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Уважаемые коллеги !
Этот сборник является коллективным трудом орнитологов ВолжскоКамского края. Казалось бы, в 2006 году прошла международная
орнитологическая конференция в Ставрополе, но тяга к общению у истинных
исследователей неистребима.
Орнитологи Волжско-Камского края всегда были передовиками в деле
изучения птиц России. Мы по праву можем гордиться крупнейшими учёными
земляками С.А. Бутурлиным,
М.Н. Богдановым, М.Д. Рузским, Б.М.
Житковым, А.А. Першаковым, В. А. Поповым и многими другими. Венцом
усилий многих поколений орнитологов явилась монография «Птицы ВолжскоКамского края», которая была опубликована в 2-х томах в 1977 и 1978 годах.
Данная книга посвящается 30-летию издания этого коллективного труда
орнитологов края.
Безусловным историческим центром единения орнитологов ВолжскоКамского края была и остаётся Казань. Не случайно возрождение
Всероссийских конференций произошло именно в Казани, в 2001 году.
Вместе с тем хотелось бы отметить усилия и других регионов края по
организации
орнитологического
сообщества.
Достаточно
назвать
традиционные Бутурлинские чтения в Ульяновске, конференцию «Редкие
птицы Среднего Поволжья» в Саранске и т.д.
Орнитологи Чувашии принимали участие в этих конференциях, но самим
организовывать подобные форумы ещё не удавалось.
Надеемся, что данное издание внесёт определённый научный вклад в
переиздание монографии «Птицы Волжско-Камского края».
Оргкомитет

