.05 в окрестностях Иркутска в долине Ангары. Нами в
1996 г. обнаружено два гнезда этого вида. 10 мая в долине р. Куды в трёх км от
пос. Усть-Орданайдено гнездо с кладкой 4 яйца на одиноко расположенной лист97
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веннице на высоте 4 м в средней части дерева. В момент осмотра мохноногий курганник держался в окрестностях гнезда. Второе гнездо обнаружено примерно в
300 км к северу от Иркутска в Балаганской лесостепи на побережье Братского моря. Гнездо расположено в смешанном лесу на сосне на высоте 8 м на вершине дерева в 50 м от опушки. 12.06 в гнезде находилось 2 пуховичка 3-5 дневного возраста. Самка сидела на гнезде, самец находился рядом. Птицы были светлой формы, практически с белой головой. Таким образом, мохноногий курганник – новый
гнездящийся вид Иркутской области.
Степной орел. В последние годы достаточно регулярно встречается в Иркутской области, не исключена возможность его гнездования. Встречен в мае 1989 г. в
окрестностях пос. Нукуты на Братском море и 10.05.1996 г. на окраине небольшой
деревни в 8 км к югу от Усть-Орды.
Дербник. До последнего времени дербник был известен на Байкале как пролетный и зимующий вид. Высказывалось предположение о возможности его гнездования в высокогорном поясе. 18.07.1994 г. Д.Б. Вержуцкий наблюдал пару
дербников в высокогорье Баргузинского хребта у границы заповедника; 3.07
дербник был встречен в Байкало-Ленском заповеднике на оз. Щучьем к северу
от мыса Заворотного. В течение трёх часов наблюдали самца, который ловил
стрекоз. Эти встречи позволяют предполагать гнездование дербника на Байкале.
Кобчик. В последние годы сведения о встречах в Прибайкалье практически
отсутствуют и во время многочисленных полевых работ в местах его прежнего
обитания этот вид не обнаружен. Встречен дважды – в первой половине июля
1982 г. в дельте р. Селенги и 28.08.1995 г. на территории Ангарского р-на в устье
р. Тойсук в долине Китоя.
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
В АНГАРСКОМ РАЙОНЕ (ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ)
В.В. Попов, В.О. Саловаров
Байкало-Ленский государственный заповедник,
Иркутская сельскохозяйственная академия; Россия
Ангарский район Иркутской области один из наиболее индустриальных и освоенных в Южном Предбайкалье. Основная часть материала собрана в 1995 г. Использованы также материалы кратковременных экскурсий с 1980 г. Всего зарегистрировано 16 видов хищных птиц и 5 видов сов.
Скопа. Редкий пролётный вид. Встречена 20.05.1980 г. на р. Ангаре у о. Берёзового напротив Ангарска.
Хохлатый осоед. Вероятно, гнездящийся вид. В гнездовое время встречен в
окрестностях деревни Новоодинск, в урочище Калтус, в долинах рек Еловка и Ода,
в окрестностях деревни Саватеевка и Ягаты и в долине Тойсука у деревни Ивановка. На территории района обитает около 10 пар.
Чёрный коршун. Наиболее многочисленный вид, встречается практически
повсеместно, кроме города и сплошных лесных массивов. Обычен в долинах рек
Ангара, Еловка, Ода, Китой и Тойсук.
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Орлан-белохвост. Редкий пролётный вид. Встречен 20.04.1990 г. на золотоотвале на территории заказника «Сушинский Калтус», где пытался охотиться на серебристых чаек.
Тетеревятник. Редкий вид, возможно, гнездится. Неоднократно встречался в
долине р. Оды в 5 км к северу от Саватеевки. Здесь же зарегистрированы конфликты тетеревятника с хохлатым осоедом и пустельгой.
Перепелятник. Возможно гнездящийся редкий вид. В гнездовое время в
1995 г. встречен в долинах рек Тойсук и Ода. На весеннем пролёте отмечен в заказнике «Сушинский Калтус», а на осеннем у южной границы района. В конце ноября 1984 г. несколько раз встречен в парке г. Ангарска.
Канюк. Редкий гнездящийся вид. В гнездовое время встречен в устье Тойсука
в заказнике «Широкая падь» (2 пары), в долине Китоя и в долине Оды в окрестностях деревень Ягаты и Саватеевка. На пролёте в течение нескольких лет встречен
на территории заказника «Сушинский Калтус».
Орел-карлик. Редкий пролётный вид, встречен 4 мая 1996 г. в заказнике
«Сушинский Калтус».
Большой подорлик. Пролётный и, возможно, гнездящийся вид. В гнездовое
время встречен 10.07.1995 г. в устье Оды и в 1996 г. – 8.06 в окрестностях деревни
Ивановка и 10.06 в долине Тойсука в заказнике «Широкая падь». На осеннем пролёте встречен 20.08.1984 г. в заказнике «Сушинский Калтус» и 3.09.1984 г. в окрестностях деревни Еловка.
Полевой лунь. Гнездящийся вид, выявлено 5 участков обитания: заказник
«Сушинский Калтус» – 1-2 пары, долина р. Оды севернее Саватеевки – 2 пары и
по одной в устье Тойсука в заказнике «Широкая падь», в окрестностях деревни
Ягаты и в долине р. Еловки. Общая численность свыше 10 пар.
Болотный лунь. 1-2 пары ежегодно с 1984 г. (первое наблюдение) гнездятся
на территории заказника «Сушинский Калтус». Здесь обитают болотные луни восточного подвида, в 1995 г. зарегистрированы гибридные особи восточного и западного подвида. Прилёт в конце апреля (23.04.1995 г.).
Пустельга. Обычный гнездящийся вид, второй по численности после коршуна. Встречены в окрестностях Иркутска, посёлков Мегет, Совхозная, Суховская,
деревень Ягаты, Якимовка, Чебогоры, Саватеевка, в долинах рек Ангары, Китоя,
Оды, В заказниках «Сушинский Калтус» и «Широкая падь».
Дербник. Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречен в заказнике
«Сушинский Калтус», 20.04.1991 г., 3.05.1995 г.
Кобчик. Встречен 28.08.1995 г. в устье Тойсука в заказнике «Широкая падь».
Чеглок. Редкий гнездящийся вид. В гнездовое время встречен в окрестностях
поселков Ивановка и Новоодинск, в долине Оды и на территории заказников «Широкая падь» и «Сушинский Калтус». В последнем отмечен на весеннем пролете.
Сапсан. Не исключена возможность нерегулярного гнездования. Встречен
8.06.1995 г. в месте впадения Тойсука в Китой, где имеются мощные скальные выходы, удобные для гнездования сапсана.
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Филин. Редкий гнездящийся вид. Многолетнее гнездо находится в нише на
скальной гряде в 100 м от реки в районе впадения Тойсука в Китой. 8.06.1995 г. у
гнезда встречен слеток. В 1996 г. филин не загнездился. По опросным данным, в
1980-х гг. гнездился в окрестностях Мегета.
Ястребиная сова. Встречена 1.07.1995 г. в кустарниковых зарослях долины
Ангары в окрестностях Мегета.
Длиннохвостая неясыть. Гнездящийся вид. Гнездо на лиственнице на высоте 8 м найдено в смешанном лесу в долине р. Оды 18.06.1995 г. В марте этого же
года в общей сложности три бородатых неясыти встречены в окрестностях Ивановки, в долине Оды и в заказнике «Широкая падь».
Болотная сова. Встречена 18.06.1995 г. на опушке леса в долине р. Оды севернее деревни Саватеевка.
РЕДКИЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Пузанский
ЧИПР СО РАН, Россия
Данные полевых наблюдений, экспедиций и устных опросов с 1981 по 1996 гг. в
Петровск-Забайкальском, Хилокском, Читинском, Акшинском, Ононском, Оловянниском, Борзинском, Могойтуйском, Забайкальском, Краснокаменском и Сретенском р-нах.
Беркут. Встречается, вероятно, во всех районах, но численность сокращается, особенно в степных. В степном Ононском р-не 17.07.1995 г. на юго-восточной
окраине Цасучейского бора беркут отмечен трижды. В лесостепном районе беркуты широко распространены, но редки, в последние годы встречались в шести
пунктах. Питаются кабарожками, попавшими в петли, освежёванными остатками
косуль (П.И. Дианов). В Кыринском р-не обычный вид, осёдлый, численность стабильна, известны два гнезда (Малков, 1995). В Карымском р-не встречается в
вершине Ульдурги (А.И. Светашов). В Петровск-Забайкальском р-не у с. Пески 22
и 25.09.1995 г. трижды отмечен беркут. В Читинском районе в последние годы
беркутов наблюдали в 22 пунктах. Данные неполные и фрагментарные. В 1990 г.
на 10 км учётного маршрута приходилось 0,21 особи. Объекты питания: глухарь,
заяц-беляк и русак, длиннохвостые суслики, унгурские полёвки. Максимальная
современная плотность беркутов – 3 пары на 100 км. Основные лимитирующие
факторы – уменьшение численности тарбаганов и даурских сусликов, применение
ядохимикатов, отстрел охотниками и браконьерами, употребление крупных капканов с приманкой.
Могильник. В Читинской области проходит восточная граница ареала этого
вида в России. Современная численность очень низкая, несмотря на то, что в соседней Бурятии могильники значительно превосходят беркутов (Кельберг, 1988).
В Ононском р-не – редкий залётный вид. Нами встречен могильник в Карымском
р-не 20.09.1994 г. и 24.09.1995 г. у с. Пески в Петровск-Забайкальском р-не. В Чи-
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тинском р-не в 1990-х гг. встречен в 3-х точках. Особенности распространения могильника, его численности и биологии в области почти не изучены.
Сапсан. Встречается, в основном, в таёжных и лесостепных районах, распространение изучено недостаточно. В Читинском р-не при целенаправленном интенсивном обследовании встречи сапсанов нередки. В 1994-1995 гг. нами встречались
сапсаны в городе в пяти точках – как взрослые птицы, так и вылетевшие птенцы.
В обследованной части города обитает не менее двух пар, а в его окрестностях –
не менее пяти. Может занимать гнездо беркута.
Балобан. В юго-восточных степных районах численность балобана в 1992 г. –
0,16 птицы на 10 км маршрута, в 1990 г. – 0,28 птиц. В 1986-90 гг. найдено 7 жилых гнёзд.
Степной орёл. В юго-восточных степных районах среднемноголетняя численность степного орла составила в 1947-1950 гг. 0,96; в 1951-1954 гг. – 0,98; в
1963-1967 гг. – 0,16 и в 1982-1992 – 0,19. В 1992 г. численность орлов снизилась до
0,12 особей на 10 км маршрута.
Орлан-белохвост. Сведений о встречах в Читинском р-не в последние годы
немного, и лишь на западе Петровск-Забайкальского р-на, на границе с Бурятией,
видимо, пока довольно обычный вид (Ф.А. Елистратов).
Скопа. В последние годы специалистами почти не отмечается, кроме Читинского р-на.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВОГО ПОЛЕТА НЕКОТОРЫМИ
СОКОЛООБРАЗНЫМИ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДОБЫЧИ
А.Г. Резанов
Москва, Россия
Разыскивающий полет дневных хищных птиц условно может быть разделен
на 2 типа: 1) разведывательный (парящий полет грифов) и 2) поисковый. Поисковый полет обычно представляет собой чередование машущего (иногда с элементами «трепетания») и планирующего полета. Разновидность поискового полета, о
которой пойдет речь, т.н. патрулирующий полет, во время которого птица облетает,
обычно на небольшой высоте, свой охотничий участок и высматривает добычу.
Визуализация добычи возможна только при низком (или близком к поверхности
субстрата – вдоль отвесных обрывов, стен зданий и т.п.) поисковом патрулирующем полете, во время которого птица не только сканирует поверхность субстрата
(и даже подповерхностные слои воды), но и способна выпугивать добычу из укрытий или просто провоцировать ее двигательную активность.
Полевой лунь. Низкий (1-4 м над поверхностью) патрулирующий полет характерен для луней и традиционно его функцией считается высматривание добычи, предшествующее заключительному броску. Во время охоты лунь предпочитает
участки с угнетенным травостоем и в силу этого отличающиеся хорошим обзором.
По наблюдениям автора в окрестностях пос. Торгашино (Московская обл., Сергиев-Посадский р-н, 1996-1997 гг.), а также по литературным данным (Формозов,
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1981; Полозов, 1984), полевой лунь отдает явное предпочтение охоте над покосами. Тем не менее, барражируя над травянистой растительностью, лунь не только
высматривает добычу, но и способен выпугивать ее, хотя визуализирующая функция низкого патрулирующего полета в полной мере, по-видимому, проявляется
только в условиях развитого травостоя, затрудняющего визуальное обнаружение
затаившейся добычи.
Перепелятник. Характерен низкий стремительный патрулирующий полет
(иногда называемый «полет с сюрпризом»), основной целью которого является неожиданное появление, застающее добычу врасплох или выпугивающее ее. «Выпугивающий» полет перепелятника автору неоднократно приходилось наблюдать в
январе-феврале 1995-1996 гг. в окрестностях г. Анапы (Краснодарский край).
Обычно ястреб взлетал с какой-нибудь присады и с большой скоростью летел низко (0,2-0,5 м) над узенькой пешеходной дорожкой, обрамленной бордюром из туи,
образующей своего рода зеленую стену. Иногда можно было видеть, как испугавшаяся птица (например, зяблик) взлетала из-под куста и с криками неслась перед
ястребом. Все отмеченные преследования (3-5, включая наблюдения студентов)
закончились для перепелятника неудачно, т.к. преследуемая добыча в конце концов успевала вновь юркнуть в кусты. «Выпугивающий» полет, по всей вероятности, направлен только на визуализацию добычу, поскольку в рассматриваемых ситуациях у ястреба не было, практически, никакой возможности ни увидеть, ни
взять добычу из густых зарослей. В Москве в Ботаническом саду РАН несколько
раз приходилось наблюдать стремительные полеты перепелятника к густым кустам, куда собирались на ночевку воробьи, с целью выпугивания добычи. И в этих
ситуациях охота оказывалась безуспешной.
Стервятник. Стервятник зачастую использует патрулирующий полет с осматриванием местности. 28.07.1988 г. в районе Вардзиа (юго-западная Грузия) автор наблюдал пару стервятников, периодически стремительно облетавших верхнюю кромку горного плато. По-видимому, такой полет мог способствовать выпугиванию (провоцированию двигательной активности) и/или падению вниз ящериц
(или другой добычи), иными словами, визуализации добычи.
Чеглок. Также характерен низкий патрулирующий полет. По наблюдениям в
июне 1978 г. в окрестностях Озерков (Московская обл., Истринский р-н) одним из
методов разыскивания корма, применявшимся чеглоком, был низкий «выпугивающий» полет над луговыми травами на высоте 1,0-1,5 м и ниже. Выпугиваемые
и взлетавшие насекомые тут же схватывались лапами.
Дербник. Характерен низкий (иногда 1 м над землей) бреющий полет, приводящий к неожиданному появлению хищника перед добычей. 29.10.1997 г. в Москве сокол стремительно летал на высоте 5-15 м вдоль крон деревьев, а также вдоль
фасада девятиэтажного дома, прижимаясь почти к самой стене. По своей функции
рассматриваемый патрулирующий полет является как «сканирующим», так и «выпугивающим».
Пустельга. Стереотип патрулирующего полета пустельги с «трясением» в
воздухе над одним местом, общеизвестен. 31.03.1996 г. в Будапеште (Венгрия) од102
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на птица охотилась, облетая фасад здания старого вокзала. Стремительный полет,
как и в случае с дербником, проходил вдоль карнизов окон. Взлетали только голуби, но соколок на них не реагировал. Скорее всего, потенциальной добычей являлись домовые воробьи. В августе 1996 г. пара пустельг аналогично охотилась, облетая стены старинного Тренчинского замка (Словакия), а в августе 1997 г. – стены замка Конопиште (Чехия). Возможно, данная повадка развилась из нативной –
облет фасадов скал. Указанный метод разыскивания в Москве автор не наблюдал,
где благополучие «городских» пустельг теснейшим образом связано с наличием
открытых пространств, пригодных для охоты. Появление данного метода охоты
пустельг в Москве проблематично, в виду отсутствия природных скальных ландшафтов, в то время как антропогенные кормовые методы обычно развиваются на
базе природных (нативных).
В этом смысле можно говорить о географической изменчивости кормового
поведения, независимой от морфо-физиологического оснащения вида.
ЧИСЛЕННОСТЬ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ
И ЕГО АДАПТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ
В.Э. Рейф
Москва, Россия
За последние десятилетия численность орлана-белохвоста в разных регионах
претерпела значительные изменения. К сожалению, данные по некоторым регионам не публиковались довольно давно, поэтому итоговые обобщения нельзя считать исчерпывающими.
Общую численность популяции орлана-белохвоста в бассейне Волги можно
оценить приблизительно в 400 пар. Из них свыше 60 пар обитает на Верхней Волге, около 80 пар – на Средней и примерно 250 – на Нижней Волге (преимущественно в дельте – на территории Астраханского заповедника). Крупный очаг численности орлана находится в Верхневолжье – на Рыбинском водохранилище (Дарвинский заповедник) и в Волгоградском поозёрье.