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АВИФАУНЫ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
В.И.Гаранин, И.И.Рахимов
Казанский государственный университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет
Историю исследований авифауны Среднего Поволжья можно условно разделить на
три основных периода: 1) с конца XVIII века до составления первого полного списка видов
птиц Казанской губернии М.Д.Рузским (1893); 2) орнитологические исследования с начала до
40-х гг. ХХ века под руководством А.А.Першакова; 3) современные исследования птиц,
проводимые после Великой Отечественной войны по настоящее время, в основном,
В.А.Поповым, его учениками и последователями.
Первые сведения и систематическое изучение фауны птиц Восточной России, включая
Поволжье, Волго-Вятский район и Предуралье с конца ХVII – начала XVIII в.в. связаны с
именами Рычкова П.И., П.С.Палласа, И.И. Лепехина, И.П.Фалька, Э.А. Эверсмана,
М.Н.Богданова и др.
Петр Иванович Рычков (1712-1777), первый член-корреспондент Российской Академии
наук. Его основное сочинение - «Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание
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Оренбургской губернии...» (1762). Этот год можно считать началом публикаций по зоологии
Востока Европейской России. Список видов животных в работе дан в алфавитном порядке по
разделам: «О скотах и зверях», в числе которых бабр (тигр) около Арала, кабан, сайга (в
Башкирии), тарпаны и куланы (на берегах Яика); в разделе «Инсекты, или насекомыя, и
гадины» упомянуты черепахи и ящерицы; «Птицы знатные». В последнем списке упомянуто
до 16 видов и групп птиц: белый аист, колпица; пеликан; лебеди, гуси, утки; беркут, другие
орлы, ястребы большие и малые, кречеты, журавли, дрофа, другие соколы, синица-ремез, но
прямой привязки их к Волжско-Камскому краю нет, кроме упоминания Оренбурга и Уфимской
провинции. Полученными данными, он поделился с посетившими его имение Спасское (близ
Бугульмы), И.И.Лепехиным и П.С.Палласом.
Иван Иванович Лепёхин (1740-1802), автор «Дневных записок...» (1771-1805), один из
трех руководителей отрядов Оренбургской Академической экспедиции, в 1868 г. был на юге
нынешнего Татарстана от с. Богородское (Камское Устье), где отметил колонии золотистой
щурки, до Черемшанской крепости (с. Черемшан) и с. Спасское. В Симбирском уезде он
отметил красную утку, которая «...прилетает весной с Каспийского моря и живет до осени на
Волге, так же и в окольных Волжских местах... Ставрополь полагает предел ее походу... Её
держут в домах, где она хотя привыкает, но однако с трудностью». Из мелких воробьиных
птиц упоминается князек (Раrus caeruleus) и чечевица. В апреле 1769 г. И.И.Лепехин был в
районе г. Тетюши, «где кончаются Тетюшские горы, тут находится великое озеристое
займище, Щучье называемое... Озеристые места служили приманою водяным птицам...
Особливо привлекали в себе перепелястые земляные утки (Anas tadorna).., а обыкновенной и
везде по рекам водящейся дичи такая была туча, что от крику их должно было заткнуть уши».
Южнее Тетюш автор отмечал в оврагах колонии золотистых щурок, а в Сызранском уезде гнездование скопы, обитание синицы-ремеза. На Южном Урале Лепехин отмечает из птиц
гусей, лебедей, уток, журавлей, куликов, водятся разные роды орлов, соколов и ястребов,
филинов, между коими и белые не редки»; «тетеревы глухие и куропатки», «все роды
европейских дятлов», включая вертишейку, а из воробьинообразных - свиристели,
подорожники, вьюрки, синицы, поползни, сойки, кукши, кедровки.
Иоганн Петер Фальк (1727-1774) пересек Волжско-Камский край от Пензы до
Оренбурга и от Вятки до Астрахани (1769-1774). Он упоминает 222 вида птиц, в том числе 64
вида воробьинообразных, 25 видов гусеобразных, 20 видов соколообразных.
Иоганн Готтлиб Георги (1709-1802) проехал в 1773 г. от Екатеринбурга к Уфе и через
Оренбург и низовья р. Иргиз к Царицыну. Из птиц он отмечает розового пеликана, баклана,
огарь, дрофу, вяхиря, черного жаворонка, скворцов. Весной 1774 г. он проводил в Казани
фенологические наблюдения (прилет и пролет птиц, в частности, гусей, включая
краснозобую казарку (4-20 апреля) и лебедей («много»); вряд ли Лебяжьи озера под Казанью
получили свое название случайно.
С Петром-Симоном Палласом (1741-1811) связаны первые орнитологические
исследования, проводившиеся Российской академией наук в последней трети XVIII века в
Волжско-Камском крае. В ходе этого проекта были организованы три экспедиции Академии
наук в Поволжье, Башкирию и Урал, первую из которых в 1768-1770 гг., возглавил он сам,
вторую И.И. Лепехин и третью И.П.Фальк.
В сентябре-октябре 1768 г. Паллас прошел от Симбирска по маршруту: р. Шешма Алметево - Бугульма - Спасское, затем вернулся для зимовки в Симбирск, откуда выезжал в
Болгары. Вторично Паллас был в Татарстане, возвращаясь из Даурии, весной 1773 г., когда
он из Сарапула ездил в Казань, а позднее пересек Татарстан с севера на юг,
переправившись через Каму, по маршруту: Белоусть (нынешний национальный парк "Нижняя
Кама") - гора Шатир-Тау (ныне - природный заказник) - Спасское - р. Дымка. Тут упоминается,
в частности, о встрече оляпки и о садовой овсянке, которой много было в Закамье. Эти
маршруты описаны в "Путешествии по разным провинциям Российской Империи"
(1773,1788), а итоговые данные - в "Zoographia Ross-Asiatica" (1811-1831). В этой первой
фундаментальной работе по фаунистике дается описание 425 видов птиц, а в
многочисленных путевых записках собран значительный, хотя и разрозненный запас
зоологических наблюдений. Материалы, полученные в ходе экспедиций
важны, как
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летопись, которая при осторожном пользовании может служить показателем изменений
произошедших в местной фауне в течение более чем 200 лет истории края. Трудно
привязывать отдельные находки к определенным географическим точкам, хотя ясно, что
многие виды из упомянутых 425 и 23 - впервые описанных, Паллас встречал на территории
Среднего Поволжья. Конечно, вряд ли это могли быть впервые описанные именно Палласом
розовый фламинго или краснозобая казарка - залетные и пролетные у нас, но могли быть
большой подорлик, малая чайка, белощекая крачка, длиннохвостая неясыть, желтоголовая
трясогузка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, тростниковая овсянка и др.
Начиная с XVIII века - начинается планомерное исследование природы Среднего
Поволжья и появляются первые источники с описанием животного мира, в том числе и
орнитофауны. Так, Д.Зиновьев в “Топографическом описании города Казани и его уезда”
(1788) дает первый фаунистический список птиц средневолжского региона и, что самое
ценное, это и первый список птиц г. Казани. Даже принимая во внимание тот факт, что для
многих видов приведены неполные названия, нет точной территориальной привязки, список
заслуживает внимания. Всего упоминается 47 видов птиц.
Но начало регулярных зоологических, в том числе орнитологических исследований в
Казани следует отнести к 1805 г., когда в только что образованном Казанском университете
начал работать проф. Карл Федорович Фукс (1776-1846). В 1812 г. в "Натуральном" кабинете
было 50 чучел птиц, по-видимому, из местной фауны. Регулярный сбор коллекций начался
позднее, с 1828 г., когда изучением фауны Волжско-Камского края, в том числе и Казанской
губернии, стал заниматься первый заведующий кафедрой зоологии проф. Эдуард
Александрович Эверсманн (1794-1860). В 1837 г. для Зоологического музея были
приобретены у проф. К.Ф.Фукса 164 чучела птиц Казанской губернии - результат 25-летних
сборов. Всего за 32 деятельности Э.А.Эверсманна только количество видов птиц в зоомузее
выросло в 3 раза, в значительной степени за счет сборов коллекторов, в особенности
П.Романова, и самого Э. Эверсманна.
Орнитофауну края Э.Д.Эверсманн затрагивает, по крайней мере, в 4-х работах (18351848), особенно в 3-й части "Естественной истории Оренбургского края (территории между
Волгой и Аралом), где охвачены и районы Татарстана - от Волги до Ика и упомянуто 266
форм птиц, их географическое распространение, элементы фенологии и экологии.
Большинство видов отмечалось и в Казанской губернии; не найдены здесь автором
могильник, осоед, дербник, степная пустельга луговой лунь, золотистая щурка, клинтух,
дрофа и др.
Труд Э.А.Эверсмана был первой попыткой систематического анализа
орнитофауны большого региона от Среднего Поволжья и Предуралья до Каспия.
В подготовке рукописи принимал участие (а точнее, завершил ее, подготовив к печати)
Модест Николаевич Богданов (1841-1888), тогда студент Казанского университета,
работавший под руководством Эверсманна с 1858 г. и написавший кандидатскую диссертацию "Материалы для исследований орнитологической фауны Симбирской и Казанской
губерний", которую защитил уже после смерти Э.А.Эверсманна, В его книге “Птицы и звери
черноземной полосы Поволжья и долины средней и нижней Волги” (1871) впервые дается
историко-географический анализ фауны региона, с учетом геологических, почвенных и
флористических условий. Подобная комплексная характеристика состояния фауны заложила
основу для работ последующих исследователей
в региональной экологической оценке
орнитофауны и населения птиц не только Волжско-Камского региона, но имела значение, в
целом, для развития эколого-фаунистических исследований в нашей стране. Сделанные
М.Н.Богдановым предположения о продвижении степных видов к северу и о том, что долины
рек являются важными путями для расселения фауны, являются актуальными и в наши дни
и значимы в современной зоогеографии.
В 1866 г. другой ученик Эверсманна, заведовавший позднее четверть века (1871-1897)
кафедрой зоологии, Николай Михайлович Мельников (1840-1900) написал сочинение на
степень кандидата в 1859 г. по теме: "О лучших признаках для классификации птиц. Еще
ранее под руководством Э.А.Эверсманна защитили кандидатские диссертации Андрей
Бекетов («О летательном аппарате птиц», 1849), Петр Кирьяков («О пищеварительных
органах млекопитающих и птиц», 1849), Дмитрий Турчанинов («Дыхательный аппарат птиц»,
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1852), Александр Титов ("О хищных птицах России", 1850) и Василий Теласков ("Образ жизни
голенастых птиц, встречающихся в окрестностях Казани",1852). Здесь заканчивается период
чисто описательных работ, и начинается более детальное изучение с элементами экологии.
Кандидатская диссертация М.Н.Богданова (1866) не была опубликована, а рукопись ее
погибла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 1868 г. в Трудах 1-го съезда
русских естествоиспытателей в Петербурге вышла первая опубликованная орнитологическая
работа этого автора - "Биогеографический очерк тетерева полевого...". В 1871 г. вышел 1-й
том "Трудов Казанского общества естествоиспытателей", в котором была опубликована
магистерская диссертация М.Н.Богданова "Птицы и звери черноземной полосы Поволжья,
долины средней и нижней Волги", одна из первых работ по зоогеографии России.
В 1890-1892 гг. выходят орнитологические работы молодого казанского зоолога
Михаила Дмитриевича Рузского (1864-1948), завершившиеся в 1893 г. магистерской
диссертацией "Материалы к изучению птиц Казанской губернии", опубликованной в одном из
выпусков 25 тома Трудов общества естествоиспытателей при Казанском университете.
Через 5 лет (1898) диссертация, получившая положительный отзыв проФ. А.А.Остроумова,
была защищена. Она как бы подводит итог первого - накопительного этапа орнитологических
исследований на рассматриваемой территории. Из 268 перечисленных видов птиц 216
добыты и 24 - наблюдались автором; более 40 видов указывается для Казанской губернии
впервые. В эти годи, благодаря сборам М.Д.Рузского и таксидермиста С.И.Билькевича,
прошло последнее крупное пополнение коллекции птиц Зоомузея университета. Работа
М.Д.Рузского остается актуальной до сих пор при выявлении изменений авифауны, а
упомянутая в ней колония серой цапли на кладбище у д. Верхняя Корса (Арский район
республики Татарстан) существует до наших дней и объявлена памятником природы.
Важное место в изучении фауны птиц Среднего Поволжья и прилежащих территорий
занимают исследования ряда известных зоологов конца ХIХ - начала ХХ века. Наиболее
существенными среди них являются работы Л.Сабанеева по птицам Среднего Урала и
Пермской губернии (1871,1874); Н.А.Зарудного (1881,1888) и М.Д.Рузского (1895) по
Оренбургскому краю; М.Д.Рузского по Казанской губернии (1893); П.П.Сушкина по Башкирии
(1897); Б.М.Житкова, С.А.Бутурлина (1906), М.Д.Рузского (1894) по Симбирской губернии;
фауна Вятской губернии представлена в трудах Л.К.Круликовского (1913, 1914). Все эти
работы имеют большое значение для изучения истории формирования современной фауны
птиц и роли антропогенных факторов в ее становлении. В них содержится, в основном,
материалы по фаунистике, особенностям экологии отдельных видов птиц, их
распространению и относительной численности. Сведения по орнитофауне антропогенных
ландшафтов носят, в основном, фрагментарный характер. Не исследуя детально вопросы
синантропизации птиц, авторы тем не менее указывают на факт заселения многими видами
птиц поселений человека и использования при этом преимуществ в питании и гнездовании
видов. Даже такие краткие упоминания, как “встречен”, “залетает в поселения”, “пойман в
окрестностях” и т.п. имеют большое значение. Анализ этих сообщений позволил составить
первые сводки по фауне городов Волжско-Камского региона. Так, в орнитологической сводке
П.П.Сушкина (1897) “Птицы Уфимской губернии” отмечены виды, встреченные им в г. Уфе.
Этот первый список птиц городской территории, включивший 132 вида, лег в основу
целенаправленных исследований по распределению и численности птиц г. Уфы,
проведенные в 1980-1990 г.г. Е.В.Каревым и другими орнитологами. Работы по птицам г.
Уфы (Карев, 1986; Ильичев, Фомин, 1988) - одни из первых детально освещенных в научной
литературе по Волжско-Камскому региону.
Аналогичным образом детальная проработка “Материалов к изучению птиц Казанской
губернии” (1893) М.Д.Рузского позволила выявить видовой список орнитофауны г. Казани. Им
отмечено 56 видов птиц, непосредственно заселяющих город, около 50 видов, встреченных в
окрестностях, которые в настоящее время включены в городскую территорию. Для 16 видов
указано гнездование в различных биотопах города. Если сравнивать с данными последних
лет по г. Казани, где отмечено 180 видов птиц (Водолажская, Рахимов, 1989), то список
М.Д.Рузского выглядит скромным, но чрезвычайно важен для последующих исследований.