Численность орлана-белохвоста существенно изменилась по сравнению с
1960-1970-ми гг. Если до этого приводились лишь данные об исчезновении орланов со многих территорий в связи с деятельностью человека, то в последние десятилетия всё чаще появляются факты, свидетельствующие о приспособлении вида
к антропогенным изменениям среды, которое стало возможным с прекращением
прямого преследования.
Часто орланы стали гнездиться в островных лесах и даже на одиночных старых деревьях. Изменились критерии выбора места для постройки гнёзд, например,
на молодых деревьях со слаборазвитой кроной, где гнездо может располагаться
открыто. Появились гнёзда у опушек, дорог и даже населённых пунктов, включая
города. Птицы стали терпимее относиться к присутствию человека, проезжающему транспорту. Белохвосты с особым успехом осваивают водохранилища.
Таким образом, орлан-белохвост сумел приспособиться к изменениям среды обитания, стал заселять ранее субоптимальные для себя биотопы. Эти адаптации позволили
виду не только стабилизировать свою численность, но и начать её восстановление.
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В настоящее время подтверждаются прогнозы, высказанные в начале 1980-х гг.:
нормальное существование популяций хищных птиц может быть совместимо с
процессом разумного преобразования природных территорий (Галушин, 1980,
1982). Это наглядно демонстрирует динамика численности орлана-белохвоста в
бассейне Волги. Если раньше этот вид характеризовался как неприемлющий любые преобразования исконных мест обитания, нетерпимый к любым формам беспокойства и неспособный адаптироваться к антропогенным влияниям, то теперь,
когда человек перестал быть источником губительной опасности, такие адаптации
происходят на наших глазах.
НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ ГНЕЗДОВАНИЯ БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА
В.В. Рябцев
Прибайкальский национальный парк, Россия
Большой подорлик – сравнительно обычный вид Архаринской низменности
(Панькин, 1974) в долине р. Амур между рр. Бурея и Хинган. Здесь в Антоновском
лесничестве Хинганского заповедника периодические наблюдения за гнездящейся
парой подорлика ведутся в течение 8 лет. Все эти годы отмечался один и тот же
самец, хорошо отличающейся по отвисающей в полете цевке. Гнездовой участок
располагается в долине р. Борзя и представляет собой сочетание болот, сырых и
суходольных лугов с березовыми колками. Данная пара часто, возможно ежегодно,
строила новые гнезда. В 1994 г. гнездовая постройка находилась на березе.
12.05.1995 г. было обнаружено новое гнездо, построенное на иве козьей на
высоте 4,5 м. Рядом держалась самка. Размеры гнезда (сняты позднее): диаметр –
85х75 см, высота – 60 см. Оно состояло из сухих веток, в основном ивовых, диметром до 3 см. Лоток был выстлан толстым (до 15 см) слоем сухой травы. Гнездо
в этот день не осматривалось, но, судя по последующим событиям, оно уже содержало кладку. В следующее посещение 17.06 гнездовое дерево найдено лежащим на земле, рядом вспугнута самка. В 1 м от упавшего гнезда обнаружены
2 птенца подорлика в возрасте 1-2 дня. Они находились на утоптанной площадке,
покрытой тонким слоем (2-4 см) сухой травы и березовых веточек с листвой. Судя
по листве гнездового дерева, оно упало 2-3 недели назад. Яйца, по-видимому,
очень удачно выкатились из упавшего гнезда в траву и потому уцелели. Самка не
бросила кладку и насиживала ее на земле, создав подобие гнезда. Птенцы были
одинаковой величины, еще с трудом держали голову. 29.06 в гнезде находился
только 1 птенец во втором пуховом наряде. Самка взлетела с гнезда за 20 м от наблюдателя. 15.08 птенец был полностью оперен и находился в гнезде, вокруг которого в радиусе около 15 м располагалась сеть тропинок и несколько утоптанных
площадок с птенцовым пухом и остатками добычи. 20.08 гнездо было пустым, в
2 км от него отмечены взрослый и молодой подорлики.
Необычен как сам факт наземного гнездования, так и его успешное завершение в районе, характеризующемся высокой численностью четвероногих хищников
– барсука, енотовидной собаки, лисицы. Ближайшая нора барсука располагалась
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всего в 700 м от гнезда. В какой-то степени это можно объяснить высоким уровнем воды (до 30-40 см) на болотах, окружающих лесной остров с гнездом, с мая
по начало августа.
Необычным было и питание этой пары подорлика в данном сезоне. Известно,
что его основным кормом на Архаринской низменности являются грызуны, прежде всего большая полевка (Панькин, 1972). В 1984 г. 12 погадок, собранных у
гнезда этой пары, содержали остатки 22 экз. позвоночных животных, в том числе
13 серых полевок (большая и уйгурская), 1 ондатра и 8 птиц (36% от всей
добычи). В 1995 г. 11 погадок и 10 остатков добычи (30 экз. животных) содержали
24 птицы (80% от всей добычи), 5 грызунов (16,6%), а также 1 карася (3,4%).
Из птиц преобладали пуховые птенцы и молодые особи уток – обыкновенной кряквы и чирков (9 экз.), отмечены также амурский волчок (3 экз.) и большой погоныш (1 экз.). Из грызунов определены большая полевка (2 экз.), уйгурская полевка
(1 экз.), ондатра (1 экз.). Столь высокая доля птиц в питании подорлика несомненно объясняется послепиковой депрессией численности мышевидных грызунов,
особенно большой полевки. По данным терриолога Хинганского заповедника
С.Ю. Игнатенко, в этом районе на суходольных лугах весной и летом 1995 г. относительная численность мышевидных грызунов была равна 0, осенью – 5,1 грызуна
на 100 ловушко-суток, тогда как летом 1994 г. - 72.
СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ПРИБАЙКАЛЬЕ
В.В. Рябцев
Прибайкальский национальный парк, Россия
Стационарные и маршрутные исследования на значительной части Прибайкалья
(юго-восточные и центральные районы Иркутской области, Байкальская котловина,
межгорные котловины севера и юга Бурятии) проводились в 1979-1996 гг.
Могильник. Редкий вид, численность сокращается. В Предбайкалье (Иркутская область) область распространения сравнительно невелика – около 14 тыс. км2
и ограничена лесостепными районами. Сокращение численности началось уже в
1960-х гг., в последние 15 лет этот процесс резко ускорился. На начало 1980-х гг.
численность оценивалась в 150 пар (Рябцев, 1984), в 1996г. – примерно в 70 пар.
В южной половине Бурятии, где могильник, судя по литературе, сравнительно широко распространен, учеты не проводились. В Баргузинской котловине (север Бурятии) в 1992 г. обитало примерно 6 пар. В Тункинской котловине (юго-запад Бурятии), где вид впервые найден на гнездовье в 1991 г., обитает не более 2-3 пар.
Большой подорлик. Очень редкий вид, численность сокращается. Известно
лишь две гнездовые находки, обе в пределах Иркутско-Черемховской равнины – в
1964 г. (данные В.Д. Сонина) и 1990 г. (данные автора). В Иркутской области
большая часть местообитаний вида (поймы р. Ангары и ряда ее притоков) затоплена водохранилищами. Кроме Иркутско-Черемховской равнины вид сохранился
на некоторых правых притоках р. Ангары, и, вероятно, на Верхней Лене. Численность на 1996 г. оценивается примерно в 40 пар. В Бурятии распространён доволь105
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но широко (Тункинская, Баргузинская, Верхне-Ангарская котловины, оз. Арангатуй, дельте р. Селенги), численность, вероятно, несколько выше.
Степной орел. Очень редкий вид. Начиная с 1981 г. группы (до 7 птиц) холостующих орлов и отдельные, возможно, гнездящиеся пары отмечаются на лесостепном левобережье Братского водохранилища, явно холостующие – на р. Ангаре, р. Куде и на западном берегу Байкала. В Иркутской области обитает не более
20 птиц. В Бурятии гнездится в Селенгинской Даурии и, вероятно, в Баргузинской
котловине. Учеты здесь не проводились.
Беркут. Редкий, сравнительно широко распространенный вид. Численность, повидимому, медленно сокращается. Населяет практически все горные хребты, многие
таежные массивы Прибайкалья. Гнездится не менее 150 пар. На острове Ольхон
(оз. Байкал) в 1996 г. были не заняты 2 гнездовых участка, заселенные в 1982 г.
Орел-карлик. Очень редкий, периферийный вид. Достоверных сведений о
гнездовании нет. Отдельные особи регулярно отмечаются в летнее время в южных
и центральных районах Иркутской области, в период осенней миграции – на югозападном побережье Байкала. Возможно гнездование единичных пар в южном
Прибайкалье.
Орлан-белохвост. Очень редкий вид, численность сокращается. Единственная в Иркутской области крупная гнездовая группировка сохранилась на р. Н. Тунгуска. Обитает в бассейне Верхней Лены, на Байкале. Ориентировочная численность в Иркутской области – 50 пар. На Байкале обитает 14-19 пар: на западном
берегу – 2-4, на восточном – 12-15. В Бурятии крупная (до 25 пар) группировка в
начале 1989 г. населяла Баунтовскую котловину (Попов, 1987).
Кречет. На окаймляющих северный Байкал Баргузинском и Байкальском
хребтах встречается не только в зимнее, но и в летнее время (Беляев, 1979; Ананин, 1986; Рябцев, Сонин, 1993). Предполагается гнездование единичных пар в
гольцовой и подгольцовой зонах этих хребтов (Рябцев, Сонин, 1993). В довольно
значительном количестве (как минимум несколько десятков особей) зимует в населенных пунктах южного Предбайкалья.
Сапсан. Очень редкий вид, численность сокращается. В Прибайкалье известны лишь 2 гнездовые находки (Сонин, 1962) – на р. Ие и на Верхней Лене.
В 1989 г. в точке, казанной для Верхней Лены, автором не обнаружен. В последние
годы летние встречи на юге Прибайкалья очень редки. Предполагается гнездование единичных пар в долинах рек северного Прибайкалья.
Балобан. Редкий вид, численность сравнительно стабильна. В Предбайкалье
область распространения невелика и почти совпадает с ареалом могильника. В начале 1980-х гг. здесь обитало не менее 100 пар. За прошедшие годы значительного
сокращения не произошло. В Бурятии учеты не проводились, но численность, вероятно, не ниже. На север доходит до Баргузинской долины.
Из перечисленных видов наибольшую тревогу внушает судьба сапсана, могильника, большого подорлика и орлана-белохвоста. В ближайшие 2-3 десятилетия в Прибайкалье им грозит полное исчезновение.
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ВНЕГНЕЗДОВАЯ ЖИЗНЬ ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Санин
Москва, Россия
Слетки тетеревятников начинают охотиться в пределах своих участков еще с
не полностью отросшими маховыми и рулями. В июле начинают самостоятельные
кочевки, но если в пределах участка много добычи, молодые продолжают держаться вместе и выпрашивать корм у родителей. Выраженный пролет начинается
обычно со второй половины августа. Пролет идет волнами. Летят по 2-3 птицы,
чаще всего – молодые самцы. В сентябре пролетных ястребов становится больше,
и мигранты начинают охотиться в Москве. Наиболее выражен пролет в октябре;
преобладают молодые птицы, примерно поровну самцов и самок. Самый интенсивный пролет отмечается за 1-2 дня до снегопада. В ноябре пролет слабее и к
концу месяца затухает. Летят молодые и взрослые птицы. В декабре ястреба только кочуют в пределах зимних охотничьих участков. Активны перед морозами, а в
оттепель охотятся мало.
По наблюдениям 1981-1998 гг. зимующих ястребов больше к югу от Москвы,
где доминируют мозаичные угодья, – до 20 и более птиц в отдельных местах. Местные ястреба оседлы, а мигранты с севера совершают незначительные кочевки.
Самки и самцы редко зимуют вместе, притом иногда самки отбирают добычу у
самцов. В парках Москвы одни ястреба специализируются на отлове белок у кормушек, другие ловят голубей, в т.ч. на чердаках.
С середины января тетеревятники становятся менее активны, а в феврале начинается отлет к северу. Во 2-й половине февраля старые местные самцы начинают посещать свои гнезда. С конца марта на охоте отмечаются преимущественно самцы.
Серых ворон тетеревятники крайне редко добывают в Московском регионе.
ЗИМНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ НИЗОВИЙ РЕКИ ПЕЧОРЫ
Н.А. Санин
Москва, Россия
Пойма и прилегающая тундра в низовьях р. Печоры обследованы 15.0226.03.1998 г. Численность зимующей белой куропатки уже два сезона находится в
глубокой депрессии. Небольшие, по 20-40 птиц, стайки встречались очень редко.
Возле деревни держались сороки, изредка появлялся ворон.
Хищные птицы также были очень редки. У охотничьей избушки держались
два кречета и старая самка белой совы. Сова днем отдыхала и приступала к охоте
на куропаток в сумерки, примерно с 16 часов. Возле деревни на куропаток охотилась старая самка тетеревятника, четыре кречета и две белых совы. Обычно кречет
зависал в воздухе наподобие пустельги над стайкой затаившихся куропаток и бросался на добычу сверху. Иногда охотящийся сокол присаживался на вершины
тонких ив. Два самца белых сов имели охотничьи участки в 6-8 км друг от друга.
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Каждый из них использовал при охоте на куропаток по десятку присад, в основном тундровых бугров с хорошим обзором. В ясные тихие дни сидящие на присадах совы ближе подпускают наблюдателя, чем в пасмурные и ветреные. В метель
они прятались за кустами в пойме. Вылетали совы на охоту перед вечером, ориентируясь на крики куропаток.
Местные жители отмечают, что белые совы и кречеты разрывают до 80% попавшихся в сети куропаток и потому активно преследуют пернатых хищников, устанавливая высокие шесты с капканами. Пойманных кречетов и сов убивают, а отрезанные крылья последних часто используют в качестве веников. Как и в ненецких поселках на Ямале, выловленных в низовьях Печоры сов и других зимующих
хищников употребляют в пищу. Попадают пернатые хищники и в песцовые капканы (по словам местного охотника – в среднем 1 хищник на 50 капканов). Местные
жители издавна практикуют отлов кречетов и белых сов, но изменения численности хищников зависят, в основном, от состояния популяций основной зимней добычи – белой куропатки.
СЛУЧАИ ТРАВМАТИЗМА У ТЕТЕРЕВЯТНИКА И ЗИМНЯКА
Н.А. Санин
Москва, Россия
Чаще всего травмы отмечались у тетеревятников, видимо, в связи с активной
защитой жертв. В Москве у отловленных ястребов на пальцах и цевках часто заметны следы от покусов белками. В одном случае у молодого тетеревятника было
прокушено надклювье. Иногда отсутствует коготь или вся последняя фаланга наружного пальца. Очень редко на цевках обнаруживались наросты, возможно, - от
трещин костей при ушибах. Дважды в полости рта находили острые предметы
(палочку и мелкую птичью косточку), вонзившиеся в нёбо.
У старой самки зимняка, пойманного в начале апреля, была отморожена и
высохла лапа, но, судя по хорошей упитанности, она охотилась успешно.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ООМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛОТНОГО ЛУНЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ПРУТ-ДНЕСТРОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДКАРПАТЬЯ
И.В. Скильский, В.В. Бучко, Б.И. Годованец, И.С. Школьный
Черновицкий краеведческий музей, Национальный заповедник «Давний Галич»,
Карпатский биосферный заповедник, Западное отделение
Украинского орнитологического общества им. К.Ф. Кесслера; Украина
Гнездовая биология болотного луня на западе Украины изучена недостаточно.
Работы, касающиеся его ооморфологической характеристики, практически отсутствуют.
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Материал собран в 1992-1994 гг. в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Яйца измерялись штангенциркулем с точностью до 0,1 мм; индекс округленности и объем определяли по формулам, предложенным Р. Мяндом (1988).
Более длинные и менее округлые яйца из кладок птиц Предкатпатья, здесь оказались меньшими показатели максимального диаметра и обьема (разница статистически не достоверна). Сравнительно большая вариабельность характерна для объема
(оба региона) и индекса округленности (долина верхнего течения Днестра).
Таким образом, условия для гнездования болотного луня в северо-западной
части Прут-Днестровского междуречья (равнина) и на сопредельных территориях
Предкарпатья, согласно полученным ооморфологическим показателям, примерно
одинаковы.
Основные морфологические показатели яиц болотного луня
Параметры

n

Lim

M

+/-б

+/-m

C.V., %

t

Прут-Днестровское междуречье (северо-западная часть, 3 кладки)
L
14 44,7-50,1 48,16 1,82 0,49
3,78
B
14 36,6-40,1 38,19 1,06 0,29
2,78
Sph
14 74,7-32,8 79,29 2,44 0,65
3,08
V
14 30,5-40,2 35,83 2,93 0,78
8,18
Предкарпатье (долина верхнего Днестра, 3 кладки)
L
11 47,4-52,4 48,78 1,52 0,46
3,12
0,92
B
11 35,5-39,3 37,52 1,44 0,43
3,84
1,29
Sph
11 71,6-82,5 76,98 4,80 1,45
6,23
1,45
V
11 32,6-37,0 35,07 2,19 0,66
6,24
0,74
Примечание. L, мм – длина, В, мм – максимальный диаметр,
Sph, % – индекс округленности и V, мл – объем яйца.

МОГИЛЬНИК В УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ПРУТ-ДНЕСТРОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
И.В. Скильский, А.Н. Клитин, В.В. Бучко, Б.И. Годованец
Черновицкий краеведческий музей,
Западное отделение Украинского орнитологического общества им. К.Ф. Кесслера,
Национальный заповедник «Давний Галич»,
Карпатский биосферный заповедник; Украина
В гнездовой период могильник обнаружен, главным образом, в ПрутДнестровском междуречье и в долине верхнего течения р. Днестр, а мигрирующие
птицы – вдоль северо-восточной границы Предкарпатья и в пределах Закарпатской
равнины.
Гнездование доказано лишь однажды. 2.06.1965 г. в окрестностях с. Васильевка Сокирянского р-на Черновицкой области, на окраине спелого островного леса
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обнаружено заселённое гнездо. Оно располагалось на развилке ветвей дуба на высоте 20 м от земли. В гнезде обнаружено два 8-10-дневных птенца. Возле них лежали 5 сусликов.
В историческое время и, в основном, за последние десятилетия могильник
отмечен во многих пунктах Украинских Карпат и северо-западной части ПрутДнестровского междуречья. Найденное гнездо удалено почти на 200 км западне от
границы ареала вида в Украине.