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Особое значение имеют работы А.А.Першакова по птицам Казанского края, Чувашии и
Марийской АССР (1923, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932, 1937), составившего наиболее полный
список птиц Казанского края и нагорных дубрав Чувашии. Им проанализированы данные по
орнитофауне со времен М.Д.Рузского и других предшественников, отмечены изменения
произошедшие в региональной фауне птиц, в том числе под влиянием деятельности
человека. Наиболее полно отражены птицы в антропогенных ландшафтах Татарии. Состав
гнездящихся птиц в целом аналогичен данным М.Д.Рузского, но есть ряд изменений.
А.А.Першаков упоминает гнездование в г.Казани зарянки Erithacus rubecula, зеленушки
Chloris chloris, коноплянки Acanthis cannabina, сапсана Falco peregrinus и серой цапли Ardea
cinerea. Последние два случая являются уникальными, поскольку подобных случаев более
не отмечено не только для городов Татарстана, но и для всего Среднего Поволжья.
В послевоенное время орнитологические исследования активно продолжались в
областях и республиках Среднего Поволжья. В Горьковской области их возглавил
Е.М.Воронцов, где оформилась группа по изучению орнитофауны водохранилищ (А.В.
Молодовский, В.А.Ушаков и др.). А.Е.Луговой, М.И.Майхрук и их ученики активизировали
работы по исследованию птиц антропогенных и урбанизированных территорий Мордовии. В
Чувашской республике под руководством Н.П.Воронова оформилось
направление
исследований по изучению эколого-морфологических особенностей питания, нервной
деятельности и поведения птиц.
Важной вехой истории изучения птиц в Среднем Поволжье стала публикация
монографии “Птицы Волжско-Камского края” под редакцией профессора В.А.Попова в 1976 г.
(ч.1. Неворобьиные) и в 1978 г. (ч.2. Воробьиные). Сведения по 14 областям и автономным
республикам Волжско-Камского региона были собраны воедино и проанализированы. По
охвату территории, объему представленного материала и по количеству авторов,
привлеченных к исследованиям, это издание не имело аналогов.
Увеличение темпов урбанизации, рост численности населения и расширение
площадей городов и поселков и, в этой связи, происходящие изменения в населении птиц, в
их экологии, в поведении отдельных видов, вовлеченных в этот процесс, активно
рассматривался в научной литературе. Городская территория стала местом обитания многих
видов птиц, тесно связанных с этим своеобразным ландшафтом, исторически сложившегося
на протяжении многих столетий. Как в одном из наиболее густонаселенных районов России в
Среднее Поволжье городское население составляет от 57,7% в Мордовии до 81,1% в
Самарской области. Влияние на орнитологические комплексы несоизмеримы с теми
последствиями, которые оказывали когда-то на окружающие биотопы небольшие поселения
человека. Оформление экологической группы птиц-синантропов (сизый голубь Columba livia,
стриж черный Apus apus, городская ласточка Delichon urbica, воробей домовый Passer
domesticus, грач Corvus frugilegus и др.) уже является показателем активного влияния
урбанизированной территории на природные ландшафты. Рост численности многих
врановых птиц в условиях городов Поволжья, так же являются результатом антропогенного
влияния на птиц в условиях роста темпов урбанизации.
С начала 70 гг. прошлого века исследования по фауне птиц антропогенных ландшафов
становятся одним из ведущих тем в исследованиях орнитологов Волжско-Камского региона.
Этому способствовало ряд причин. Во-первых, это направление было приоритетным в
исследованиях зарубежных орнитологов и известно множество работ по фауне
урбанизированных ландшафтов многих стран мира.
Плодотворно работали в этом
направлении и ученые Москвы, Ленинграда, республик Прибалтики. Необходимость таких
исследований в Волжско-Камском регионе объективно назрела. Во-вторых, предшествующие
поколения орнитологов воспитали и подготовили молодых ученых, исследования которых
были направлены на изучение
птиц антропогенных ландшафтов. С конца 70 гг.
опубликовано большое количество отдельных статей по результатам исследований
орнитологов Волжско-Камского региона по экологии птиц урбанизированных территорий и
влияния антропогенных факторов на население и фауну птиц отдельных городов. Успешно,
например, в этом плане работают орнитологи Саранска, Ульяновска, Казани, Йошкар-Олы.
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Получившее в последние десятилетие ХХ в. и начала ХХI в. развитие
авифаунистических исследований
в Среднем Поволжье завершились изданием
региональных Красных книг и получением сводок по птицам большинства областей и
республик Поволжья. Значительный вклад в изучение птиц отдельных территорий Поволжья
внесли орнитологи уже нового поколения исследователей, перенявших опыт своих
предшественников и воспитанных в лучших традициях отечественной орнитологи. Это Бакка
С.В., Кисилева Н.Ю. (Нижний Новгород), Лысенков Е.В., Лапшин А.С., Спиридонов С.Н.
(Саранск), Меньшиков А.Г., Матанцев В.А., Тюлькин Ю.А. (Ижевск), Воронов Л.Н., Ластухин
А.А., Яковлев В.А. (Чебоксары), Бородин О.В., Салтыков А.В. (Ульяновск), Муравьев И.В.,
Фролов В.В. (Пенза), Аськеев И.В., Аськеев О.В., Еналеев И.Р. (Казань) и др. Следует
отметить и поддержать инициативу саранских орнитологов по изданию библиографического
указателя «Птицы Среднего Поволжья и сопредельных территорий (1998)» (авт. Лысенков
Е.В., Лапшин А.С.). Событием для орнитологов Волжско-Камского края является издание
монографии «Птицы Кировской области и сопредельных территорий» В.Н.Сотникова.
Ряд ценных обобщений сделано в ходе подготовки монографии, докторских и
кандидатских диссертаций. Из числа крупных научных обобщений по изучению птиц,
представленных в виде докторской диссертации следует отметить имена, ныне ведущих
специалистов и организаторов научных исследований в крупных городах Волжско-Камского
края - Шураков А.И., Шепель А.И (Пермь), Воронов Л.Н. (Чебоксары), Маматов А.Ф. (Уфа),
Рахимов И.И. (Казань), Молодовский А.В. (Ниж.Новгород) и др.
Значительным событием для орнитологической науки стало проведение в Казани
Международной конференции «Актуальные проблемы изучения и охраны птиц восточной
Европы и северной Азии» (2001). Представленные орнитологами Поволжья материалы
показали, что в регионе сформировался ряд направлений, занимающих лидирующие
позиции в изучении птиц и сообщество ученых, способных решать самые сложные задачи.
Имеющийся научный потенциал орнитологов Волжско-Камского края дает надежду на
продолжение и расширение орнитологических исследований. Следующий этап наших
исследований это консолидация сил ученых на решение крупномасштабных региональных
задач и подготовка нового издания книги «Птицы Волжско-Камского края».
Примечание редколлегии:
использованной литературы.
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РОЛЬ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ)
А. С. Аюпов
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник
Биологическое разнообразие, особенно в мало нарушенных экосистемах – одно из
важнейших характеристик «качества среды». Биоразнообразие является важнейшим
регулятором биосферных круговоротов, в первую очередь углерода и воды. В региональном
и локальном масштабах биоразнообразие смягчает климат, очищает все жизненные среды
от загрязнения и повышает устойчивость экосистем к антропогенному воздействию.
Биоразнообразие имеет большую рекреационную ценность, особенно в высоко
индустриальных регионах, каковым является Республика Татарстан. Особо следует
отметить, что биоразнообразие выступает индикатором состояния окружающей среды.
Характеристика населения хищных птиц, занимающих вершину трофических связей, может
служить определяющим фактором благополучия окружающей среды.
Основой для данного сообщения послужили результаты учетов собранные, на
островах и побережных участках Куйбышевского водохранилища, с 1976 по 1996 гг., а также
данные за 2005-2006 гг. Дополнительно, проводились работы в пойменном участке р. Вятка с
естественным водостоком. Учеты проводили по методике Ю.С. Равкина (1967) в гнездовый
период с середины мая по июнь.
В результате создания Куйбышевского водохранилища основные площади долины
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ушли под воду. Сохранились наиболее высокие пойменные и террасные участки в виде
островов и полуостровов, которые продолжают формироваться и в настоящее время, как
экосистемы в акватории водохранилищародолжается обрушение береговой полосы,
становление древесной растительности, в результате заиления меж островных территорий
увеличиваются площади высших водных растений, в первую очередь рогоза узколистного и
тростника обыкновенного, многие острова застраиваются дачными участками и т.д. Все
перечисленные факторы, несомненно, отражаются на население птиц, этой динамичной
системы.
На Куйбышевском водохранилище насчитывается более 800 островов, из них 700 на
территории Республики Татарстан. Их общая площадь составляет около 100 тыс. га.
Площади этих островов, их распределение по акватории водохранилища, степень
подтопления и вовлечение в хозяйственный оборот весьма разнообразно. Основное число
островов приходиться на устьевые участки рек, впадающих в Волгу и Каму. Площади
островов колеблются от 0,1 до 1200 га. Крупных островов (до 1000 и более га) немногим
более 10, в большинстве это острова, площадь которых колеблется от 10 до 200 га. Именно
эти острова расположенные недалеко от населенных пунктов вовлечены в интенсивное
хозяйственное и рекреационное пользование. Не вовлеченными в хозяйственный оборот
остаются преимущественно мелкие в большинстве подтапливаемые, трудно доступные
острова (удаленные от населенных пунктов) и острова с охранным режимом – особо
охраняемые природные территории разной категории. Например, Буровая Стрелка
(Орнитологический) – Саралинский участок Волжско-Камского государственного заповедника
(ВКГЗ); острова Свияжского залива вошли в состав комплексного, природного заказника
«Свияжский» республиканского значения. Также в состав природных заказников
республиканского значения - «Чистые луга» и «Спасский» вошли часть островов Камского
района переменного подпора и левобережья устья р. Камы, последние одновременно
являются Ключевой орнитологической территорией России (ТА-003-Булгарский). Остров
Сосновый Бор является памятником природы республиканского значения. В годы низкого
уровня воды на водохранилище, площади островов увеличиваются в несколько раз,
особенно, это свойственно островам Волжско-Камского плеса, являющимся самым
мелководным плесом на водохранилище. В вегетационный период эти обнажившиеся
мелководья быстро зарастают растениями временниками и служат комовыми и гнездовыми
участками для многих групп птиц (Голубева и др., 1978).
За период работ на постоянных и временных маршрутах обследовано 84 острова
расположенных в четырех зонах или расширениях водохранилища: Волжско-Камского
озеровидного (ВКОП) и Верхне-Тетюшского (ВТП) плесов, Казанского (КРПП) и
Чистопольского (ЧРПП) районов переменного подпора.
В большинстве островные и прибрежные территории водохранилища это в
значительной части открытые луговины окаймленные тальниковыми зарослями и где в
последние годы начинает произрастать осина, береза, вяз. Старовозрастные участки леса
сохранились на о.Буровая стрелка (Орнитологический) Саралинского участка ВКГЗ и острове
Ивановский бор Алексеевского района. Отдельные старовозрастные деревья или группы
сохранились на островах в зоне Казанского и Чистопольского районов переменного подпора
и островах левобережья Камы. Эти высокоствольные деревья служат основой для
гнездостроения и присад хищным птицам.
До образования водохранилища, в долине Волги и Камы было отмечено 24 вида
дневных хищных птиц (Попов и др., 1954) (табл.1).
Таблица 1
Дневные хищные птицы долины Волги и Камы (Попов и др. 1954)
Вид
Гнездящиеся Оседлые Пролетные Залетные
1
2
3
4
5
Сапсан (Falco peregrinus Tunst)
p
p
Чеглок (Falco subbuteo L)
p
Дербник (Falco columbarius L)
p
-
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Окончание таблицы 1
1
2
3
4
5
Пустельга (Falco tinnunculus L)
м
Кобчик (Falco vespertinus)
o
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)
о
о
Тювик (Accipiter badius Gmelin)
р
Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus L)
o
o
Лунь луговой (Circus pygargus L)
o
Лунь степной (Circus macrouros Gmel)
р
Лунь полевой (Circus cyaneus L)
о
Лунь болотный (Circus aeruginosus L)
o
Коршун красный (Milvus milvus)
p
Коршун черный (Milvus korschun Gmel)
м
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L)
o
Сип белоголовый (Gyps fulvus Hablizl)
р
Гриф черный (Aegypius monachus L)
р
Беркут (Aquila chrysaetus L)
р
о
Орел могильник (Aquila heliaca Savigny)
p
Подорлик большой (Aquila clanga Pall)
o
Сарыч обыкновенный (Buteo buteo L)
o
Канюк мохноногий (Buteo lagopus Brunn)
о
Змееяд (Circaetus ferox Gmelin)
р
Скопа (Pandion haliaetua L)
o
Таким образом, в долине Волги и Камы в течение летнего периода обитало 19 видов
хищных птиц, из них 1 вид являлся пролетным и 4 вида - залетными. Приходиться сожалеть,
что авторы приводят весьма скудные данные по количественной характеристике и
гнездованию этих видов. Кроме того, три вида луней: луговой, полевой и степной авторы
объединили в одну группу «мышеедов» ссылаясь на то, что: - «в природе различить
полевого, лугового и степного луней практически невозможно» (Попов и др., 1954, с.119).
По результатам наших исследований, на выше указанных территориях Куйбышевского
водохранилища и пойменном участке р. Вятка, зафиксировано пребывание 17 видов хищных
птиц (табл.2). Следует отметить, что в период пролета и летнее время на исследованной
территории, регулярно отмечаются зимняк, дербник, осоед, балобан, лунь степной, в
последние годы курганник (Buteo rufinus L) и орел-карлик (Hieraaetus pennaatus Gmelin).
Балобан гнездился в Саралинском участке Волжско-Камского заповедника в конце 60-х,
начале 70-х гг. прошлого столетия (Ушакова, 1967; Аюпов и др. 1983). Тювик - нами не
отмечен.
Таблица 2
Население хищных птиц на островах и побережных участках Куйбышевского водохранилища
и пойме р. Вятка (особей на кв.км.)
Вид
Сар. уч. ВК и ВТ Каз. Р. Чис. Р.ПП
Пойма
ВКГЗ
плессы
ПП
Вятки
1
2
3
4
5
6
Скопа
0,01
0,01
Обыкновенный осоед
0,02
Коршун черный
2,0
0,49
0,69
1,6
1,3
Лунь полевой
0,01
Лунь луговой
0,03
0,01
Лунь болотный
0,07
0,1
0,45
0,23
Ястреб-тетеревятник
0,01
0,22
Ястреб-перепелятник
0,03
0,04
0.03
0,02