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧЕРТЕ г. САРАТОВА
В.Г. Табачишин, Е.В. Завьялов, А.В. Лобанов
Саратовский государственный университет, Россия
Анализ населения дневных хищных птиц проведен на основе маршрутных
учетов, проведённых с 1.11.1993 г. по 1.04.1996 г. в различных местообитаниях
г. Саратова. Модельные участки характеризуются различной степенью и формой
антропогенной трансформации.
Абсолютным доминантом по обилию в пределах города является перепелятник: от 8,3% (в период кормовых кочевок) до 76,9% (в зимнее время) от общего
количества встреченных птиц. В зимний и предвесенний периоды зарегистрировано 3 вида – перепелятник, тетеревятник и зимняк. Предпочитаемые местообитания
– лесопарковая зона, кварталы многоэтажной и индивидуальной застройки, городские парки. В предгнездовой период обилие хищных птиц возрастает до
1,8 ос./км2, а их видовое богатство до 14 видов. В группу преобладающих по обилию птиц, кроме перепелятника, входят чеглок (5,6%), кобчик (5,6%) и обыкновенная пустельга (5,0 %). В отдельных орнитокомплексах (кварталы многоэтажной
и индивидуальной застройки, городские парки) они составляют их основу, а для
открытых пространств, лесопарков и водоёмов их доля в формировании орнитонаселения хищных птиц соответственно составляет 76,9%; 53,1% и 47,6%.
В летний период отмечены максимальные показатели плотности населения
хищных птиц (2,4 ос./км2). Такое высокое обилие в гнездовой период достигается
за счет прилёта гнездящихся видов (обыкновенной пустельги, кобчика, чеглока,
обыкновенного канюка) и пролёта «транзитных видов» (балобана, чёрного коршуна), а в период кормовых кочевок – вылетом молодых птиц и их перемещениями.
Абсолютными доминантами в городе в это время являются обыкновенная пустельга и кобчик, на долю которых приходится 69,5% (для гнездового периода) и 74,8%
(для периода кормовых кочевок) от общего населения хищных птиц. Максимальные показатели обилия, зарегистрированные для обыкновенной пустельги, составляют 4,5 ос./км2, для кобчика – 2,6. В период осенних миграций обилие хищных птиц снижается в 1,4, а видовое богатство возрастает в 1,2 раза по сравнению
с предвесенним периодом.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ САПСАНА НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
П.А. Тильба, Р.А. Мнацеканов
Кавказский биосферный заповедник,
Кубанский государственный университет; Россия
В пределах Западного Кавказа сапсан населяет низкогорные и среднегорные
районы Причерноморья, а также системы Скалистого и Передового хребтов с их
многочисленными отрогами. Наиболее типичные гнездовые местообитания вида высокие скальные обрывы по долинам рек. Менее характерно расположение гнездовых участков на скалах морского побережья. Взрослым птицам свойственна высокая степень оседлости и многолетняя привязанность к гнездовым территориям.
Пребывание одной из размножающихся пар прослежено в одном и том же горном
ущелье неподалеку от г. Сочи в течение 13 лет. В Тебердинском заповеднике по
данным О.А. Витовича (1969) птицы наблюдались на гнездовом участке более
20 лет. Молодые особи после распада выводков чаще всего придерживаются открытых пространств: полей на приморских низменностях или в долинах рек.
В наиболее типичных местообитаниях сапсан обычен, а гнездовые пары располагаются неподалеку друг от друга. Например в долине р. Уруп на 10-км участке
скальных обрывов обнаружены 3 пары соколов (Хохлов, Витович, 1990), в долине
р. Большой Лабы в урочище Ахмет-Скала на 5-км скальном массиве – 2 пары.
В Причерноморье, где местообитания сапсанов более рассеяны, птицы встречаются реже. На пространстве от г. Туапсе до границы с Абхазией выявлено только
3 гнездовых пары соколов. Всего в регионе в пределах Ставропольского края обнаружено 12 пар сапсанов (Хохлов, Витович, 1990) и еще 12 пар – в Краснодарском крае. Таким образом, в настоящее время на Западном Кавказе установлено
пребывание 24 пар этих соколов.
К размножению птицы приступают в наиболее ранние сроки в Причерноморье. В окрестностях г. Сочи спаривание регистрировалось в конце февраля
(22.02.1984), начало насиживания кладок – в конце первой – начале второй декад
марта (10.03.1990 г., 14.03.1989 г.), появление птенцов – в начале апреля
(5.04.1987 г.), их вылет из гнезда – в середине мая (12-13.05.1987 г., 15.05.1983 г.).
На Передовом и Скалистом хребтах период размножения сапсанов сдвинут на более поздние сроки. Так, в 1988 г в районе урочища Камышанова Поляна птенец
находился в гнезде 02.06. Чаще всего сапсаны занимают гнезда воронов на скальных полках или в неглубоких нишах. Присутствие воронов отмечалось практически на всех выявленных гнездовых участках соколов. Величина выводка у сапсана
варьирует в пределах от 1 до 4 птенцов. Чаще всего в выводке бывает 3 птенца.
В среднем (по 22 выводкам) на крыло поднимается 2,5 молодых на пару. Для
оценки успешности размножения сапсанов проанализировано 14 случаев гнездования птиц в одном и том же урочище. В 11 случаях (81,4%) гнездование завершилось вылетом птенцов. На другом гнездовом участке успешное размножение соколов регистрировалось с 1986 по 1988 гг. Однако после гибели в 1988 г. самки,
гнездование сапсанов возобновилось только в 1993 г. Таким образом, территориальные пары сапсанов, как правило, приступают к размножению и завершают его
успешно ежегодно.
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Среди объектов питания сапсана на Западном Кавказе преобладают птицы –
отмечено 42 вида (Мнацеканов, Тильба,1990). В отдельных случаях некоторые пары кормятся также рукокрылыми (Хохлов, Витович, 1990). Гнездовым птенцам
сапсаны приносят наиболее характерных пролетных птиц встречающихся в пределах участка обитания пары. В окрестностях г. Сочи среди жертв соколов преобладают коростель, перепел, обыкновенная горлица, а в бассейне р. Белой – обыкновенная горлица и кукушка. В осенне-зимнее время кочующие соколы охотятся на
более крупных птиц. В окрестностях г. Адлер неоднократно отмечались нападения
сапсанов на сизых голубей, клинтухов, чирков-свистунков.
Оценивая общее современное состояние популяции сапсана на Западном
Кавказе, его можно охарактеризовать как приближающееся к благополучному.
Причем это, прежде всего, относится к репродуктивной части популяции. Большинство гнездовых пар населяют глухие, малоиспользуемые человеком урочища
или недоступные скальные участки.
В таких местах все жизненные циклы соколов непосредственно не соприкасаются с действием каких-либо антропогенных факторов. Лишь на отдельные пары обитающие, например, в зоне высокой рекреации прослежено влияние фактора
беспокойства, В окрестностях г. Сочи известен случай гибели кладки сапсана в результате частых тренировок альпинистов вблизи гнезда.
Значительно более уязвимо положение не имеющих гнездовых участков кочующих особей, часто придерживающихся сельхозугодий или окраин населенных
пунктов. В осенне-зимнее время сапсаны регулярно появляются на приморских
низменностях (междуречье Мзымты и Псоу), где ведется ружейная охота, причем
численность охотников очень высока. Случаи гибели птиц в результате отстрела
вполне реальны. В 1995 г. нами дважды отмечалась стрельба охотников по сапсану, спутавших, как выяснилось, сокола с промысловыми птицами. Гибель сапсанов в результате отстрела происходит и в весеннее время, о чем свидетельствует
обнаружение травмированной особи в 1995 г. в окрестностях Адлера.
К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ХИЩНЫХ
И ВРАНОВЫХ ПТИЦ НА ЮГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
А.Н. Тимофеев
Кисловодск, Россия
Если для птиц, гнездящихся на деревьях (могильник, малый подорлик, канюк,
тетеревятник) выбор подходящего для гнезда дерева не составляет большой трудности (более того, старые гнёзда врановых для гнездования канюк и перепелятник), то для видов, гнездящихся на скалах, найти подходящее место для гнезда
бывает не просто. Для белоголового сипа, бородача и беркута врановые, из-за
принципиальных различий в выборе места для гнезда, конкуренции не составляют. Стервятник, сапсан и обыкновенная пустельга конкурируют с вороном, клушицей и друг с другом за подходящие скальные ниши и полки.
Нам известен случай, когда стервятник занял гнездо ворона, которое тот использовал 4 года подряд. В свою очередь, ворон, благодаря более ранним срокам гнездования, легко занимал гнездовую нишу, используемую до этого стервятником.
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Хотя сапсан на юге Ставропольского края является очень редким видом, тем
не менее, в 1995 г., при гнездовании в г. Кисловодске (Тимофеев, Хохлов, 1995), он
изгнал ворона с гнездового участка. В 1998 г. сапсан вновь загнездился в той же
нише (вылетело 4 птенца), в которой в 1996 и 1997 гг. гнездился стервятник.
Для обыкновенной пустельги, которая является здесь обычной птицей, гнездовым видом-конкурентом является клушица (комаров, 1989; Тимофеев, 1996).
Причем, с уменьшением абсолютной высоты расположения гнезда (над уровнем
моря) конкуренция усиливается. Это связано с тем, что клушица, проникая в низкогорье, где ранее не обитала, предпочитает занимать те ниши и расщелины скал,
которые до этого облюбовала пустельга. Особо остро эта конкуренция проявляется
на гнездовом участке у г. Верхний Джинал, где одну и ту же нишу уже более
10 лет подряд попеременно занимают эти два вида. В 1997 г. пустельга отложила
яйца в только что оставленное слетками клушицы гнездо. Поскольку обычно слетки еще длительное время возвращаются в гнездо и зачастую там ночуют, можно
предположить, что пустельга попросту вытеснила их из гнездовой ниши. Слетки
клушицы держались неподалеку и устраивались на ночевку в скальной расщелине,
расположенной в 12 м от гнездовой ниши.
В трофической конкуренции хищные птицы, несомненно, уступают врановым, последние, будучи полифагами, не привязаны исключительно к пищевым
объектам животного происхождения и широко употребляют как растительную
пищу, так и пищевые объекты антропогенного происхождения.
Между хищными и врановыми сложились следующие виды пищевых отношений:
1) комменсализм – когда врановые используют часть добычи хищной птицы
без особого ущерба для хозяина добычи, или расклёвывают падаль, найденную
некрофагом. В свою очередь, падальщики внимательно следят за поведением врановых и, если те первыми находят большой запас пищи, отгоняют врановых или
кормятся совместно с ними. Нам известен случай, когда пара воронов успешно
противостояла попытке трёх сипов отогнать их от павшей собаки (урочище Большой Лохран);
2) клептопаразитизм – когда врановые воруют часть добычи хищных (беркута, могильника, малого подорлика, тетеревятника), зачастую, прямо из гнезда.
3) «обычный разбой» – когда врановые (чаще ворон) отбирают добычу у хищной птицы: канюка (n=17), змееяда (n=3), пустельги (n=5), стервятника (n=7), малого подорлика (n=1), беркута (n=2).
Кроме выше сказанного, врановые являются объектами охоты для таких видов хищных, как сапсан (в гнезде найдены остатки одной сороки в 1995 г., двух
сорок и одной сойки в 1998г.); беркут (известны случаи успешной охоты на клушицу (n=4), сороку (n=2), сойку (n=4), грача (n=5); тетеревятник (успешно добывает сойку (n=3), сороку (n=2), серую ворону (=n1)). В свою очередь, врановые иногда разоряют гнезда хищных птиц: бородача (n=1), беркута (n=2), белоголового
сипа (n=1), канюка (n=4). Причем, в одном из случаев серая ворона заклевала
единственного 3-дневного птенца канюка.
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О ГНЕЗДОВАНИИ ЧЁРНОГО ГРИФА У ГОРЫ КИНЖАЛ
А.Н. Тимофеев, А.Н. Хохлов, М.П. Ильюх
Кисловодск, Ставропольский государственный университет; Россия
В пограничных районах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии чёрный гриф (Aegypius monachus) встречается круглогодично, но
его численность составляет около двух-трёх десятков особей (Хохлов и др., 1983;
Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, 1995). Гнездовые находки этой птицы на северозападном Кавказе редки. За последнюю четверть века здесь были найдены лишь
2 гнезда (Варшавский, 1989).
В первых числах мая 1997 г., проводя орнитологические наблюдения в горной
части Ставропольского края, мы оказались в 30 км южнее г. Кисловодска в районе горы Кинжал (2829 м н.у.м.), которая находится в западной части Кабардино-Балкарии.
Гнездо находилось в нескольких километрах от вершины горы, в верхней трети довольно широкой с пологими бортами балки. Оно было устроено на отдельно стоящей
сосне, на высоте около 6 м от земли (на боковых ветвях дерева). Высота гнездовой
постройки составила 70 см. Форма представляла собой неправильный эллипс размером 130х180 см. Гнездовая конструкция состояла из крупных веток берёзы, сосны,
ольхи серой и можжевельника. Диаметр веток до 40 мм, длина до 1 м. Лоток был выстлан сухой травой и овечьей шерстью. На краю гнезда лежало два довольно больших
куска тряпки, несколько костей и часть лисьей шкуры.
В гнезде находилось одно яйцо размером 92,6х70,8 мм. Насиживающая птица
покинула гнездо, подпустив наблюдателей на расстояние около 70 м. К сожалению, дальнейшую судьбу гнезда проследить нам не удалось.

МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ГНЁЗД ЛУГОВОГО ЛУНЯ
В.Г. Турчин
Заповедник «Галичья гора», Россия
Исконные места обитания луговых луней – луга, луговые западины, склоны
оврагов и балок, поросшие высокой травой и редким невысоким кустарником.
С каждым годом таких мест становится все меньше и меньше, а те, что остались, в
большинстве своем, так или иначе используются человеком (сенокошение, выпас
скота). Это вынуждает луня осваивать агроценозы. Надо признать, что среди наземногнездящихся хищных птиц и сов луговой лунь наиболее легко переориентировался на трансформированный ландшафт. Однако большинство гнезд гибнет во
время с/х работ. Если в посевах озимых колосовых, на лугах, луговых западинах,
различных неудобьях часть гнезд луней выживает, то в посевах многолетних трав,
предназначенных для получения зеленой массы и сена все они обречены на ги114
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бель. Уборка трав на этих участках обычно приходится на период кладки или вылупления птенцов. Как показывает опыт, такие гнезда можно спасти, но для этого
необходимо заранее знать их месторасположение. Найти гнездо луговых луней
среди моря однообразной растительности не просто. Самка сидит очень плотно и
взлетает только при непосредственной угрозе. Поэтому мы предлагаем поэтапную
методику поиска гнезд, основанную на гнездовом поведении вида.
1) Картирование потенциальных гнездовых участков в предполагаемом районе работ (посевы многолетних трав, посевы озимых колосовых, естественные сенокосы) – зимний, ранневесенний период. Эти работы легко провести на основании планов севооборотов сельскохозяйственных организаций.
2) Наблюдения на предполагаемых участках гнездования луней – третья декада апреля, 1-я и 2-я декады мая. Луговые луни прилетают достаточно поздно
(в конце апреля и сразу приступают к поиску мест гнездования и образованию пар.
В данный период можно наблюдать брачные игры луней, которые обычно проходят над будущим местом гнездования.
3) Наблюдения на предполагаемых местах гнездования – 2-я и 3-я декады
мая. Сроки начала яйцекладки у луговых луней весьма растянуты (28.04-17.06),
что определяется погодными условиями года, гнездовым биотопом, возрастом
птиц и рядом других причин. Насиживает только самка, а самец обеспечивает ее
кормом. Самец с кормом в лапах, подлетая к гнезду, характерным писком оповещает самку, которая вылетает ему навстречу. Когда птицы сближаются, самец бросает добычу, а самка молниеносным движением лапой подхватывает ее в воздухе.
Иногда самка просто переворачивается в воздухе вверх брюхом и берет добычу из
лап самца. Поедает добычу самка на земле, в специальных кормовых местах, удаленных от гнезда на 30-70 м. Только после этого она возвращается в гнездо.
4) Поиск гнезд – 3-я декада мая, 1-я и 2-я декады июня. Лучше всего искать
гнезда, когда в них недавно вылупившиеся птенцы. В это время самец более часто
приносит добычу, что позволяет быстрее засечь место гнезда, а самка еще обогревает птенцов. При взрослых птенцах значительно сложнее найти весь выводок, т.к.
в возрасте 2,5 недель они разбредаются в разные стороны от гнезда. Наиболее
удобно искать гнезда вдвоем. Наблюдатели располагаются по краю поля в 50-70 м
друг от друга. Когда после очередной кормежки самка возвращается в гнездо, оба
наблюдателя берут азимут на место посадки и одновременно направляются к гнезду. По мере приближения к нему надо идти медленно и шумно. Самка сидит очень
плотно и взлетает в 3-1,5м от человека. Когда гнездо обнаружено, его обозначают
4-мя колышками, высотой 1,5 м. после этого необходимо расправить примятую
траву (чтобы не привлекать наземных хищников).
5) Выяснить сроки уборочных работ и заручиться поддержкой руководителей
хозяйств и механизаторов. Весьма целесообразно и полезно для выполнения этой
работы привлекать школьников.
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ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СПАСЕНИЯ ГНЁЗД ЛУГОВОГО ЛУНЯ,
ГНЕЗДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ПОЛЯХ
В.Г. Турчин
Заповедник «Галичья гора», Россия
Исследования 1989-1992 гг. в Воронежской области на территории Каменной
Степи (агроценозы научно-исследовательского института сельского хозяйства
Центрально-Чернозем-ного региона им. В.В. Докучаева).
Луговой лунь наиболее адаптирован к условиям трансформированного ландшафта. Кроме традиционных мест гнездования (луга, балки и прочие неудобья, поросшие травой и редким невысоким кустарником) охотно селится в посевах многолетних трав и озимых зерновых. В Каменной Степи (площадь – 7500 га) ежегодно
гнездятся – 2-4 пары в посевах многолетних трав (люцерна, клевер) и озимых зерновых и 1-2 пары на небольших участках сохранившихся луговых западин. В полях
гнезда обычно располагались не далее 100 м от их окраин. В этих биотопах поселения непостоянны и ежегодно перемещаются в зависимости от севооборота и состояния кормовой базы. В посевах озимых у большей части пар луговых луней (около
70%) к началу уборочных работ старшие птенцы уже способны перелетать на значительные расстояния, но в годы с жарким и сухим летом значительная часть выводков
не успевает подняться на крыло до начала ранней уборки урожая. В посевах многолетних трав (кроме посевов на семена) все 100% гнезд луней обречены на гибель во
время сенокоса, начало которого приходится на период насиживания или вылупления
птенцов. В некоторых случаях очень плотное насиживание и индифферентность к
шуму техники приводят и к гибели насиживающих птиц. За три года работ нами была
найдена одна погибшая таким образом самка, и ещё одну самку с обрезанным косилкой крылом нам принесли механизаторы.
Наши эксперименты показали, что если вокруг заранее известного гнезда оставлять участок нескошенной травы радиусом всего 2 м (на что механизаторы, как
правило, охотно соглашаются), то птицы имеют все шансы успешно вырастить
птенцов. В 1989 г. одна экспериментальная пара оказалась на скошенном лугу всего в 150 м от достаточно оживлённой дороги к пруду. Несмотря на усиленное внимание местных жителей (надо отдать им должное, внимание было только визуальное) и выпас на этом участке коров, пара вывела 5 птенцов из 5 яиц и вырастила
4 слетков. За несколько дней до начала покоса гнездо необходимо оградить 4 колышками. Птицы обычно на такое ограждение внимания не обращают. За день до
начала сенокоса к колышкам следует привязать короткие цветные тряпки и предупредить механизаторов. Даже в тех случаях, когда в гнезде ещё кладка, луни достаточно спокойно реагируют на такое изменение обстановки. Следующие за с/х
машинами грачи могут представлять определенную опасность для гнезда, однако,
как показали наблюдения, большинство самок успешно его защищают.
Когда естественные биотопы (склоны балок и оврагов, луга и пр.) в качестве
сенокосов и пастбищ не пользуются, то загнездившиеся здесь луни в охране не
нуждаются. Если эти угодья служат сенокосами, то поступают вышеописанным
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способ, если же используются в качестве пастбищ, то между колышками натягивают 2-3 ряда проволоки, которая препятствует прохождению коров к гнезду.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИН ОТНОСИТЕЛЬНО
НИЗКОГО УСПЕХА РАЗМНОЖЕНИЯ У ЛУГОВЫХ ЛУНЕЙ
В.Г. Турчин
Заповедник «Галичья гора», Россия
В Воронежской области на территории Каменной Степи (агроценозы НИИ СХ
ЦЧР им. В.В. Докучаева) луговой лунь образует территориально стабильную гнездовую группировку, т.е. проявляет гнездовой консерватизм, что крайне нехарактерно для светлых луней. На участке некосимой залежи (около 20 га) в течение
трёх последних десятилетий ежегодно гнездятся 12-15 пар луговых луней. Причем
индивидуальные гнездовые участки 7-8 пар настолько стабильны, что новые гнезда располагаются всего в 5-10 м от прошлогодних. Обычно кладки луговых луней
насчитывают 4-6 яиц. В 1989-1992 гг. по 4 яйца содержали 14 кладок; по 5 – 15; по
6 – 2 (только в 1989 г.). Как правило, вылетают только 2 птенца.
В 1991 г. мы провели эксперименты для выявления причин столь низкого успеха размножения луговых луней. Для этого необходимо было решить два вопроса: все ли яйца в кладках равноценны и способны ли луговые луни выкармливать
более 4-х птенцов.
Эксперимент 1. В колонии были сформированы 5 гнезд (по 5 яиц в каждом), в
которых были собраны яйца одного порядкового номера откладки (с 1-го по 5-е яйцо).
Причем в каждом сформированном гнезде нам удалось сохранить и собственный интервал откладки яиц, благодаря удивительной синхронности откладки яиц разными
парами: существуют как бы определенные дни яйцекладки, в которые почти все пары
откладывают по яйцу (у одних это 1-е, у других – 2-е яйцо и т.д.).
Результаты. Откладка яиц осуществляется с суточным интервалом. Неблагоприятные погодные условия способны оттянуть срок откладки очередного яйца,
как минимум на сутки. Все яйца в кладке равноценны (из 25 яиц вылупилось
24 птенца, одно 5-е яйцо оказалось неоплодотворенным), период инкубации у всех
яиц, независимо от порядкового номера откладки, приблизительно одинаков и равен в среднем – 27,98 суток. К насиживанию птицы приступают со 2-го яйца, плотное
насиживание - с 3-го, поэтому первые 2 птенца вылупляются почти одновременно;
обычно на следующий день – 3-й. С этого момента оставшиеся яйца испытывают
рваный ритм обогрева, что удлиняет их период инкубации. Яйца (во всяком случае,
первые) способны сохранять достаточно длительную жизнеспособность при хранении. Одно 1-е яйцо из брошенного гнезда пролежало 4 суток в неотапливаемом помещении, а до этого 3 суток в гнезде. Яйцо было подложено паре, в эксперименте не
участвовавшей, и из него вывелся нормальный птенец.
Эксперимент 2. Поскольку интервалы откладки яиц в экспериментальных
гнездах были сохранены, а срок инкубации у всех яиц одинаков, то разница в возрасте между 1-м и последним птенцом достигала 6-8 суток, что не замедлило сказаться на их развитии. При естественном ходе событий младшие были обречены
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на гибель, поскольку при кормлении родители ориентируются на поведение старших. Из 5 экспериментальных выводков мы сформировали 3, в которых были собраны птенцы одного размера (независимо от того, из какого яйца они вывелись).
Разница в возрасте не превышала 3-х суток.
Результаты. Из всех трех сформированных гнезд вылетело по 5 птенцов, тогда
как в двух оставшихся последние оставшиеся погибли. Аналогичная картина наблюдалась и в остальных известных гнездах. Во всех контрольных гнездах (даже в тех,
где было по 5 птенцов) наблюдались излишки пищи. Таким образом, луговые луни
способны выкармливать по 5 птенцов и, видимо, даже по 6. Учитывая то, что успех
насиживания (среднее за 3 года исследований) составляет немногим менее 90%, то
причина достаточно низкой успешности размножения луговых луней заключается в
низком успехе выкармливания, который обуславливается не недостатком пищи, а разницей в возрасте птенцов и кормовым поведением луней. Как выяснилось, разница в
возрасте в 5-5 суток является летальной для младших птенцов.
Как показали результаты эксперимента, искусственным путём можно повысить эффективность размножения луговых луней.
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ НИЗОВИЙ р. ОКА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
И.В. Фефелов
НИИ биологии при Иркутском университете, Россия
Самый западный лесостепной массив Иркутской области, изолированный от
других аналогичных территорий, находится в нижнем течении рек Ока и Ия. В результате регулярных наблюдений 1978-1996 гг. отмечено 17 видов хищных птиц,
из которых 10 гнездятся, 3 предположительно гнездятся, 1 встречается в летнее