10

Окончание таблицы 1
1
2
3
4
5
6
Сарыч
0,02
0,01
0,26
0.01
3,0
Большой подорлик
0,01
Орел-могильник
0,02
0,3
Беркут
0,01
Орлан-белохвост
1,9
0,7
0,06
0,12
0,3
Сапсан
0.01
0,02
Чеглок
0,4
0,01
0.35
0,6
1,3
Кобчик
0,01
0,29
1,7
Пустельга обыкновенная
0,02
0,4
0,5
0,3
1,03
Всего
4,53
1,81
2,65
4,81
6,23
Число видов
12 + 5 лет. 13
9
10
6
В Казанском районе переменного подпора обследовано 34 острова, на 20 из них учеты
птиц проводились не менее двух раз. В связи с этим из 20 обследованных островов
болотный лунь отмечен на 7, показатели от 0,08 до 7,0 ос. на кв. км. Орлан белохвост на 4-х
(0,01- 0,06), коршун черный на 21 (005 – 11,0 особей/км2), пустельга на 4-х (1,0 – 8,0), кобчик на 3, от 0,1- 10.0 ос./км2. Чеглок, на 4-х, показатель - от 0,1 до 16,0 ос./км2. Сарыч на одном
острове, показатель 9,0 ос./км2. Сапсан, на одном острове – 1,2 ос./км2. Ястреб перепелятник
отмечен на одном острове.
Волжско-Камский и Верхне-Тетюшский плесы. Обследовано 27 островов. Черный
коршун отмечен на 14 островах от 0,06 до 7 ос./км2. Орлан-белохвост, на 4-х островах, от 0,1
до 9,0 ос./км2. Лунь луговой, на 2-х островах, (0,05 – 0,3 ос./км2). Лунь болотный, на 7
островах, от 0,08 до 2,0 ос./км2. Пустельга, на 6-ти островах, от 0,03 до 6,0 ос./км2. Чеглок, на
2-х островах (0,1 – 0,2 ос./км2). Сарыч, беркут, сапсан и кобчик отмечены единично.
В Чистопольском районе переменного подпора обследовано 23 острова. Следует
отметить, что, на этом участке водохранилища, пойма осталась практически незатопленной и
здесь два устьевых участка: - рек Шешма и Прость, образуют сложную водную артерию, со
значительной площадью древесно-кустарниковой растительностью. Площадь пойменных
лугов составляет 15,4 тыс. га. Значительные площади и мозаичность биотопов определило
относительно высокую плотность поселения мелких соколов: пустельги обыкновенной – от
0,04 до 4,2 ос./км2; кобчика (от 0,4 до 7,7 ос./км2); чеглока (от 0,2 до 1,4 ос./км2). Почти на всех
островах учитывались черный коршун (0,05 – 4,3 ос./км2) и болотный лунь от 0,1 до 1,3
ос./км2.
В пойменном участке р. Вятка учтено шесть видов хищных птиц. Наибольшая
плотность отмечено у канюка обыкновенного – 3,0 ос./км2. Регулярно фиксировались черный
коршун (1,3 ос./км2) и чеглок (1,3 ос./км2).
Таким образом, с образованием Куйбышевского водохранилища и организацией в 1961
г. Волжско-Камского заповедника видовой состав хищных птиц претерпел следующие
изменения. Если не брать во внимание группу залетных видов, отмеченных в условиях
поймы (красный коршун, белоголовый сип, черный гриф, змееяд), то, число видов в
настоящее время, возросло на четыре (балобан, обыкновенный осоед, орел-карлик,
курганник). В то же время, даже по глазомерной оценке, резко сократилось численность
крупных видов: беркута, орла-могильника, большого подорлика, скопы. На сегодняшний день
не вызывает тревогу состояние популяций орлана-белохвоста, черного коршуна,
обыкновенного канюка, чеглока. кобчика. Наибольшая плотность хищных птиц отмечается на
охраняемых природных территориях и в первую очередь на Саралинском участке ВолжскоКамского заповедника. Здесь отмечается гнездовая группировка орлана-белохвоста
повышенной плотности, на площади 15 кв. км обитает ежегодно 6-8 пар этого вида. На
территории заказника «Спасский» гнездиться три пары орлана-белохвоста.
Примечание редколлегии: Статья для печати представлена без списка использованной
литературы.
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ГЛОБАЛЬНО РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В.Бакка, Н.Ю.Киселева
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Нижегородский государственный педагогический университет
При разработке и реализации проектов по охране живой природы первоочередное
внимание следует уделять сохранению глобально редких видов птиц и их местообитаний.
Координируют усилия по решению этой проблемы международные планы действий (Хэредиа
и др., 1998). Нижегородская область – модельный регион, где реализуется региональная
стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия. Возникла потребность обобщить
ранее опубликованную и собранную нами информацию о находках и численности глобально
редких видов птиц на территории области, оценить их статус и наметить меры их охраны.
В Нижегородской области отмечены встречи 16 глобально редких видов - пискульки,
краснозобой казарки, мраморного чирка, белоглазого нырка, белоголовой савки, орланабелохвоста, черного грифа, большого подорлика, могильника, степного луня, стерха,
коростеля, дрофы, стрепеты, дупеля, вертлявой камышевки (Хэредиа и др., 1998;
Программа…, 1999).
Для пискульки на территории области С.Г. Приклонский (1964) наметил путь пролета
по рекам Суре, Алатырю, Ветлуге. Весной 1958 г. на стационаре в устье р. Ветлуги (25 км к
востоку от границы нашей области) орнитологи регистрировали в среднем 4 особи пискулек
за утро (Приклонский, 1964). Нами собраны опросные данные о добыче 2 особей в Кстовском
районе в 1997 и 1998 гг., о неоднократных встречах на пролете в Выксунском,
Краснооктябрьском, Кстовском, Павловском, Пильнинском и Починковском районах. В июле
2001 г. одиночная линяющая особь была встречена на р. Ветлуге на границе Ветлужского и
Варнавинского районов (Мацына, Мацына, 2001). Таким образом, пискулька регулярно, но в
небольшом количестве мигрирует через территорию области. Необходимо определение
численности мигрантов, выявление мест остановок на пролете.
В литературе указан факт добычи краснозобой казарки в 1908 г. на территории
современного Воротынского района (Пузанов и др., 1955). По опросным данным, в 1982–1994
г.г. казарки отмечены на пролете в Лысковском, Воротынском, Починковском, Княгининском,
Кстовском, Спасском и Сокольском районах. Один из добытых экземпляров хранится в
коллекции Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Мы наблюдали двух
казарок 15.04.2000 г. в Воротынском районе среди белолобых гусей и гуменников (266
особей) на поле озимых. В Уренском районе в пойме р. Усты (около г. Урень) ежегодно
отмечаются маленькие стайки (3-5 особей) краснозобых казарок (Мацына, личн. сообщение).
Этот вид следует считать регулярно встречающимся в области на пролете. Требует
уточнения численность мигрирующих птиц, степень регулярности пролета, места остановок
во время миграций.
Мраморный чирок и белоголовая савка относятся к залетным видам. Известно по
одному случаю залета этих птиц: мраморный чирок - под г. Н.Новгород (год не указан), савка
- в Арзамасский р-н в 1947 г. (Пузанов и др., 1955). В настоящее время в связи с общим
сокращением численности вида вероятность повторения таких залетов крайне невелика.
Белоглазый нырок считался редким залетным видом на основании факта добычи
одного экземпляра 4.05.1911 г. на р. Ватоме (Пузанов и др., 1955). Он нередко гнездился на
озерах Сурской поймы вблизи от современной границы области (Житков, Бутуртлин, 1906).
Нами этот вид отмечен четырежды: 22.08.1984 г. – 4 особи на Велетьминском пруду,
10.08.1988 г. – две особи на оз. Черном в Лысковском районе, 21.06. 2002 г. - взрослый
самец на оз. Малое Полюшкино в Воротынском районе, 18.06.2006 г. - одна особь на
торфокарьерах около п. Березовая Пойма в Балахнинском районе. Нижегородская область
находится вблизи северной границы гнездового ареала вида. Поскольку в настоящее время
идет расселение многих видов (в том числе редких) на север, есть вероятность появления
белоглазого нырка на гнездовании в южных районах области. Необходимо организовать
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целенаправленный поиск вида в области, обеспечить сохранение потенциальных гнездовых
стаций.
Орлан-белохвост гнездился на р. Унже (Кирпичников, 1915), в долине р. Алатыря
(Житков, Бутурлин, 1906), в левобережной пойме Волги в Борском (Серебровский, 1918),
Лысковском и Воротынском (Пузанов и др., 1955) районах. В зоомузее ННГУ хранится
экземпляр, добытый в апреле 1941 г. в Ковернинском районе. До 1950-х гг. белохвост был
довольно обычен по островам и отмелям Оки и Волги, хотя сведения о его гнездовании
скудны (Пузанов и др., 1955). В 1980-х годах погибло не менее 4 гнезд орлана, в том числе 3 при расчистке ложа Чебоксарского водохранилища (Бакка, Бакка, 1990). Белохвост гнездится
на берегах водохранилищ - Горьковского в Сокольском районе и Чебоксарского в
Воротынском районе, на крупных прудах в Борском и Лысковском районах. На пролете и
кочевках отмечен по рекам Ветлуге, Оке, Сатису. В начале 1990-х гг. в области гнездились 47 пар (Бакка, Бакка, 1997); к 2000 г. численность достигла 7-9 пар (в том числе две пары
использовали гнездовые платформы). Орлан-белохвост занесен в Красную книгу области как
вид, находящийся под угрозой исчезновения. Три известных гнезда находятся на территории
памятников природы, еще одно - на зарезервированной ООПТ. Остальные гнезда охраной не
обеспечены. Необходимы организация комплексных заказников в Сокольском и Борском
районах, выявление новых местообитаний вида, выделение вокруг гнезд охранных зон
радиусом не менее 500 м. Установлены гнездовые платформы для белохвостов в
Варнавинском, Ветлужском, Воротынском, Воскресенском, Лысковском, Сокольском районах,
целесообразна их установка также в Борском, Навашинском и Выксунском районах.
Черный гриф. В коллекции зоомузея ННГУ хранится экземпляр, добытый в 1932 г.
около с. Вад. По опросным данным, одна птица была встречена летом 1982 г. в
Бутурлинском районе. Залеты грифа в область носят случайный характер и очень редки.
Большой подорлик до 1950-х гг. считался обычным, гнездился по всей области, в
основном в поймах рек Волги, Оки, Ветлуги, Суры, Сережи, Алатыря (Серебровский, 1918;
Пузанов и др., 1955). В музеях хранится 15 экз., добытых в 1906-1940 гг. В начале 1970-х гг.
становится малочисленным видом (Зимин, 1974). В дальнейшем численность продолжает
сокращаться и в настоящее время не превышает 15-20 пар. За последние 15 лет гнезда
обнаружены в пойме р. Вахтан (Шахунский район) и на Чебоксарском водохранилище возле
восточной границы области, в пойме р. Алатырь в Лукояновском районе. В 2006 г. впервые
зарегистрировано гнездование большого подорлика на платформе (Лукояновский район). В
гнездовой период птицы встречены на Камско-Бакалдинских болотах, в поймах рек Ветлуги,
Нюжмы, Клязьмы, Сережи, Суры и Пьяны. Большой подорлик занесен в областную Красную
книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Места обитания охраняются в пяти
памятниках природы. Требуется обеспечить соблюдение режима этих ООПТ, организовать
Пустынский комплексный заказник в Арзамасском и Сосновском районах и два памятника
природы в Шахунском и Володарском районах. Необходимо выявление новых местообитаний
и выделение вокруг гнезд охранных зон радиусом не менее 500 м.
Орел - могильник в Нижегородской области, находящейся на северной границе
ареала вида, всегда был редок. Он гнездился в пойме р. Алатырь и в Межпьянье
(Серебровский, 1918). В музеях хранятся три экземпляра, добытых в Лукояновском уезде. В
1958 г. одиночная птица встречена в Сергачском районе (Зимин, 1974). В области известно
только одно гнездо в Перевозском районе, обнаруженное в 1988 г. В последние 10 лет в
гнездовой период как взрослые, так и молодые птицы неоднократно встречены в
Краснооктябрьском районе. Современная численность вида в области оценивается в 1 пару.
Могильник занесен в Красную книгу области как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Единственное известное место гнездования находится на территории памятника природы,
установлены гнездовые платформы в Починковском, Лукояновском и Шатковском районах,
но без восстановления интенсивно используемых остепненных пастбищ, заселенных сурком
и сусликом, возрождение могильника невозможно, а строительство искусственных гнездовий
для него будет неэффективным.
По югу Нижегородской области проходит северная граница ареала степного луня. Он
был обычен в поймах рек Алатыря и Мокши (Серебровский, 1918), но уже в 1950-х г.г. стал
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редким (Станков, 1951). Музейные экземпляры добыты до 1930 г. в Арзамасском,
Бутурлинском, Пильнинском, Лукояновском, Починковском, Сеченовском районах и в
окрестностях г. Н.Новгорода. В 1980-х гг. встречи этого вида не фиксировались. В 1995-2006
гг. степной лунь в гнездовый период отмечен на участках луговых степей и остепненных
лугов в Дальнеконстантиновском, Сергачском, Краснооктябрьском и Починковском районах, а
также в сельхозугодьях в Богородском и Выксунском районах. В июне 2002 г. впервые на
территории Нижегородской области найдено гнездо этого глобально редкого вида. Оно
располагалось в центре небольшого (площадью 0,1 га) осокового болота в притеррасной
пойме р. Пьяны на осоковой кочке. В настоящее время можно предполагать гнездование на
территории области 10-20 пар. Степной лунь внесен в Красную книгу области как вид,
находящийся под угрозой исчезновения. Места обитания охраняются в четырех памятниках
природы. Необходимы поиск новых местообитаний и организация их охраны.
Стерх в прошлом веке встречался на территории Волжско-Камского края как редкий
залетный вид (Птицы Волжско-Камского края, 1977). В.К.Рахилин, основываясь на анализе
рукописных архивных материалов, включает стерха в список видов птиц, отмеченных в
центре Европейской России в средневековье и во второй половине 18 века (Рахилин, 1997).
В.Н. Сотников (1999) на основании литературных данных предполагает возможность
нерегулярного пролета стерха в ХIХ веке по р. Каме.
К настоящему времени мы располагаем информацией о трех фактах встреч
предположительно белых журавлей на территории Нижегородской области:
(хотя эта информация не имеет документального подтверждения, мы считаем
возможным отнестись к ней с доверием, поскольку информаторы подробно описывали
отличительные признаки вида)
1. В июле 1983 г. в Ветлужском районе Нижегородской области на границе с Костромской
областью на открытом переходном болоте Копанец площадью 37 га встречена одна
летующая особь. Птицу наблюдал охотник А.М. Федулов (Бакка, Бакка, 1990).
2. В сентябре 1999 г. в Воскресенском районе Нижегородской области, на территории
одного из крупнейших предотлетных скоплений серых журавлей в Нижегородской
области школьники из скаутского отряда “Биос” под руководством И.Н.Коротаева,
ведущие наблюдения за скоплением, неоднократно отмечали среди серых журавлей
белых птиц с красными ногами и клювами. Так, 12.09.99 г. 13 белых журавлей кормились
в поле (отмечены в 14 часов), 19.09.99 г. в 14.30 встречены 9 птиц, а 21.09.99 г. - 4 (в
15.00). Оптический обман из-за условий освещения исключается, поскольку белых птиц
они видели среди серых журавлей. Школьники неоднократно слышали крики белых
журавлей.
3. Директор Пижемского заказника И.А. Кириллов сфотографировал двух белых журавлей,