время, 2 – пролётные, 1 зимует.
Скопа. Единственная встреча 2 мая 1987 г.
Могильник. В окрестностях с. Уян регулярно размножается пара. Трижды
наблюдались выводки из 1-2 оперившихся птенцов. Взрослая птица встречена
6.08.1984 г. в 5 км от г. Зима. Известное нам гнездование, вероятно, является самым северным в Прибайкалье.
Беркут. Отмечен лишь однажды: взрослая особь 10.10.1983 г. над с. Уян.
По опросным данным, зимой 1981 г. в сосновом лесу в районе с. Усть-Када Куйтунского р-на лесозаготовителями было найдено гнездо, предположительно принадлежащее этому виду.
Большой подорлик. Одиночные птицы трижды встречены в мае-июле между
с. Уян и с. Барлук Куйтунского р-на. Вероятно гнездование.
Чёрный коршун. Обычный гнездящийся вид в лесостепной части Куйтунского и Зиминского р-нов.
Обыкновенный канюк. Обычен, но немногочислен как на пролёте, так и в
летнее время.
Хохлатый осоед. Одиночные особи отмечены 31.05.1985 г. над лесом около
с. Уян (явно пролётная птица) и 23.08.1983 г. на лесном болоте между д. Красный
Яр и с. Барлук Куйтунского р-на. Возможно гнездование.
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Тетеревятник. Один из обычных гнездящихся видов хищных птиц.
Перепелятник. Обычен на гнездовании, хотя встречается реже, чем тетеревятник.
Болотный лунь. В Куйтунском р-не размножаются отдельные пары (Мельников, Мельников, 1996). В районе с. Уян одиночные (скорее всего, годовалые негнездящиеся) особи отмечались 30.07 – 3.08.1985 г. и 5.08.1989 г.
Полевой лунь. Обычен, но немногочислен на гнездовании.
Сапсан. В 1985-1991 гг. отмечены ежегодные попытки гнездования 1 пары,
результативность которых не установлена. Одиночная взрослая птица встречена в
г. Зима 5.08.1984 г.
Балобан. 6.06.1988 г. под опорой ЛЭП в районе с. Уян был найден труп
взрослой самки, погибшей в мае от удара током. Одиночные особи наблюдались в
том же районе в конце июля 1988 г. и начале августа 1989 г. Гнездовая группировка этого вида существует в 100 км к юго-востоку (Сонин, 1968).
Кречет. По опросным данным, одна особь охотилась на голубей в с. Уян в
феврале 1982 г.
Дербник. Встречается на осеннем пролёте.
Чеглок. Обычен, но немногочислен на гнездовании в сосновых лесах.
Обыкновенная пустельга. Самый обычный из соколов в лесостепи Куйтунского и Зиминского р-нов. В окрестностях с. Уян на территории 70 км2 гнездятся не
менее 3-4 пар. К сожалению, особи этого вида часто гибнут на опорах ЛЭП напряжением 10 кВ (в Куйтунском р-не под линией длиной 8 км от 1 до 3 мёртвых
птиц в год).
Обитание редких видов хищных птиц в районе исследований связано с существованием в долине Оки остепнённых лугов, используемых в качестве пастбищ,
по соседству со светлохвойными лесами.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХИЩНЫХ ПТИЦАХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
А.Н. Хохлов, М.П. Ильюх
Ставропольский государственный университет, Россия
В последние 20 лет хищным птицам Ставрополья уделено значительное внимание (Мельгунов и др., 1981, 1983; Мельгунов, Бичерев, 1984; Хохлов, 1983,
1995; Хохлов и др., 1983; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, Тельпов, 1989; Хохлов,
Ильюх, 1993, 1994, 1997; Ильюх, 1995, 1996, 1997, 1998).
В последние годы нами собраны новые сведения. Они представлены ниже в
повидовых очерках.
Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Во второй декаде июля 1990 г. несколько раз видели одну птицу в долине р. Вербовки. В гнездовое время эта птица
здесь наблюдалась и в предыдущие годы, на основании чего высказывалось предположение о возможном гнездовании (Хохлов, 1995).
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Чёрный коршун (Milvus migrans). Обычный гнездящийся вид пойменных
лесов по р. Куме. 3 найденных гнезда располагались на осинах и тополе на высоте
14, 18 и 25 м в непосредственной близости от реки (в 1-10 м). 2.05.1996 г. в одном
гнезде во Владимирском лесу находилось 3 свежих яйца размером (мм): 53,3х42,6;
55,2х43,8 и 58,5х43,1. Во второй половине августа 1994г. в северо-западных районах Ставрополья шла массовая косовица многолетних трав. В Труновском, Ипатовском и Красногвардейском р-нах мы отмечали кормящихся и отдыхающих
птиц. Неподалеку от с. Новая Кугульта на поле эспарцета в 100 га скопилось около
10 чёрных коршунов, которые активно охотились прямо у работающей сельскохозяйственной техники (как это делают мелкие соколки)! Чёрный коршун в последние десятилетия активно осваивает Предкавказье в качестве зимовочной территории. Стабильным местом перезимовки являются рудеральные зоны предгорных
районов Северной Осетии, где в разные зимы учитывали сотни особей (Хохлов и
др., 1997а,б, 1998; Khokhlov, Komarov, 1997).
Тетеревятник (Accipiter gentilis). Этот хищник постепенно увеличивает свою
численность. Например, в лесах г. Ставрополя в последние два года гнездилось не
менее 5 пар. Всё лето 1990 г. одна пара держалась у пос. Красный Октябрь Буденновского р-на (Н.Д. Сахаров, устн. сообщ.). Наиболее обычен тетеревятник в лесах
Предгорного р-на (Хохлов, 1995).
Перепелятник (Accipiter nisus). В гнездовое время в крае встречается реже
тетеревятника. 29.07.1990 г. одну самку наблюдали в пос. Красный Октябрь Буденновского р-на. 9.08.1992 г. в парке г. Ессентуки на макушке дерева, рядом с
пешеходной тропой, было учтено 3 выросших птенца, активно просящих корм у
родителей. Молодые сидели рядом со старым гнездом сороки. Самка за 1 час наблюдений 1 раз их покормила. Взрослая самка наблюдалась 2.07.1993 г. в Мамайском лесу г. Ставрополя. Гнездо с 5 яйцами найдено в 1995 г. в Таманском лесу
г. Ставрополя (Ильюх, 1995).
Европейский тювик (Accipiter brevipes). Как нами установлено, этот ястребок на Ставрополье не представляет большой редкости. В середине июля 1990 г.
между хут. Липовчанским и ст-цей Новоекатериновской мы видели на опушке леса преследуемого деревенскими ласточками ястребочка. Ястребка с красной радужкой глаз привозили 11.11.1992 г. О.А. Хартунову (устн. сообщ.). Птицу поймали орнитологи-любители сетью в с. Татарка. Тювика мы наблюдали 8.09.1993 г. в
долине р. Кумы, недалеко от пос. Новокумского Левокумского р-на. Летом 1992 г.
установлено его гнездование в роще у хут. Полыновка. Летом 1993 г. в этой же
роще Н.Д. Сахаров нашел гнездо с тремя почти выросшими птенцами (Хохлов,
1993). Летом 1994 г. Ю. Голубь (устн. сообщ.) трижды отмечал тювика в одном из
лесных массивов на окраине г. Ставрополя. 1.08.1998 г. тювик впервые был зарегистрирован в с. Подлесном Труновского р-на, которого активно и шумно преследовали обыкновенные иволги. И, наконец, на северо-востоке Ставрополья, на окраине с. Дивного в лесхозе и широкой железнодорожной лесополосе, летом 1998 г.
было обнаружено 2 гнезда на белой акации (одно – в 50 м от жилья человека).
В одном из них оказалось 2 почти выросших птенца и неоплодотворённое яйцо
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размером 38,7х31,5 мм, в другом – 3 подлётка. Орнитолог-любитель к.п.н.
О.Ю. Грачев (устн. сообщ.) обнаружил в этом районе ещё один гнездовой участок
пары тювиков, но, к сожалению, гнезда найти не удалось.
Зимняк (Buteo lagopus). Зимой 1994/95 гг. в северо-западных районах был
весьма обычен. 10.02.1995 г. на 100 км пути от г. Ставрополя до с. Подлесного в
отдельные дни можно было учесть до 6-7 охотящихся особей. Отдельные птицы
погибают от столкновения с автотранспортом на дорогах. Одна такая жертва была
зафиксирована 7.01.1996 г. недалеко от хут. Стрельников (снег отсутствовал).
Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Через Ставрополье идет хорошо выраженный пролёт этого хищника (Хохлов, 1995). 20.09.1992 г. на 280 км пути от
пос. Новокумского до г. Ставрополя (вдоль автотрассы) было учтено около 50 особей, отдыхавших на опорах ЛЭП и телефонных линий.
Змееяд (Circaetus gallicus). В конце мая 1994 г. Ю. Голубь (устн. сообщ.) в
Татарском лесу г. Ставрополя нашёл гнездо, в котором был один маленький птенец. До конца первой декады сентября он содержал его в собственной вольере. Затем птица была выпущена на свободу.
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). 29.07.1990 г. в пойменном лесу у
пос. Новокумского были учтены 2 птицы (на 3 км пути). В Члинском лесу г. Ставрополя 26.04.1995 г. найдено гнездо орла-карлика (светлая фаза). Оно находилось
на старой иве у ручья в 24 м от земли (Ильюх, 1995).
Степной орёл (Aquila rapax). В конце августа – сентябре идет выраженный
пролет. 29.09.1990 г. вдоль автотрассы с. Сергиевское – с. Новоселицкое (70 км) на
опорах ЛЭП было учтено 10 степных орлов. До десятка птиц держалось в конце
первой декады сентября 1991 г. в районе оз. Лиман в Андроповском р-не (А.П. Бичерев, устн. сообщ.).
Малый подорлик (Aquila pomarina). В двух гнездах, проверенных
25.05.1995 г. в нескольких км от г. Кисловодска, было по 2 яйца. Размеры (в мм)
двух яиц из разных гнезд: 63,8х49,3 и 60,9х50,4.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Много лет 1-2 пары гнездится пойменном лесу р. Кубани в Кочубеевском р-не (Хохлов, 1995). В 1994 г. 1 пара гнездилась в
Татарском лесу (ближе к Сенгилеевскому вдхр.) (Ю. Голубь, устн. сообщ.). Впервые
одна пара загнездилась и успешно вывела 3-х птенцов на территории рыбхозаплемзавода «Ставропольский» (в пойме р. Егорлык) (Хохлов и др., 1998). В отдельные
годы орланы-белохвосты в рыбхозах образуют зимние скопления в несколько десятков особей и кормятся продолжительное время павшей рыбой.
Стервятник (Neophron percnopterus). Этот вид на Ставрополье гнездится в основном в Предгорном р-не. Вокруг г. Кисловодска, например, гнездится 10-12 пар
(Хохлов и др., 1983; Тельпов и др., 1984). В жаркий день 14.07.1994 г. у с. Донского в
северном направлении пролетела 1 птица. Это была летующая особь, т.к. мест, подходящих для гнездования этого вида, в северной части Ставрополья нет.
Белоголовый сип (Gyps fulvus). 24.03.1995 г. у с. Новая Кугульта (в районе
МТФ) были подняты 4 птицы. Это первая наша встреча их на северо-западе края.
В южных районах Ставрополья сипы не представляют редкости в любой сезон года.
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Балобан (Falco cherrug). В первых числах января 1998 г. недалеко от
пос. Красочный Ипатовского р-на И.Г. Траутвайном была найдена одна молодая
особь, погибшая от столкновения с ЛЭП. Масса тела её составила 770 г. Длина
тела – 530 мм; клюва – от угла рта – 32, от лба – 20, от ноздри – 15; крыла – 385;
хвоста – 255; цевки – 57 мм. В марте сокол был передан в лабораторию зоологии
Харьковского госпедуниверситета для дальнейшего изучения.
Сапсан (Falco peregrinus). Орнитолог-любитель Ю. Голубь (устн. сообщ.)
уверяет, что весной и летом 1994 г. видел несколько раз сапсана между с. Татаркой
и ближайшим массивом леса. Мы располагаем непроверенными данными о встречах в гнездовое время этого сокола в Андроповском р-не.
Чеглок (Falco subbuteo). Является спорадично распространенным видом на
Ставрополье. Гнездовая численность в крае оценивается в 250 пар. В первой половине осени 1985-1994 гг. на территории винсовхоза «Левокумский» Левокумского
р-на мы наблюдали по 2-3 семьи (каждая из 4-6 особей, включая взрослых птиц).
Наиболее крупное скопление, состоящее примерно из 100 соколков, в котором
преобладали чеглоки, мы наблюдали лишь однажды: в первой декаде сентября
1997 г. у с. Подлесного Труновского р-на. Птицы несколько дней держались на
проводах ЛЭП в 0,5 км от населенного пункта.
Дербник (Falco columbarius). Встречи этого соколка зимой редки (Хохлов,
1993), последний раз наблюдали 25.01.1991 г. в районе с. Новая Кугульта.
Кобчик (Falco vespertinus). Один из самых многочисленных соколков Ставрополья. Имеющиеся у нас сведения на этот счет сведены в таблицу.
Дата
наблюдения
13.05.1990 г.