кормившихся на болоте Альцевский мох 30.04.2001 г. (Тоншаевский район, кв. 14
Пижемского лесничества). Снимок взлетевших птиц, сделанный с большого расстояния
фотоаппаратом без телеобъектива, получился очень нечетким.
Эти точки лежат на одной линии (вероятном направлении пролета), которая соединяет
тундры на побережье Мезенской губы Белого моря (п-ов Канин) и водно-болотные угодья на
территории Ирана. Можно предположить, что стерх является редким залетным или
нерегулярно пролетным видом для территории Нижегородской области. Перечисленные
встречи можно рассматривать как факты в пользу гипотезы о существовании гнездовой
популяции стерха в тундрах в западу от Урала.
Для получения достоверной информации необходимы специальные исследования, в
первую очередь, постоянные наблюдения за пролетом и предотлетными наблюдениями
серых журавлей. Учитывая крайнюю редкость вида, мы считаем необходимым всемерно
развивать сбор информации о встречах стерхов социологическими методами. Данные,
полученные путем устных опросов и анкетирований, не следует отбрасывать как заведомо
недостоверные. Такие сведения должны накапливаться и, по возможности, проверяться
специалистами. Мы решили опубликовать это сообщение для привлечения внимания
специалистов и орнитологов-любителей к возможности встречи с этим видом в центре
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Европейской части России. Высокая степень готовности к такой встрече поможет получить
документально подтвержденные факты.
Коростель всегда был обычным гнездящимся видом, встречающимся повсеместно по
сырым пойменным лугам и осоковым болотам (Серебровский, 1918; Пузанов и др., 1955;
Зимин, 1974). В 1995 г. численность коростеля в области составляла около 88000 кричащих
самцов, плотность на конкретных участках - от 2,6 до 27,3 самцов на 1 км2 (Бакка и др., 2000).
На полях сельскохозяйственных культур в 1995-1996 г.г. вид не был обнаружен. Численность,
видимо, имеет тенденцию к росту, косвенным доказательством чего служат встречи в 2000 г.
единичных кричащих самцов в посевах ржи в Воротынском и Починковском районах.
Включен в Перечень видов, нуждающихся в особом контроле за состоянием в природной
среде на территории области. Учитывая возможность изменения технологий в сельском
хозяйстве в будущем, необходимо выявление ключевых местообитаний, где существуют
наиболее крупные локальные популяции вида. Здесь необходимо установить режим
природопользования, обеспечивающий сохранение оптимальных для коростеля условий.
Дрофа гнездилась в южных уездах Нижегородской губернии в ХIХ веке (Мензбир,
1895). В 1900-1906 г.г. на кочевках дрофы регулярно встречались в Курмышском,
Сергачском, Княгининском и Васильском уездах. Отдельные стайки насчитывали от 4-12 до
50-80 птиц (Житков, Бутурлин, 1906). В 1911 г. дрофы отмечены под Арзамасом, в начале
1930-х г.г. - в Дальнеконстантиновском районе (Пузанов и др., 1955).
Стрепет в области исчез в начале ХХ века (Харитонычев, 1978). Данные о былом
распространении и численности отсутствуют, есть сведения о случаях добычи в
«Кочетковской степи Курмышского уезда» (Житков, Бутурлин, 1906). Осенью 1905 г. стрепет
был добыт в Лукояновском уезде, в октябре 1906 г. - на левом берегу Волги близ с. Бор
(Серебровский, 1918), 27.ХI.1913 г. в Семеновском уезде (Пузанов и др., 1955).
Дрофа и стрепет внесены в областную Красную книгу как виды, исчезнувшие на
территории области, восстановление которых в настоящее время не представляется
возможным.
Дупель относится к гнездящимся птицам области, редким на севере и обычным в
южных районах (Пузанов и др., 1955), является охотничьим видом. По опросным данным, он
довольно обычен и в отдельных местообитаниях по численности не уступает бекасу. Мы
отмечали встречи вида по всей области и во время пролета, и в гнездовой период.
Специальные учеты дупеля не проводились, отсутствуют точные данные не только о
численности в области в целом, но и о плотности в отдельных местообитаниях. Включен в
Перечень видов, нуждающихся в особом контроле за состоянием в природной среде на
территории области. Необходимы: оценка численности вида и целесообразности запрета
охоты на него, выявление и организация охраны ключевых местообитаний.
Вертлявая камышевка отнесена к редким пролетным видам области на основании
фактов добычи 10.08.1913 г. у с. Высоково (сейчас находится в черте г. Н.Новгорода),
22.08.1929 в Приветлужье, 22.08.1934 г. в Выксунском районе (Пузанов и др., 1955).
Экземпляр коллекции Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, добытый
9.06.1960 г. в Кстовском районе, позволяет предположить гнездование вида. Необходимо
организовать целенаправленный поиск вертлявой камышевки в области.
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СПИСОК ПТИЦ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 30 ЛЕТ СПУСТЯ
О. В. Бородин, Т. О. Барабашин, А. М. Глебов, Д. Ю. Карацуба, В. В. Киряшин, Д. А.
Кишкинёв, М. В. Корепов, М. А. Корольков, А. Н. Москвичёв, А. В. Салтыков
Симбирское отделение Союза охраны птиц России, orlasha@mail.ru
Первый полный научный список птиц Ульяновской области был опубликован очень
поздно – лишь в 1978 г. В 1977 и 1978 гг. в издательстве «Наука» (Москва) под редакцией
профессора Казанского университета В. А. Попова вышла фундаментальная монография
«Птицы Волжско-Камского края». Два её небольших по объёму и тиражу (3350 и 1850 экз.
) тома быстро стали библиографической редкостью (Птицы…, 1977, 1978). Ко второ0му
тому монографии был приложен «Общий список птиц Волжско-Камского края», разделённый
по 14-ти регионам.
В составлении этого списка принимала участие ульяновский краевед И.Б. Абрахина –
профессиональный зоолог-териолог и охотовед. Перечень птиц Ульяновской области (248
видов) был выполнен Ириной Борисовной на основании собственных материалов, работ М.Н.
Богданова (1871), Б.М. Житкова и С.А. Бутурлина (1906) и при участии охотоведа В.П.
Кочеткова. Этот список сделан на достаточно высоком уровне, но содержит целый ряд
неточностей и ошибок. Кроме того, текст монографии и «Общий список…» не согласованы
между собой, т. к. их делали разные авторы.
Уже давно идёт речь о переиздании «Птиц Волжско-Камского края». Потребность в
такой книге есть. Но за 30 лет и монография, и Список заметно устарели и требуют
кардинального обновления. Кроме того, у нас изменился сам подход к включению в список
региона новых видов или изменению их статуса. С 1996 г. такие находки рассматривала
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сначала Средневолжская орнитофаунистическая комиссия, а с 1999 г. – областная. Комиссия
принимает решения о достоверности той или иной находки. При отнесении тех или иных
видов в категорию гнездящихся мы руководствуемся правилами Атласа гнездящихся птиц
Европы (Hagemeijer & Blair, 1997). Симбирское отделение Союза охраны птиц России ведёт
Список птиц Ульяновской области, выпуская ежегодный бюллетень «Птицезор» и публикуя
информацию о новых находках в научной печати (Барабашин, Корольков, 1997; Барабашин,
Валиева, 2001; Бородин, 1983, 1988, 1990, 1991, 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007; Бородин
и др., 1995, 1997, 2001, 2003, 2005; Бородин, Смирнова, 2004; Глебов, 2003; Евстигнеев,
Бородин, 1991; Киряшин, 2000, 2001, 2001а, 2002, 2002а, 2003; Корепов, Васильев, 2002;
Корепов и др., 2003; Корольков, 2002, 2002а; Москвичёв, 2005; Москвичёв, Корольков, 2001).
Кроме этого, свой, отличный от нашего, список птиц области составил и обновляет
ульяновский орнитолог-любитель Г.Н. Царёв (Абрахина и др., 1993).
Последующие книги со списками птиц региона (Абрахина и др, 1993; Бородин, 1994)
были опубликованы маленькими тиражами в местных издательствах. Наконец, последний
полный список был напечатан Союзом охраны птиц России в 2000 г. в одном из приложений
книги «Ключевые орнитологические территории России» (Ключевые…, 2000). Для того чтобы
он соответствовал современному состоянию орнитофауны, он должен периодически (на наш
взгляд, не реже одного раза в 25 лет) подвергаться ревизии. Для развития «birdwatching’а» и
любительской орнитологии в нашей стране необходимо достаточно часто публиковать и
обновлять списки птиц отдельных территорий, конспекты орнитофаун, чтоб они были
доступны для любителей. Соблюдая при этом достоверность и научность.
***
За последние 30 лет на территории Ульяновской области было обнаружено несколько
десятков новых для региона видов. Большинство из них – залётные: большая белая цапля,
рыжая цапля, розовый фламинго, белый гусь, морской зуёк, малый веретенник, средний
поморник, короткохвостый поморник, длиннохвостый поморник, сипуха, серый жаворонок,
черноголовая трясогузка, усатая синица, урагус, просянка, белошапочная овсянка, овсянкакрошка. Г.Н. Царёвым (1995) были впервые найдены чёрная казарка, курганник и воробьиный
сычик. Чучело люрика, добытого таксидермистом Ульяновского краеведческого музея В.С.
Кожевниковым на Куйбышевском водохранилище (Чердаклинский район) осенью 1962 г.,
хранится в зоомузее УГПУ. К этому экзотическому перечню нужно добавить виды,
зарегистрированные ещё в XIX веке, но почему-то не учтённые И.Б. Абрахиной при
составлении своего списка: кречет, шилоклювка, бургомистр, саджа, ястребиная сова, оляпка
(Паллас, 1809; Богданов, 1871; Житков, Бутурлин, 1906). Некоторые из перечисленных птиц
отмечены лишь однажды (например, белый гусь, морской зуёк, люрик), другие залетают
довольно часто (большая белая цапля, курганник, усатая синица, урагус).
Нами добавлено несколько новых пролётных видов: тулес, средний кроншнеп,
крапивник, овсянка-ремез. И.Б. Абрахина камнешарку и крапивника пометила значком «?»,
хотя по Житкову и Бутурлину (1906) камнешарка была обычна на Волге на пролёте. Сейчас
она также встречается здесь, но редко.
Среди «новых» видов наибольший интерес вызывают гнездящиеся. Уже в 1978 г. в
Ульяновской области появилась кольчатая горлица (Спиридонов, 1978). За последующие 29
лет были впервые зарегистрированы гнездящиеся белый аист, лебедь-шипун, орёл-карлик,
ходулочник, белощёкая крачка, горная трясогузка, горихвостка-чернушка, овсянка-ремез.
Индийская камышевка пока имеет статус «возможно гнездящегося» вида. Хохотунья
(«серебристая чайка»), до этого имевшая статус редкого пролётного вида, стала гнездиться в
небольшом числе. Залётный европейский тювик и зимующий хохлатый жаворонок также
повысили свой статус до редко гнездящихся видов.
И.Б. Абрахина не включила в список 1978 г. балобана, степную тиркушку, полевого
конька, желтолобую трясогузку и каменку-плешанку, гнездование или пребывание которых
было установлено предыдущими исследователями (Богданов, 1871; Рузский, 1894;
Волчанецкий, 1924). Правда, балобан и желтолобая трясогузка в списке всё-таки указаны, но
со значком «?». Для всех из них в конце XX века установлено гнездование.
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Несколько видов, дополнивших список птиц области, пока не имеют определённого
статуса – это вертлявая камышевка, добытая С.А. Бутурлиным в Присурье в августе 1907 г.,
и черноголовый чекан, отмеченный в мае 2001 и 2006 г.г. Один из авторов настоящей работы
(Корепов и др., 2003) наблюдал вертлявую камышевку в Присурье (Инзенский район) в 2003
г., но его находка не была принята областной орнитофаунистической комиссией.
Несколько видов были включены в список необоснованно и при его ревизии пришлось
их убрать. Это: колпица, гага-гребенушка, погоныш-крошка, исландский песочник. В
диссертации И.Б. Абрахиной (1987) колпица приводится в списке птиц Ульяновской области
без указания обстоятельств, места и даты регистрации, со ссылкой на сведения В.С.
Кожевникова. Чучело гаги-гребенушки хранится в фондах Ульяновского краеведческого
музея. Но оно не имеет этикетки и, по нашим предположениям, было привезено В.С.
Кожевниковым с Белого моря. Про погоныша-крошку С.А. Бутурлин (1906) пишет, что на
озерах Сурской поймы видел предположительно птиц этого вида в июле (год не указан).
Нами этот погоныш ни разу не был встречен достоверно (наблюдение погонышей-крошек в
2004 г. в Кузоватовском районе не признано областной орнитофаунистической комиссией).
Исландский песочник указан для Ульяновской области как редкий пролётный вид в книге
«Птицы Волжско-Камского края. Неворобьиные» (1977) со ссылкой на книгу «Фауна СССР.
Птицы» (Козлова, 1962). Однако в этом источнике говорится лишь о том, что песочник
отмечен у Горького и Казани. У Б.М. Житкова и С.А. Бутурлина (1906) имеется ссылка на М.Д.
Рузского о том, что исландский песочник найден в Симбирской губернии. Но таких данных в
работе этого исследователя по Симбирской губернии (1894) мы также не обнаружили.
Имеющиеся в зоомузее УлГПУ чучела (инв. № 271 и 272) оказались не исландскими
песочниками, а чернозобиками. Бородатая неясыть в списке отмечена значком «?». У нас
также нет никаких достоверных данных о пребывании этого вида в Ульяновской области и
оставлять его в списке не стоит.
Гнездовой статус многих видов из Списка-1978 явно ошибочен, очень сомнителен и
не доказан находками гнёзд или птенцов (свиязь, белоглазый нырок, степной орел, дербник,
степная пустельга, фифи, турухтан, гаршнеп, лесная завирушка, клёст-сосновик). Мифы о
гнездовании в Ульяновской области степного орла, степной пустельги, фифи, турухтана,
лесной завирушки уже перешли в научно-популярную литературу и переписываются из
издания в издание.
Считаем спорным статус морянки (П2) и плосконосого плавунчика (П1) как пролётных
видов. Это – залётные птицы. Напротив, клуша не залетает, а регулярно пролетает вдоль
Волги во время сезонных миграций. Обыкновенную овсянку трудно назвать осёдлым видом,
хотя некоторое количество овсянок у нас остаётся на зимовку.
Много претензий у нас к определению относительной численности в списке И.Б.
Абрахиной. По меньшей мере, для 53 видов численность занижена на 1-2 ступени. Для ряда
видов это можно объяснить динамикой их численности в связи с изменением экологической
обстановки или расширением ареала в последние годы. Чомга и серая цапля сейчас стали
обычными видами, тоже касается орла-могильника, тетеревятника, перепелятника,
черноголового хохотуна (на Куйбышевском водохранилище), ворона, дроздовидной
камышевки, зелёной пеночки и некоторых других. Но, несомненно, ошибочно названа «очень
редкой» обычная у нас длиннохвостая неясыть; «редкими» – многочисленная жёлтая
трясогузка и обычные белокрылая крачка, белобровик, садовая камышевка и лазоревка;
«обычными» – многочисленные садовая и серая славки, пеночка-теньковка, пеночкавесничка, зелёная пеночка, зелёная пересмешка, болотная камышевка, пухляк, коноплянка и
некоторые другие.
Напротив, представляется завышенной относительная численность редких (и даже
очень редких) в настоящее время: волчка, полевого луня, большого подорлика, кобчика,
серого журавля, кулика-сороки, поручейника, дупеля, малой чайки, клинтуха, домового сыча,
сизоворонки, зелёного дятла, чернолобого сорокопута, дубровника, – которые в списке
названы «обычными». Почти исчезнувший князёк обозначен как «редкий осёдлый вид».
Реальная численность ниже на 1-2 ступени, по меньшей мере, у 25 видов. Очевидно,
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перепутана относительная численность мухоловки-пеструшки (Г2 – редко гнездящийся) и
мухоловки-белошейки (Г3 – обычный гнездящийся).
***
Несмотря на эти недостатки, Список И.Б. Абрахиной помог нам построить новый. По
нашим данным полный список птиц Ульяновской области на 1 марта 2007 г. составляет
294 вида. Современный список птиц (отмеченных за последние 50 лет) включает 286
видов. Факт гнездования на территории области достоверно установлен для 172 видов,
ещё для 16 – гнездование вероятно, но пока не доказано, а для 9 видов гнездование
предполагается (возможно).
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ЭКЛОГО – МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АСИММЕТРИИ КОНЕЧНОГО МОЗГА ПТИЦ
Л.Н.Воронов, Н.В.Алексеева, Н.М.Романова
Чувашский государственный педагогический университет
Связь строения мозга с экологическими особенностями вида изучалась на протяжении
многих лет и должна рассматриваться в общем контексте изучения морфологических
особенностей животных.
Одним из показателей совершенствования мозга является развитие его
межполушарной асимметрии. По мнению Леви [10], значение функциональной
межполушарной асимметрии заключается в разделении – разобщении двух способов
обработки информации: аналитического и холистического, целостного. В ходе эволюции
сформировался компромисс между абсолютной асимметрией и полной симметрией. По
мнению Бианки [1], билатерально – симметричный мозг проигрывает в способе обработки
информации, но выигрывает в компенсации односторонних повреждений, в то время как
абсолютно асимметричный мозг выигрывает в способе переработки информации и
проигрывает в компенсации повреждений. Во всяком случае, именно наличие
межполушарной асимметрии обеспечивает устранение избыточной информации при
принятии решения (путем ограничения числа степеней свободы), участвуя тем самым в
оптимизации процесса выбора. По современным представлениям в этом и состоит
биологическая роль асимметричной организации мозга.
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Наличие асимметричной организации мозга в течение длительного времени
приписывалось исключительно человеку, а позднее и некоторым млекопитающим.
Отсутствие новой коры послужило поводом считать конечный мозг птиц в структурном
отношении примитивным и его морфофункциональная асимметрия изучалась крайне мало.
Однако экспериментальные данные свидетельствуют о высоком развитии высшей нервной
деятельности птиц и наличии у них асимметрии. Ф. Ноттебом и его коллеги, например,
показали сходство в результатах повреждений мозга птиц и человека: повреждение левого
полушария вызывает полный распад структуры песни у птиц – в ней не остается ни одного
компонента, присутствовавшего до операции [7]. В противоположность этому песня у птиц с
повреждением правого полушария сохраняет свою структуру, хотя и утрачивает некоторые
компоненты. Gagliardo A. с коллегами изучали влияние односторонних повреждений мозга на
навигационные способности почтовых голубей [9]. Голуби с повреждениями в правом
полушарии ориентировались подобно контрольным особям с неповрежденным мозгом.
Птицы с повреждениями в левом полушарии, напротив, были более рассеянны, чем
контроль, показывая важную роль левого полушария в навигационных способностях птиц.
Заметим, однако, что если имеются некоторые данные по функциональной асимметрии
конечного мозга птиц, то материалов по асимметрии в цитоархитектонике не найдено.
В этой связи целью настоящей работы явилось изучение асимметрии
морфометрических показателей конечного мозга сизого голубя, галки и серой вороны.
Материалы и методы исследований. В работе использован конечный мозг 15
животных, относящихся к 2 отрядам класса Птицы: I Отряд Голубеобразные (Columbiformes),
семейство Голубиные (Columbidae), вид - голубь сизый (Columba Livia) - 5 экз.; II. Отряд
Воробьинообразные (Passeriformes), Семейство Врановые (Corvidae), вид – ворона серая
(Corvus cornix) - 5 экз., галка (Corvus monedula) - 5 экз.
Взрослые половозрелые птицы с нормальным телосложением отстреливались
охотниками по лицензиям в природном биогеоценозе Чувашской Республики. После
декапитации мозг птиц извлекали из черепа и фиксировали в 70%-ном этиловом спирте.
Дальнейшую обработку проводили по стандартной методике Ниссля [5]: проводка в
растворах спирт-хлороформ, заливка в парафин и окраска срезов толщиной 20 мкм
крезиловым фиолетовым. Для исследования цитоархитектонических структур брали каждый
десятый срез. Топографию отделов полушарий определяли, пользуясь атласом мозга птиц.
Подсчёт количества структурных клеточных элементов (глии, нейронов и нейроглиальных
комплексов (НГК)) проводили с их фотографий. Фотографирование микропрепаратов
производилось с помощью цифровой камеры «Canon Power Shot G5» с переходником «Carl
-2
Zeiss» и микроскопа «Микмед-2», при этом площадь контрольного поля составила 4,32×10
2
мм . Цифровой материал опыта обработан на достоверность различия сравниваемых
показателей с использованием программного пакета статистического анализа «STATISTICA».
Результаты исследований. По результатам гистологического анализа найдены все
характерные для птиц отделы стриатума (их 5): палеостриатум (Ps), архистриатум (Аг),
неостриатум (Ne), эктостриатум (Е) и гиперстриатум (поля Hyperstriatum accessorium (На),
Hiperstriatum ventrale (Hv), Hyperstriatum dorsale (Hd)).
В результате исследований были выявлены отличия в клеточном составе между
правым и левым полушариями у изученных птиц (рис 1,2,3).
Количество одиночных нейронов. У голубя сизого в левом полушарии количество
нейронов достоверно больше в полях Hyperstriatum dorsale (Hd) (р=0,05), Palaeostriatum
augmentatum (Pa) (р<0,001), Archistriatum (Аг) (р=0,05). В правом полушарии большее число
нейронов наблюдается в полях Hyperstriatum accessorium (На) (р<0,001), Neostriatum (Ne)
(р=0,012).
В левом полушарии конечного мозга галки количество нервных клеток больше в полях
Hyperstriatum dorsale (р<0,001), (Е) (р=0,03) и Palaeostriatum primitivum (Pp) (р=0,002). В
правом полушарии количество нейронов преобладает в полях Hyperstriatum accessorium
(р<0,001), Neostriatum (р<0,001).
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Рис.1. Количество глии, нейронов и комплексов в конечном мозге сизого голубя
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Рис.2. Количество глии, нейронов и комплексов в конечном мозге галки
В стриатуме вороны серой преобладание количества нейронов в левом полушарии
наблюдается в полях Ectostriatum (р=0,002), Palaeostriatum primitivum (р=0,0034) и
Archistriatum (р<0,001). В правом полушарии нейроцитов больше Neostriatum (р<0,001).
Количество нейроглиальных комплексов (НГК). В конечном мозге сизого голубя в
левом полушарии количество нейроглиальных комплексов больше в полях Hyperstriatum
dorsale (р<0,001), Hyperstriatum accessorium (р=0,001), Neostriatum (р<0,001), Palaeostriatum
augmentatum (р<0,001).
У галки число НГК левого полушария превышает правое в полях Hyperstriatum dorsale
(р<0,001), Neostriatum (р<0,001), Palaeostriatum primitivum (р=0,05).
Количество нейроглиальных комплексов в левом полушарии серой вороны больше в
полях Hiperstriatum ventrale (Hv) (р<0,001), Neostriatum (р<0,001), Palaeostriatum augmentatum
(р<0,001).
Количество глиальных клеток. В стриатуме голубя в левом полушарии количество
глии достоверно больше в полях Neostriatum, Palaeostriatum augmentatum, Palaeostriatum
primitivum. А в правом полушарии глии больше в полях Hyperstriatum accessorium (р<0,001),
Hyperstriatum dorsale (р=0,001) и Hiperstriatum ventrale (р=0,05).
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Рис.3. Количество глии, нейронов и комплексов в конечном мозге серой вороны
По количеству глиальных клеток левое полушарие галки преобладает над правым в
полях Neostriatum (р=0,05), Palaeostriatum augmentatum (р=0,05) и Palaeostriatum primitivum
(р=0,001). А правое полушарие – в поле Hyperstriatum accessorium (р<0,001).
В левом полушарии конечного мозга серой вороны глии достоверно больше в полях
Hyperstriatum accessorium (р<0,001), Hiperstriatum ventrale (р=0,001), Neostriatum (р<0,001),
Archistriatum (р<0,001).
Разнообразие классов нейронов. У всех изученных птиц в правом полушарии по
количеству классов нейронов достоверное преобладание было в поле Hyperstriatum
accessorium, а в левом полушарии – в Ectostriatum. У вороны и галки также наблюдается
большее число классов нейронов в поле Neostriatum левого полушария. В остальных полях
достоверных отличий обнаружено не было.
Для анализа полученных данных важно рассмотреть функциональную значимость
исследуемых полей. Поле Neostriatum, которое у всех птиц в правом полушарии
наблюдаются более прогрессивные черты, является зоной наиболее прямого
представительства слухового и соматосенсорного анализаторов [8], [12]. В полях
Hyperstriatum accessorium, Hiperstriatum ventrale, Hyperstriatum dorsale и Ectostriatum
происходит обработка зрительной информации [3], [11] (эти поля прогрессивнее развиты в
левом полушарии). Также поля Hyperstriatum accessorium и Hyperstriatum dorsale входят в
состав Wulst формации, которая является высшим интегративным центром обработки
информации в конечном мозге птиц.
Выводы:
1. В цитоархитектонике конечного мозга сизого голубя, галки и серой вороны обнаружены
различия между правым и левым полушариями;
2. Обнаруженная структурная асимметрия ярко выражена именно в тех областях мозга, где
наблюдается функциональная межполушарная асимметрия, т. е. сенсорных зонах мозга
(зрительной, слуховой);
3. Межполушарная асимметрия в большей степени развита у всеядных птиц из семейства
врановых по сравнению с зерноядным сизым голубем.
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МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Л.Н. Воронов, А.А.Ластухин, А.В.Димитриев
Чувашский государственный педагогический университет
Природо-исследовательский центр «Карăш»
Государственный природный заповедник «Присурский»
История орнитологических исследований на территории современной Чувашии тесно
связано с социально-экономическим развитием Казанской и Симбирской губерний, куда входила
современная Чувашия. До начала 20-х гг. прошлого века на территории современной Чувашии не
было научных учреждений, занимавшихся изучением растительного и животного мира. В связи с
этим изучением природы современной Чувашии в прошлые столетия занимались близлежащие
академические и университетские центры, губеренские и уездные администрации.
С.В. Кириков, изучая архивы Курмышского уезда, указал на гнездование в XVIII веке на реке
Суре пеликанов и бакланов, а так же средне-русской белой куропатки, которые в настоящее время
давно уже исчезли из этих мест.
В конце ХVIII века на территории современной Чувашии было начато генеральное
межевание земель, проводившееся в соответствии с "Манифестом о Генеральном межевании
земель", подписанным Екатериной II 19.09.1765 г.
В "Экономических описаниях" к генеральному межеванию отмечались встречи в лесах
Чувашии кречетов, соколов, балобанов, орлов, беркутов, ястребов, тетеревов, куропаток, чижей,
щеглов, рябчиков, горлиц, клинтухов, вяхирей, кукушек, соловьев, скворцов, синиц, зябликов,
дроздов, сов, сорок, филинов, дятлов, ворон, коростелей, соек, грачей, малиновок, ласточек,
снегирей, пеночек и др. К числу полевых птиц относили: жаворонков, перепелов, овсянок,
ласточек, воробьев, галок, грачей и т.д. Из данного списка к фауне Чувашии можно было бы
добавить кречета и балобана, которые к настоящему времени исчезли.
Обычно первые научные описания птиц в Поволжье связывают с "оренбургским отрядом"
под руководством П.С. Палласа и И.И. Лепёхина, который работал в составе российских
академических экспедиций в 1768 -1772 гг. В отчётах экспедиции есть сведения о птицах Казанской
и Симбирской губерний, куда в то время входила Чувашия, однако конкретных данных о птицах
находившихся на территории республики в современных границах нет.
Вероятнее всего, научные исследования в Чувашии начались в 1832 году, когда в село Ишаки
был направлен священник Василий Петрович Громов. Он родился 3 февраля 1813 г. в селе Аликово
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Ядринского уезда. Многие годы он вёл наблюдения за явлениями природы, в том числе за
перелётом птиц. Ежегодные отчёты в виде таблиц и очерков направлялись в Русское
географическое общество. Эти отчёты периодически печатались в "Записках императорского
русского Географического общества" и в других изданиях, в том числе в Париже и Берлине. За
активное участие в изучении природы В.П. Громов дважды был удостоен серебряной медали
Русского географического общества.
Первые исследования позвоночных в экспедициях Э.А. Эверсмана (1850); М.Н.
Богданова (1871), Н.А. Варпаховского (1889); М.Р. Рузского (1894). Эти экспедиции были
комплексными. Они предоставили описание рыб, амфибий, птиц и млекопитающих
Чебоксарского уезда, частично выяснив происхождение фаун.
Отдельные сведения по видовому составу птиц Чувашии приводятся в работе М.Н.
Богданова "Птицы и звери чернозёмной полосы Поволжья и долины средней и нижней Волги",
напечатанной в «Трудах общества естествоиспытателей при Казанском университете» в 1871 г. Эту
работу он представил в Петербургский университет для соискания степени магистра зоологии.
М.Н. Богданов указал четыре вида птиц из долин рек Суры и Цивиль.
Ещё больший вклад в изучение птиц Чувашии внёс М.Д. Рузский, который занимался
изучением позвоночных Казанской губернии в 1878 - 1884 гг. Впоследствии он стал
профессором Томского университета. В 1893 г. он изучал птиц северо-запада Симбирской
губернии в окрестностях города Алатырь, а также в Цивильском и Ядринском уезде. В этом же
году в "Трудах общества естествоиспытателей" были опубликованы "Материалы к изучению птиц
Казанской губернии", где описано 268 видов птиц, а в 1894 был опубликована статья
"Орнитологические наблюдения в Симбирской губернии", где приводиться сводка о птицах
юга Чувашии в современных гранцах. М.Д. Рузский, будучи студентом Казанского университета,
вёл наблюдения за птицами, а позже ему ещё помогали в сборе материала препаратор С
Билькевич, лесничий Чебоксарского уезда Чарнавский (1889, 1891) и Стебелский (1891), охотник
С. Петров (1892). Всего М.Д. Рузским изучено 978 тушек птиц в том числе 88 новых видов для