Место наблюдения

с. Подлесное – г. Ставрополь
12.07.1990 г. 10 км перед г. Буденновском
5.06.1991 г. с. Садовое – с. Арзгир
(28 км)
21-25.08.1995 г. с. Подлесное – с. Новая
Кугульта (8 км)
6-9.09.1997 г. с. Подлесное – с. Новая
Кугульта
2.08.1998 г. с. Подлесное – с. Новая
Кугульта (8 км)

Количество птиц
Всего 50 птиц, большинство птиц держалось в долинах степных рек Б. Кугульты, М. Кугульты, Ташлы
80 кобчиков, семьями, вперемежку с обыкновенной
пустельгой на проводах ЛЭП
Учтено 20 кобчиков, отдыхавших на проводах
На проводах учтено 40 особей
Учтено 35 кобчиков
Насчитали 22 кобчика

В последних трех случаях соколки всегда концентрировались у полеймноголетников. Гнездовая численность этого соколка в Ставропольском крае составляет около 5 тыс. пар (Ильюх, 1997). Наиболее поздняя встреча кобчика приходится
на 14 октября 1995 г. (одиночная птица была отмечена у с. Новая Кугульта).
Степная пустельга (Falco naumanni). Этот соколок в количестве 50 пар сохранился на гнездовании в сухих степях на крайнем северо-востоке Ставрополья
(Ильюх, 1997). 10.05.1991 г. в низовье р. Дунды (на 10 км пути) на проводах ЛЭП
были учтены 4 одиночные особи. 4.06.1991 г. на 20 км вдоль оз. Дадынского была
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учтена всего лишь одна птица. Кошара, где они гнездились в предыдущие годы,
оказалась разрушенной, и соколки переселились на другие кошары, что и подтвердилось более поздними исследованиями (Ильюх, 1998). В мае 1998 г. степная пустельга обнаружена на гнездовании в центре г. Нефтекумска: 2-3 пары птиц гнездились под крышей жилого 4-этажного дома.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Самая многочисленная птица
Ставрополья. 7.04.1993 г. на 5 км отрезке (вдоль автотрассы между с. Донское и
с. Московское) были учтены 5 одиночных птиц, сидящих у старых гнезд врановых
птиц. 20.05.1995 г. между с. Иргаклы и г. Буденновском (50 км) были учтены 11 пустельг (все самцы). Видимо, самки уже сидели на гнездах. Наиболее крупное скопление (примерно 40 особей) было учтено 12.07.1990 г. в 10 км западнее г. Буденновска в
скоплении кобчиков. В крае гнездится около 10 тыс. пар (Ильюх, 1997).
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВООБРАЗНЫХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
А.Н. Хохлов, М.П. Ильюх, Л.П. Харченко,
М.А. Мищенко, Н.А. Хохлов, И.Г. Траутвайн, С.Н. Кобель
Ставропольский государственный университет, Россия
Харьковский государственный педагогический университет, Украина
На Ставрополье встречаются 9 видов сов. Из них лишь численность ушастой
совы и домового сыча не вызывает тревоги (Хохлов, 1992). В последние годы нами собраны новые сведения о совообразных края, которые излагаем ниже.
Белая сова (Nyctea scandiaca). Зимне-залетный вид. В январе 1997 г. в рыбхозе-племзаводе «Ставропольский» (у с. Птичье) неоднократно наблюдали одну
птицу, которая держалась на замерзших прудах (Хохлов и др., 1998).
Филин (Bubo bubo). Редкий вид. Встречается далеко не во всех лесных массивах края. Сохранился на нераспаханных склонах последних отрогов Ставропольской возвышенности, по правому берегу р. Кумы в Буденновском и Левокумском р-нах. В 1994-1998 гг. недалеко от пос. Заря поздней весной видели одну пару, которая поднималась в 1,5-3,0 км от реки. В 1994 г. в найденном гнезде в овраге на земле было 4 яйца, из которых вылупилось и выросло до подъема на крыло
4 птенца (Р. Подсвиров, устн. сообщ). Всю весну и в начале лета 1998 г. пару филинов наблюдал охотовед И.И. Долженко (устн. сообщ) у горы Мамайки в Труновском р-не. Но наиболее хорошо этот вид сохранился в Предгорном р-не. Гнездовая
численность этой совы оценивается в 40 пар (Хохлов, 1992).
Ушастая сова (Asio otus). 4.04.1996 г. от с. Красная Поляна до с. Подлесное
(7 км) поздним вечером было учтено 3 одиночных особи, активно охотящихся на
мышевидных грызунов над проселочной дорогой и прилежащими к ней полями.
Гнездится в основном в старых гнездах врановых птиц в лесополосах, лесах, в т.ч.
в населенных пунктах. Послегнездовая численность ушастой совы на Ставрополье
оценивается в 40 тыс. особей (Хохлов, 1992). В последнюю четверть века зимовка
ушастой совы в населенных пунктах Ставрополья стала обычным явлением. Пти123
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цы концентрируются по 10-80 особей (иногда и больше) в парках, садах, лесополосах и проводят там дневку. Если их не тревожат, то под деревьями за зиму скапливается огромное количество погадок. Надо отметить, что случаи преследования
ушастой совы со стороны местного населения очень редки.
Болотная сова (Asio flammeus). Сохранилась на гнездовании на нераспаханных склонах Ставропольской возвышенности к югу и западу от г. Ставрополя.
Спорадично встречается в запущенных садах, полях, лесах. 26.05.1993 г. в верховье р. Вербовки доц. Л.В. Маловичко обнаружила на земле гнездо. Кладка состояла из 3 яиц. Осенью численность болотной совы увеличивается за счет прилетающих из более северных районов. Стайки из 3-15 птиц отмечали на прудах рыбхозов, полях, в дренажных системах, у подножий гор, в оврагах во многих точках
Ставрополья. Этот вид является на Ставрополье малочисленным. Послегнездовая
численность оценивалась в 1 тыс. особей (Хохлов, 1992).
Сплюшка (Otus scops). В третьей декаде июля 1990 г. на полевом стане «Маяк» винсовхоза «Левокумский» Левокумского р-на на пирамидальных тополях каждый вечер мы учитывали не менее 4-5 сплюшек. Их крики начинались в 20 ч
30 мин и заканчивались далеко за полночь. Эта сова гнездится в лесополосах, прилежащих к Право-Егорлыкскому каналу у с. Подлесного. Несколько лет, например,
пара живет в 1,0 км от села (у дома строителя канала). Отдельное сообщение по
этому виду представлено в настоящем сборнике.
Домовый сыч (Athene noctua). Обычный вид Ставрополья. Его послегнездовая численность оценивается в 25 тыс. особей (Хохлов, 1993). Постоянно держится в очагах деятельности человека, в т.ч. в рыбхозах. Так, 5-10.07.1993 г. в Нефтекумском рыбхозе до 9 ч утра активно охотились 3 птицы. В качестве присады использовали опоры ЛЭП, различные строения. Людей подпускали на близкое расстояние (3-5 м). 9.10.1990 г. в 2 часа ночи впервые активно кричащая птица зарегистрирована в районе новостройки г. Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/4). Характерные крики этой совы продолжались длительное время (до первых ночных
заморозков). К сожалению, сыч в станицах, селах и хуторах (в т.ч. на кошарах)
преследуется местными жителями из-за назойливых ночных криков.
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ БАЛОБАНА И ОРЛА-КАРЛИКА
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
П.Т. Чегорка, Р.А. Онуфриев, И.А. Буртный, В.В. Манюк
Днепровско-Орельский природный заповедник,
Днепропетровский государственный университет; Украина
Балобан распространен в Украине весьма неравномерно. Наибольшая плотность
гнездовой популяции имеет место на границе лесостепной и степной зон (Зубаровський, 1977). Согласно данных национальной Красной книги (1994) в Украине насчитывается около 150 пар балобанов. А.Д. Колесников (1979) на территории Днепропетровской области в 1958-1971 гг. обнаружил балобана на гнездовании в плавневых
лесах среднего и нижнего Днепра (Обуховские и Базавлуцкие плавни), в Самарском
бору, искусственном Комиссаровском лесном массиве. Орнитологические сводки по124
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следних лет (Губкин и др., 1995.) относят балобана к редким гнездящимся птицам
большинства районов области, где сохранились лесные насаждения.
В 1990-1995 гг. получены дополнительные данные о распространении и гнездовании балобана в Днепропетровской области. В 1990 г. гнездо балобана (первоначально идентифицированного как сапсан) было обнаружено вблизи с. Андреевка Новомосковского р-на (правый берег р. Самары в среднем течении). Крупные сокола наблюдались в этом районе и в предыдущие годы. Гнездо находилось на металлической
опоре высоковольтной ЛЭП, стоящей в 50 м от опушки байрака. Высота расположения гнезда над землей – 27 м. Оно было построено и использовалось на протяжении
двух гнездовых сезонов (1988-1989) воронами. Откладка яиц (4 шт.) у наблюдаемой
пары отмечена 29.03-4.04, выклевывание птенцов: 29.04-4.05. Они находились в гнезде до середины июня, а после вылета еще некоторое время держались в районе гнездования вместе со взрослыми птицами. В следующем году гнездование в данном
месте не повторилось вследствие разрушения гнезда.
В 1994 г. гнездование балобана обнаружено в верховьях долины р. Мокрая
Сура – правого притока Днепра (Криничанский р-н). Ранее на этом участке гнездование балобана регистрировалось в 1972 г. Местность представляет собой типичную для степной зоны балку с фрагментарными остатками разнотравнотипчаково-ковыльной степи на склонах, кустарниковыми ассоциациями, незначительными по площади байраками в окружении сельскохозяйственных угодий.
В одном из таких байраков (пакленово-липово-берестовая дубрава) балобаны успешно гнездились на протяжении двух лет (1994-1995), заняв гнездо канюка на
бересте на высоте 21 м.
Орёл-карлик – самый многочисленный орёл (Зубаровський, 1977), в степной
зоне распространен по долинам рек и отдельным массивам байрачных лесов.
В бассейне среднего течения Днепра гнездится около 50 пар (Червона книга Украини, 1994). А.Д. Колесников (1979) описал гнездование орла-карлика на протяжении 4-х лет (1953-1956) в Самарском бору (в прирусловой части поймы).
А.А. Губкин с соавторами (1995) дополнительно сообщает о случаях гнездования
орла-карлика в лесах долины р. Орели, предположительно – в Комиссаровском лесу и байраках на северо-востоке области.
14.06.1995 г. гнездо орла-карлика найдено в липовой дубраве (байрачного типа) на правобережном склоне долины р. Мокрой Суры в 150 м от описанного выше гнезда балобана. В предыдущие два года гнездо пустовало. Оно располагалось
на дубе на высоте 9 м между стволом и двумя боковыми ветвями. В гнезде было
2 яйца. В наблюдаемой паре птицы имели светлый и темный вариант окраски.
18.08 в гнезде найден один полностью оперившийся птенец. В 1996 г. пара орловкарликов загнездилась в описанном выше гнезде балобанов, а в их гнезде в 1995 г.
была кладка канюка.
Дополнительно о встречах орла-карлика в Приднепровье: 19.07.1996 г. – одна
особь светлой окраски наблюдалась в окрестностях с. Плавещина (Царичанский рн), долина Орели. Характер биотопов здесь вполне соответствует экологии хищника и его гнездование весьма вероятно. 4.10.1996 г. орел-карлик светлой окраски
наблюдался в районе Ворсклянского залива (Днепродзержинское водохранилище)
в Полтавской области, – это могла быть мигрирующая птица.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ И СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ ДНЕПРОВСКО-ОРЕЛЬСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
П.Т. Чегорка, Р.А. Онуфриев, В.В. Манюк
Днепровско-Орельский природный заповедник, Украина
Днепровско-Орельский природный заповедник (образован в 1990 г.) расположен на левобережье верхней части Запорожского водохранилища, сохранившего
здесь русловый характер. Собственно пойма занимает около двух третей от общей
площади заповедника (3766 га). Преобладают сырые пойменные леса из тополя
чёрного и белого, реже ольхи чёрной. В более благоприятных условиях поймы
произрастают дубравы с дубом черешчатым и вязом гладким. Низкие участки заняты лугами, осоково-тростниковыми зарослями, кустарниковыми ивняками, водоёмами старичного типа. Аренная часть характеризуется наличием значительных
участков песчаной степи, кустарниковых ассоциаций из шелюги и черноклёна.
Разновозрастные насаждения сосны образуют на арене криволесье и сосновые леса борового типа. Ближе к новому руслу Орели произрастают естественные черноклёновые дубравы и искусственные вязо-дубняки. Территория заповедника
включает три острова, покрытых преимущественно тополёвыми лесами с развитым подлеском из аморфы кустарниковой. От жилой застройки и промышленных
зон городов Днепропетровска и Днепродзержинска заповедник отделяет узкая полоса – ложе водохранилища. К сухопутной границе примыкают новостройки дачных посёлков, агроценозы, населённые пункты сельского типа.
В 1950-1970-е гг. фауна хищных птиц Обуховской поймы включала 15 видов
(Колесников, 1979): 11 – гнездящихся, 2 – летующих, 1 – зимующий, 1 – пролётный. Наряду с обычными видами на гнездовании отмечалось балобан, полевой и
степной луни. Для исчезнувшего ныне в водах Днепродзержинского водохранилища острова Фурсин, в 45 км выше заповедника, было характерно наличие 11 видов хищных птиц (Стаховский и др., 1960). А.А. Губкин (1968) отметил в Кировском лесничестве, частично вошедшем в территорию заповедника, 15 видов.
В ходе инвентаризации орнитофауны заповедники (1991-1995 г.г.) нами отмечено 13 видов хищных птиц.
Скопа. По неподтвержденным данным в 1980-е гг. гнездилась на нынешней
территории заповедника. Ежегодно встречается в период весенних и осенних миграций. В 1996 г. наблюдалась в июле.
Орлан-белохвост. Гнездование орланов в Обуховской пойме прекратилось на
рубеже 1970-х гг. (Колесников, 1979) и возобновилось лишь в 1980-е гг. Наблюдаемое гнездо располагалось на крупном усыхающем тополе в периферийной части колонии цаплевых. Успешность гнездования высокая. На зимовке отмечаются
группы орланов до 6 особей.
Чёрный коршун – обычный гнездящийся вид. Ал.А. Губкин (1985) отмечал в
колонии цаплевых 3 гнездящиеся пары. В настоящее время гнездование рассредоточено, предположительно 3-4 пары.
126