фауны Чувашии. Из наиболее интересных можно отметить находки саджи, добытой С. Петровым
24.11.1892 г., у деревни Н. Починок, гнездо дрофы в Цивильском уезде (по сообщению Ф.Ю.
Юргенсона - управляющего имуществом Казанской губернии) и клеста - сосновика, добытого
14.08.1892 г. у деревни Сухой овраг М.Д. Рузским впервые для Казанской губернии.
В 1901 -1903 гг. в Алатырском уезде гнёзда птиц изучал В.И. Шарловский и часть его
коллекций хранится в Казанском городском музее. Охотник Д.П. Филатов добыл у села Алгаши
двух гаршнепов, один из которых едва поднялся на крыло, что явилось поводом для
предположительного гнездования этого вида (Житков, Бутурлин, 1908).
Географическое общество России (г. Санкт-Петербург) организовал на территории России
фенологическую сеть корреспондентов, которая вела наблюдения за сезонным изменением природы, в том
числе и за фенологие птиц. Среди корреспондентов Географического общества были и жители, проживавшие
на территории современной Чувашии. В архивах Географического общества хранятся их анкеты и письма,
которые представляют большой интерес для анализа динамики фенологических явлений.
Заметный вклад в исследование фауны в.т.ч. Чувашии внёс И.Б. Волчанецкий, изучавший
их в окрестностях города Алатырь во время работы в Институте природоведения с 1919 по 1924 гг.
В инстатуте он руководил студенческим естественно-историческим кружком, членами которого
были - Н.П. Яльцев, Б. Родионов, С. Шарловский и другие. Они помогали добывать птиц и вели
фенологические наблюдения. Из наиболее важных находок отметим выводок белой лазоревки,
который встретил H.П. Яльцев в 1923 г. под Алатырем. Он открыл для Чувашии 34 новых видов,
причём полевого луня в его списке нет, а есть степной, что является, вероятно, ошибкой в
определении этих близких видов. Также, возможно, ошибочно определена азиатская бурокрылая
ржанка, вместо не отмеченной более вероятной золотистой ржанки.
Доцент Казанского сельскохозяйственного института А.А. Першаков изучал птиц дубрав
Чувашии с 1917 по 1937 гг. В составе экспедиции под руководством Н.А. Ливанова он в 1926 году
вместе с ассастентами казанских вузов - В.В. Изосимовым, Б.Г. Федотовым. Г.К. Гоольцмаером,
З.И. Зосимовой, М.М. Столбовым, О.А. Тихомировым. К.Поповым, Я.П. Коксиным, И.А.
Солонициным и студентами практикантами отметал 117 птиц. Непосредственно орнитологическая
группа включала в 1926 году Я.П. Коксина и двух студенток Н.Н. Левитину и Е.И. Некрасову. Они
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кроме наблюдений занимались препарированием птиц, а Е.И. Некрасова по национальности
была чувашкой, и выполняла роль переводчицы. Так, что Е.И. Некрасову, возможно, нужно
признать первым чувашским орнитологом. В 1927 г. Першакову помогали талантливые орнитологи
Е.Д.Грагорьев в И.К. Островов, который в следующем году скоропостижно скончался. А.А.
Першаков использовал дневники В.П. Теплова и добавил к орнитофауне Чувашии ещё 14
таксонов птиц.
С 1900 по 1920 гг. не менее 6000 птиц добыли и изучили С.А. Бутурлин и Б.М. Житков. В
начале 20-х гг. прошлого века в г.Алатыре был открыт институт природопользования, который
был единственным подобным учреждением в бывшем СССР. В этом институте работали С.А.
Бутурлин и Б.М. Житков. В институте изготавливали учебно-методические пособия. С.А.
Бутурлин и Б.М. Житков в окрестностях г.Алатыря добывали птиц и изготавливали тушки и
чучела. Большая часть их коллекции, к сожалению, сгорела и пропала. Для фауны Чувашии они
отметили девять новых таксонов птиц. Из них наиболее ценными можно признать русского
филина, волжского глухаря, западную желтоголовую трясогузку. Из окрестностей г.Алатыря
описан волжский глухпрь.
В открытом 1930 г. Чувашском государственном педагогическом институте был
образован биолого-химический факультет с кафедрами зоологии, ботаники др. На кафедре
зоологии, которую в разные годы возглавляли А.А. Кондакова, И.М. Олигер и др. стали
готовить собственные научные кадры зоологов и вести фаунистические исследования.
Видовой состав птиц впервые подробно описал в 1932 г. А.А. Першаков.
Несколько раз с 1931 по 1957 гг. в Чувашии бывал профессор Казанского университета В.А.
Попов, который обобщил и опубликовал сведения о птицах Чувашии в 1977 - 1978 гг. в
монографии «Птицы Волжско-Камского края». Для орнитофауны Чувашии он добавил семь видов,
а большинство птиц указано как «предположительно обитающие».
Попов В.А. организовал в Казани работы сбору фенологических явлений со всей
территории Волжско-Камского края. Организованная им и его последователями сеть
работала довольно хорошо и был собран достаточно богатый материал. С
фенокорреспондентами работали в разные годы Гаранин В.И., Водолажская Т.И., Димитриев
А.В и др.
Среди фенокорреспондентов Казанского государственного университета были многие
жители Чувашии, которые на протяжении 10 и более лет вели фенологическое наблюдения
на конкретных территориях. Особо хочется среди них отметить фенокорреспондента В.Г.
Толстов-Атнарского, который около 20 лет вел подробные фено наблюдения в Ходарах и
Красных Четаях.
В 1936 году два таксона птиц для Чувашии обнаружил Г.П. Кипарисов, один вид - в 1960 г.
И.М. Олигер.
В период с 1959 по 1978 гг. Н.П. Воронов исследовал некоторые виды птиц из отряда
воробьиных и осуществил подробное изучение семейства вороновых в том числе и
картирование гнёзд грачей по всей республике. Он опубликовал книгу о животных «Они
нуждаются в защите» выдержавшей три переиздания.
В 1964 г. А.А. Зимин уточнил количество видов нагорных дубрав. А.Н. Львова в 1952 г.
приводит список по биотопам Чувашской Республики, а в 1967 г. И.М. Олигер и другие дают
подробные сведения по биологии птиц, рассматривая биотопическое размещение, питание
размножение и т.д.
В 1965 году В.М. Шабалкин наблюдал единственный случай залёта оляпки на реку Суру.
Развитие орнитологических исследований в республике более активно начинает развиваться с
80-х гг. прошлого века. Этот расцвет длится по настоящее время.
Большим событием для становления орнитологических исследований в Чувашской
Республике было проведение и издание работ Всесоюзной конференции орнитологов-педагогов,
проведенной при активном участии орнитолого-педагога, организатора детских орнитологических
исследований Гурьева Алексея Витальевича. При его активной и целеустремленной работе было
организовано 2 природоисследовательских центра в столице Чувашии – природо-исследовательский
клуб «Караш» (Коростель) и «Кайкар» (Сокол). Оба клуба в основном работали и работают по
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изучению птиц и вовлекают в лоно орнитологии молодое поколение. В этих клубах, а в последствии и
центрах свое мастерство в области орнитологии оттачивали многие орнитологи-педагоги республики.
В последние годы активно изучением птиц занималась большая группа
исследователей – Арзамасцев К.И., Бухаринов С.В., Боченков С.В., Воронов Л.Н., Глушенков
О.В., Ластухин А.А., Лебеш А.Л., Яковлев В.А., Яковлев А.А., Осмелкин Е.В., Коган В.Г., Гурьева
О.А. и др.
Природо-исследовательский клуб «Караш» в середине 90-х годов прошлого века организовал
крупномасштабные исследования малых рек Чувашии, при которых были исследованы и птицы, при
этом собирался материал для создания «Атласа птиц Чувашской Республики», который был
опубликован в 1999 г.
Значительную активность в области орнитологии проявили и другие молодежные
общественные организации – «Asio» (Чебоксарский район, д.Синьялы – руководитель Яковлев А.А.),
экологический центр «Юман» (г.Новочебоксарск – руководитель Ширшов А.В., педагоги – Глушенков
О.В., Эндюськина А.Н.), Экобиологический центр г.Алатыря (Кащеев И.А., Коноваленко А.В.).
Экоцентром «Юман» при непосредственном участии Администрации г.Новочебоксарска
удалось в Заволжье организовать биостанцию, где проводятся стационарные орнитологические
исследования орнитологами из г.г. Новочебоксарска, Чебоксары и Москвы.
Создание в Чебоксарах Молодежной экологической дружины способствовало развитию
орнитологических исследований. Эта дружина выигрывала многие гранты на экологические и
орнитологические исследования. При непосредственном участии дружины организовывались
экспедиции по изучению птиц р.Суры, различных ООПТ, г. Чебоксары.
Создание Чувашского отделения Союза охраны птиц России способствовало объединению
орнитологов по интересам и планированию орнитологических исследований. Благодаря совместным
усилиям этого отделения были выпущены 2 выпуска орнитологических работ в «Экологическом
вестнике Чувашской Республики» (серия «Птицы Чувашии». Чувашское отделение координирует
работы по выявлению и исследованию существующих и перспективных КОТР республик.
Существование «Экологического вестника «Чувашской Республики» положительно
сказывается на орнитологических исследованиях республики. Во многих выпусках напечатаны
орнитологические работы, которые стали достоянием научных работников и педагогов.
Большим событием в области орнитологии можно назвать создание Музея природы
заповедника в Центре туризма, краеведения и экологии «Эткер» (г.Чебоксары) при активной работе
таксидермиста К.И.Арзамасцева и директора центра Н.Л.Панченко. В этом музее собраны чучела,
изготовленные К.И.Арзамасцевым и С.Боченковым. Каталог чучел и тушек Музея природы
заповедника опубликован в данном сборнике.
Значительную активизацию работ в области орнитологии способствует ежегодное проведение
в Центре туризма, краеведения и экологии «Эткер» (г.Чебоксары) республиканских детских
экологических конференций под непостредственным руководством к.п.н. Панченко Н.Л.
Создание заповедника «Присурский», национального парка «Чăваш вăрманĕ» и природного
парка «Заволжье» в 90-х гг. прошлого века в Чувашской Республике способствовало развитию
орнитологических исследований на этих и прилегающих территориях. В заповеднике проложен
орнитологический маршрут, на котором ведутся учетные работы. По материалам исследований
орнитофауны заповедника и национального парка опубликованы много статей, защищены курсовые
и дипломные работы. В Научных трудах заповедника «Присурский» публиковались многие
орнитологи Чувашии и Поволжья.
Проведение заповедником «Присурский» 2-х бассейновых конференций «Изучение природы и
биоразнообразия Присурья» и 2-х всероссийских конференций «Роль особо охраняемых природных
территорий в сохранении биоразнообразия» и ряда республиканских конференций способствовало
объединению орнитологов и развитию орнитологических исследований на территории республики.
С 1970 г. до конца ХХ века к 218 таксонам следующему поколению орнитологов удалось
добавить ещё 80. Это А.А. Ластухин 36 (44), СВ. Бухаринов - 4 (5), A.M. Исаков 3 (6), Н.П. Воронов
- 2, А.Л. Лебеш - 2 и другие по одному виду (подробные сведения о находках указаны в Атласе
птиц Чувашской Республики (Воронов, Ластухин, 1999).
К концу ХХ века в фауне Чувашии было установлено 298 таксонов птиц из 18 отрядов
(Воронов, Ластухин, 1999).
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В фауне птиц Чувашии отмечено 319 видов и подвидов (Ластухин, 2000, 2006). К
списку добавлены: Белощёкая казарка (Ластухин, 2005а), Курганник (Боченков, Яковлев,
2004), Кречет (Описание, 1793-1796), Малый жаворонок (Ластухин, 2005а), Тростниковая
камышевка (Ганицкий и др., 2004, Ластухин, 2006), Пеночка-зарничка (Ганицкий и др., 2004)
Таёжный рябинник (Ластухин, 2005б), (Таёжная) черноголовая гаичка (Ганицкий и др., 2004),
(Дубравная) черноголовая гаичка. (Ластухин, 2006) (подробно см. статьи А.А.Ластухина в
данном сборнике).
Организация в конце 90-х гг. прошлого века Дирекции особо охраняемых природных
территорий и объектов Чувашской Республики помогло организовать исследования орнитофауны
существующих и перспективных особо охраняемых природных территорий. Благодаря
исследованиям орнитологов удалось создать орнитологические заказники – «Алатырский»,
«Шомиковская колония серых цапель», «Водолеевский» (впоследствии комплексный). Ежегодно
Дирекцией ООПТ проводятся комплексные экспедиции по изучению существующих и перспективных
ООПТ, в которых участвуют многие орнитологи (Осмелкин Е., Маскинская О., Гурьев А., Ластухин А.,
Яковлев В., Яковлев А.. и др.).
Необходимо отметить многолетние целенаправленные исследования колониальных
околоводных птиц Глушенковым О.В. Его исследования способствовали созданию заказников
«Шомиковская колония колония серых цапель» и «Ураковская колония серых цапель» (впоследствии
«Вололеевский» заказник»).
По материалам орнитологических исследований в республике защищены кандидатская и
докторская диссертации Вороновым Л.Н.
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОЛОНИЙ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О.В. Глушенков, Г.Н. Исаков, Е.В. Осмелкин
Чувашское отделение Союза охраны птиц России
Введение
Колониальные околоводные птицы не случайно выбраны в качестве одного из
модельных объектов для начала работ по ведению кадастра и мониторинга животного мира,
апробирования методов сбора и обработки кадастровой информации. Эти птицы играют
важную роль в природных и искусственно созданных экосистемах, особенно в местах
расположения крупных колоний. Основу всех пригородных орнитоценозов составляют
именно колониальные околоводные птицы. Многолетний мониторинг за ними позволил
осмыслить и понять суть процесса освоения антропогенной зоны и выявить его движущие
силы, оценить его значимость для сохранения и преумножения фауны (Глушенков, 1997).
Среди колониальных околоводных птиц есть как массовые виды, так и редкие, включенные в
Красные книги России и список редких видов Чувашской Республики. Все колониальные
виды, вследствие концентрации в гнездовой период большого числа птиц в
немногочисленных колониях, занимающих маленькие площади, чрезвычайно уязвимы. Как
показал печальный опыт со Стрелецкой колонией (Глушенков, 1995) очень важно наблюдать
состояние именно колониального ядра, только так можно будет упредить возможные
негативные последствия усиления антропогенного воздействия и сохранить уникальные
сообщества.
Велико также хозяйственное значение данной экологической группы птиц. Как
выяснилось в процессе исследований, пригородные орнитоценозы являются не только
местами концентрации околоводных птиц, но и основными резерватами водоплавающей
дичи в республике (Глушенков, Хмельков, 1986; Бухаринов, Глушенков, 1987; Бухаринов,
Глушенков, Хмельков, 1987; Бухаринов, Ластухин, 1997; Глушенков, 1997) – см. рис.1.
Мониторинг за их состоянием очень важен для оценки запасов водно-болотной дичи. Не
менее значимы в этом плане и орнитоценозы на основе естественных водоемов, таких как
Тойсинский и Ядринский. На современном этапе мы считаем необходимым не только
продолжение мониторинга, но и расширение его задач. Кадастровая оценка и мониторинг