III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии. Кисловодск, 1998. Часть 1

Тетеревятник – обычный гнездящийся вид. Обнаружены постоянные места
гнездования 5 пар. Видимо, гнездится не менее 7 пар.
Перепелятник – редкий гнездящийся вид. Большинство встреч в осенний
период в сосновом редколесье, черноклённиках, на опушках лиственного леса.
В 1996 г. обнаружено гнездо в притеррасной части поймы.
Обыкновенный канюк. Достоверно гнездится не менее 3 пар. Найденное гнездо
(1996 г.) располагалось на утончённой вершине тополя в охранной зоне заповедника.
Зимняк. 1-2 особи ежегодно зимуют.
Змееяд. Предположительное гнездование в 1980-е гг. нами не подтверждено.
Одиночные особи встречены весной 1994 и 1996 г.
Осоед. Характер пребывания не установлен. В августе 1994 г. поймана ослабленная молодая особь.
Болотный лунь. Гнездится не менее 3 пар.
Обыкновенная пустельга – обычный гнездящийся вид, наиболее часто
встречается в открытых местообитаниях. В 1991-92 гг. в притеррасье гнездилась
одна пара.
Кобчик – редкий вид. Одна пара относительно регулярно наблюдалась в песчаной степи.
Чеглок – редкий гнездящийся вид. Большинство наблюдений в пойменных
местообитаниях. Описано гнездование в притеррасной части поймы (1985 г.) и на
побережье водохранилища (1994-1996 гг.).
ЗИМНЕЕ ПИТАНИЕ УШАСТЫХ СОВ В ПАРКЕ г. ТУЛЫ
О.В. Швец
Тульский педагогический институт, Россия
Материал собран в зимние сезоны 1994/95 гг. в Центральном парке г. Тула, где
ежегодно зимуют и гнездятся ушастые совы. Внегнездовые группировки достигают
8-18 особей. В качестве мест днёвок совы используют участки сосновых насаждений.
Для определения изменчивости спектра питания зимующих птиц погадки собирали
в несколько приемов, что позволило разделить сборы в предзимье, зимой и весной.
Идентифицировано 1783 жертвы, 7 видов млекопитающих и 5 видов птиц. Во
всех пробах доминировала обыкновенная полёвка, доля которой составляла 70,9-94%.
Гораздо меньше совы добывали лесных, полевых и домовых мышей, а также птиц.
На протяжении зимы наблюдается расширение спектра добываемых совами
видов, что связано с постепенным ухудшением доступности жертв, а также со
снижением численности серых полёвок. Значительное влияние на спектр питания
зимовочного скопления ушастых сов оказывает и характер зимы. Так, для мягкой
малоснежной зимы 1994/1995 г. характерно преобладание в питании обыкновенной полёвки, а мыши составляли лишь 7% рациона. Морозная и многоснежная
зима 1995/1996 г. отличалась большим разнообразием пищевого спектра: доля
мышей в этот сезон возросла до 22%, а 3,5% составляли птицы, главным образом
снегири, встречавшиеся на зимовке в парке в значительных количествах.
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРНАТЫХ
ХИЩНИКОВ В УСЛОВИЯХ АГРОЛАНДШАФТОВ
ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ
А.И. Шепель
Пермский государственный университет, Россия
В результате наблюдений за хищниками-миофагами (канюк, полевой лунь, пустельга, ушастая и болотная совы) на модельном полигоне площадью 120 км2 удалось
выяснить, что при формировании населения пернатых хищников конкретной территории в конкретный гнездовой сезон действуют механизмы, обусловленные прочностью связей птиц с территорией и уровнем численности основного корма.
После прилета одна часть хищных птиц и сов остается на стационаре в течение всего репродуктивного периода, независимо от успешности размножения, а
другая через некоторое время покидает его вообще, не приступая к гнездованию,
или после гибели яиц и птенцов. Причем в периоды низкой численности мелких
млекопитающих число таких пар заметно преобладает. Негнездящиеся птицы покидали территорию стационара в начале мая, неудачно гнездившиеся – сразу после того, как гибли их кладки или выводки. В то же время некоторые пары птиц
держались у своих гнезд до конца июля – августа даже в случае неудачного гнездования. При этом некоторые из них защищали свои гнездовые участки. Отдельные пары не приступали к гнездованию, но обитали, тем не менее, на стационаре
весь репродуктивный период.
Кроме того, достаточно четко выделяются участки постоянного (используются подряд более двух лет) и временного гнездования, которые занимаются, соответственно, двумя группами птиц: (1) стабильной, состоящей из регулярно, практически каждый год гнездящейся на данной территории, и (2) мобильной, представленной птицами, гнездящимися только в годы увеличения численности основного корма. Эти группы достаточно хорошо отличаются друг от друга. Многие пары мобильной группы гнездятся в мало пригодных для этого местах, менее осторожны, имеют низкую эффективность размножения и покидают территорию в
случае гибели гнезда. В годы высокой численности обыкновенной полевки она является основным кормом всех хищников-миофагов, как взрослых птиц, так и
птенцов. В период депрессии численности грызунов одни пары хищников не размножаются, но продолжают добывать малочисленных полевок, тогда как другие
пары размножаются, но частично выкармливают птенцов викарными кормами.
Общая схема регуляции локальной плотности населения пернатых хищников
представляется следующим образом. В годы средней численности мелких млекопитающих «постоянно гнездящиеся» пары пернатых хищников, прилетевшие на
стационар, все приступают к размножению, результат которого зависит от состояния кормов в течение всего репродуктивного периода. При резких подъемах численности грызунов появляются еще и дополнительные, «временно гнездящиеся»
пары, которые также приступают к размножению. Но их продуктивность невелика
в силу гнездования в малопригодных для этого местах. В связи с этим не наблю128
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дается, как правило, общего высокого уровня размножения популяции в период
подъема численности предпочитаемого корма. В годы депрессии основного корма
из группы «постоянно гнездящихся» часть пар все же не приступает к размножению, но продолжают добывать традиционный корм (обыкновенных полевок), другие гнездятся, но переходят на замещающие корма и, тем не менее, нормально выкармливают птенцов. Подобная схема характерна для территории мозаичных лесов
с развитым сельским хозяйством. В среднетаежной зоне не наблюдается резких
колебаний численности грызунов, что определяет здесь более стабильное население пернатых хищников.

СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ
А.И. Шепель
Пермский государственный университет, Россия
Учёты хищных птиц и сов проводили в Пермской области в 1976-1996-е гг. на
территории 160 тыс. км2.
В Пермском Прикамье в настоящее время идёт активный процесс формирования населения пернатых хищников, движимый как естественными, так и антропогенными факторами, действующими в пределах самого Прикамского региона,
прилегающей территории и всей Европы в целом.
В дальнейшем осоед, коршун, полевой лунь и чеглок будут продолжать осваивать северную часть области, и их численность после некоторого роста стабилизируется в ближайшие 10-20 лет. Однако после стабилизации и насыщения птицами гнездовых биотопов возможно сокращение их численности и откат с севера
на юг по причине зарастания вырубок.
Рост численности ушастой совы будет наблюдаться, большей частью, в южной и средней части области.
Вероятно увеличение числа гнездящихся пар тетеревятника и перепелятника,
если не возобновится их преследование. Потенциальные места гнездования ими
полностью не использованы.
Степной лунь и сплюшка, появившиеся в регионе в последние 10 лет, осваивают южные регионы, и численность их, вероятно, будет расти.
Численность скопы и белохвоста будет медленно, но расти: белохвоста – в южной части области за счёт птиц, расселяющихся с территории нижнекамских водохранилищ; скопы – в северной, по мере вывода рек из режима молевого сплава.
Численность пустельги и канюка будет стабильно высокой, мохноногого сыча, серой, длиннохвостой и бородатой неясытей – останется стабильной на невысоком уровне.
Тенденции сокращения численности большого подорлика сохранятся ввиду
редкости его по Европе и отсутствия вероятных источников пополнения Прикамской популяции.
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Численность беркута и сапсана полностью будет зависеть от мероприятий по
их охране. Вполне возможна стабилизация численности этих птиц при реализации
программы по их спасению. В отдельных местах в результате охраны гнездовых
биотопов появились новые пары сапсанов.
Для трёх видов светлых луней (полевой, луговой и степной) характерно
фронтальное проникновение в таёжные леса, где они освоили новый гнездовой
биотоп в виде лесных вырубок среди леса. Если учесть сокращение численности
этих птиц во всех районах Европы, особенно в южных, можно заметить, что таёжная зона является спасительной для них.
Численность хищных птиц и сов в Пермской области
Виды
Скопа
Осоед
Коршун
Полевой лунь
Степной лунь
Луговой лунь
Болотный лунь
Тетеревятник
Перепелятник
Канюк
Большой подорлик
Беркут
Орлан-белохвост
Сапсан
Чеглок
Дербник
Кобчик
Обыкновенная пустельга
Филин
Ушастая сова
Болотная сова
Сплюшка
Мохноногий сыч
Серая неясыть
Длиннохвостая неясыть
Бородатая неясыть

Число пар Число пар на 1 тыс. км2
20
900
2500
3100
10
600
30
730
1100
5500
20
12
10
18
750
160
70
3000
340
2000
1200
340
70
200
120
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0,13
5,80
15,90
19,00
0,33
10,00
0,50
4,60
6,90
34,40
0,13
0,08
0,08
0,11
4,70
1,20
0,90
18,80
2,10
15,80
7,70
2,10
1,30
1,30
1,10
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