29

численности колониальных околоводных птиц, выявление их ключевых местообитаний
необходимы для организации действенной охраны птиц.
Рисунок 1
Месторасположение колоний чайковых птиц на территории Чувашии
(результаты учета 2006 г.)
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Новочебоксарский оринтоценоз
Месторасположение. Новочебоксарский орнитоценоз сформировался на базе
биологических очистных сооружений (БОС) и примыкающих участков Цивильско - Волжской
поймы в промышленной зоне г. Новочебоксарск, в 1 км к югу от р. Волга и в 2,5 км к югозападу от устья р. Цивиль (рис.2). Начало формирования орнитоценоза относится к концу 70х годов XX века (Бухаринов, Олигер, 1984).
Описание биотопа. Основу орнитоценоза заложила колония чайковых птиц,
заселившая мелководный зарастающий рогозом водоем (площадь 4,5 га), примыкающий к
шламонакопителям очистных сооружений. Водоем образовался в результате выемки грунта
для строительства накопителей и запруживания канала дренажной осушительной системы
лугов. В настоящее время водоем на 2/3 зарос рогозом, по периметру появилась полоса
ивовых кустарников, с южной и восточной стороны к нему примыкают увлажненные
пойменные луга. Дочерние субколонии располагаются на шламонакопителях БОС г.
Новочебоксарск. Система накопителей состоит из 10 прудов общей площадью 35 га (рис. 2),
разделенных дамбами по 2-3 м шириной. На накопителях происходит естественная сушка
шлама – отработавшего активного ила. Для гнездования чайки используют заросшие
рудеральной и околоводной растительностью шламовые участки (накопители №7, 9), заломы
рогоза и сплавины (накопители №2, 3).
Численность и дислокация. В 2006 г. в колонии учтено 5600 гнездящихся пар
озерной чайки Larus ridibundus в пяти субколониях. На «материнской» колонии гнездилось
600 пар, на шламонакопителе №2 - 900 пар, на накопителе №3 – 1600 пар, на накопителе №9
– 2500 пар, на накопителе №7 – 100 пар, появилось небольшое поселение – 10 пар – на
накопителе №1 (что связано с появлением удобных мест гнездования после накопления
шлама и частичного зарастания прибрежной части). Следует отметить, что на очистных
сооружениях в настоящий период чайки гнездятся во всех пригодных биотопах.

Рисунок 2.
Схема биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск
В колонии до 1989 г.
(таблица 1) наблюдался
стабильный
рост
численности озерных чаек.
В
начале
90-х
годов
территориальные возможности болота, где зародилась колония, были исчерпаны по причине зарастания большей части водоема
рогозом
и
соединения
рогозовых
сплавин
с
берегом (Глушенков, 1995).
По этой причине гнезда
стали доступны для бродячих собак и подвергались
значительному разорению
по периферии.
Численность стабилизировалась в пределах 1200 гнездящихся пар. Некоторый рост,
наблюдавшийся в середине 90-х годов, связан с появлением рядом нового водоема,
образовавшегося при выемке грунта для строительства шламонакопителей. Очередной
стабильный рост отмечен после освоения чайками под гнездование шламонакопителей, чего
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Выводки

Особи

Выводки

Особи

Выводки

Особи

Выводки

46
10
18
1
23
8
23
5

Особи

20
10
5
2
6
4
-

Особи

Особи

15
7
9
2
8
6
-

Выводки

Особи

Лет
Гн
Aythya fulgula Лет
Гн
Anas clypeata Лет
Гн
Anas crecca Лет
Гн
Anas strepeta Лет
Гн
Aythya ferina

Особи

Характер
пребывания

до 2001 г. не наблюдалось. К 2000 г. «старые» накопители оказались переполненными, и
сброс шлама в них прекратился. Уплотненный шлам препятствовал просачиванию воды, что
привело к образованию неглубоких водоемов, которые начали зарастать рогозом и
тростником. Заселение шламонакопителей чайками началось после формирования сплавин
рогоза. Материнская колония держалась на уровне своей предельной численности – 1200
гнездящихся пар – до 2006 г. Из-за постоянного пресса бродячих собак, чайки в 2006 г. не
заселили периферию болота и переселились на шламонакопители.
Колония речной крачки Sterna hirundo полностью сосредоточена на
шламонакопителе №7 с обширными площадями обсохшего шлама. Место дислокации
колоний крачек часто меняется в пределах очистных сооружений, нестабильна их
численность по годам (таблица 1).
Из других представителей чайковых птиц нерегулярно отмечаются на гнездовании
сизые чайки Larus canus, малые чайки Larus minutus, черные крачки Chlidonias niger,
белокрылые крачки Chlidonias leucoptera и малые крачки Sterna albifrons (таблица 1). В
весенне-летнее время на шламонакопителях БОС ночуют летующие клуши Larus fuscus,
восточные клуши Larus heuglini, хохотуньи Larus cachinnans. Новочебоксарский
орнитоценоз является важным местом гнездования птиц водно-болотных угодий (таблица 2,
3).
Таблица 1
Динамика численности колониальных околоводных птиц на БОС
г. Новочебоксарск (1981-2006 гг.)
Вид
1981 1985 1986 1989 1994 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Larus ridibundus 300 585 950 1200 1500 2000 1750 2100 2500 3200 4500 5600
Sterna hirundo
48
93 110
?
150
214 169 239 210 184 370
Larus minutus
60
12
7
?
?
?
4
8
12
2
1
7
Sterna albifrons
30
10
1
1
Chlidonias niger
?
?
?
2
14
5
Chlidonias
?
?
?
4
6
2
leucopterus
Larus canus
3
3
1
1
2
1
2
Таблица 2
Динамика численности водоплавающих птиц в
новочебоксарском орнитоценозе
Вид
1986 1997
2001
2002
2003
2004
2005
2006

77пт 150 ? 213пт 130 97пт 131 51пт 74 148пт
15
?
35 28 16 14 23
9
30
26
6пт
1
3 18пт 14
?
3
?
14 5пт
1
2
3
3
2
?
3
?
3
1
?
1
6 23пт 29
?
15
?
40
?
?
?
5
2
10
?
6
?
10
?
1
?
1
1
1
?
1
?
4
5 23пт 10
?
5
?
8
?
?
4
5
5
5
?
5
?
8
?
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Anas
Лет
platyrhynchos Гн
Anas
Лет
querquedula
Гн
Anas
Лет
penelope
Лет
Podiceps
Гн
nigricollis
Fulica atra
Гн
Примечание: в
летующим самцам и
Глушенковым О.В.

2 14пт 35
?
9
8пт
2
2
20
?
5
1
13 14пт 12
?
7
?
12
2
7
?
6
?
20
9
16
1
1
10 8пт 21 21пт 17
?
6
12
?
2
5
1
?
2
?
3
?
5
28
таблице использованы ранее не опубликованные данные учетов по
гнездящимся самкам (см. соответствующие строки), проведенные
?
?
5
5
4
8

7
7
15
10
10

10
10
56
10
15
3
2

24пт
5
?
?
?

6
6
1
1
18
4
3

?
?
?
5
4
2

?
?
9пт
2
?

Таблица 3
Количество и характер пребывания других видов птиц
в новочебоксарском орнитоценозе
Вид
Характер
Количество особей / пар
пребывания
(у гнездящихся видов)
2005 г.
2006 г.
Пр. вес.*
120-140
250-360
Галстучник Charadrius hiaticula
Гн
5
5
Зуек малый Charadrius dubius
Лет
2-10
2-10
Пр. вес.
130-150
55-140
Гн
40
45
Чибис Vanellus vanellus
Лет
5-50
5-50
Пр. вес.
1200-1500
520-890
Пр.
вес
300-500
170-330
Черныш Tringa ochropus
Пр. вес.
800-900
1475-2150
Фифи Tringa glareola
Пр. вес
90-110
2-10
Улит большой Tringa nebularia
Лет
2-5
2-5
Гн
31
35-45
Травник Tringa totanus
Лет
10-100
10-100
Пр. вес
600-700
530-860
Гн
3
4
Поручейник Tringa stagnatilis
Лет
1-10
1-10
Пр. вес
70-90
25-55
Пр. вес.
50-70
120-230
Перевозчик Acthitis hypoleucos
Лет
1-10
1-10
Мородунка Xenus cinereus
Пр. вес
100-120
140-250
Плавунчик круглоносый
Пр. вес
250-300
25-70
Phalaropus lobatus
Лет
4-98
5-50
Турухтан Phyilomachus pugnax
Пр. вес
1300-1400
3360-4430
Пр. вес
100-120
4-40
Кулик-воробей Calidris minuta
Песочник белохвостый Calidris
Пр. вес
30-50
1060-1440
temminckii
Пр. вес
100-120
170-240
Чернозобик Calidris alpina
Пр. вес
140-160
70-220
Бекас Gallinago gallinago
Веретенник большой Limosa
Лет
2-14
2-6
limosa
Пр. вес.
40-60
135-380
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Камышница Gallinula chloropus
Гн
5
2
Пастушок Rallus aquaticus
Гн
4
1
Погоныш Porzana porzana
Гн
5
1
Лунь болотный Circus
Гн
7-10
7-10
aeruginosus
Выпь большая Botaurus stellaris
Гн
3
1
Барсучок Acrocephalus
Гн
60-100
60-100
schoenobaenus
Камышовка болотная
Гн
10-20
20-30
Acrocephalus palustris
Камышовка садовая
Гн
15-30
5-10
Acrocephalus dumetorum
Камышовка дроздовидная Acr.
Гн
1
1
arunginaceus
Славка серая Silvia communis
Гн
20-30
20-30
Сверчок соловьиный Locustella
Гн
4-7
4-7
luscinioides
Сверчок речной Locustella
Гн
5-10
5-10
fluviatilis
Жаворонок Alauda arvensis
Гн
20-40
10-20
Трясогузка желтоголовая
Гн
30-40
30-40
Motacilla citreola
Трясогузка желтая Motacilla
Гн
10-20
10-20
flava
Варакушка Luscinia svecica
Гн
60-100
80-120
Соловей Luscinia luscinia
Гн
60-100
60-100
Овсянка камышовая Emberiza
Гн
20-40
30-50
schoeniclus
Синица-ремез Remiz
Гн
12-15
5-8
pendulinus
Сорока Pica pica
Гн
17
15
Ворона серая Corvus cornix
Гн
7
5
*Примечание: для весеннего периода приведены экстраполяционные данные
Охрана. Орнитоценоз не охраняется.
Угрозы благополучию. Несоблюдение технологического режима; строительство
шламонакопителей; загрязненность среды.
Алатырский оринтоценоз
Месторасположение. Орнитоценоз сформировался на базе очистных сооружений и
примыкающих участков поймы р. Алатырь. Известен с 1984 г. (Глушенков, 1995).
Описание биотопа. Водно-болотный комплекс образовался на базе прудов
биологической очистки (88 га), иловых карт (60 га) и заболоченных прилегающих территорий.
В настоящее время значительная часть очистных сооружений заросла рогозом и тростником.
Основу орнитоценоза, как и в случае новочебоксарского орнитоценоза, заложила колония
чайковых птиц, заселившая один из биопрудов.
Численность и дислокация. Численность озерной чайки в последнее время
стабильна – около 3000 гнездящихся пар; колония состоит из трех субколоний,
располагающихся на прудах биологической очистки, заросших рогозом. В северо-восточной
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Лет
Гн

4
2
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150
31
143
49

Выводки

270пт
59
273пт
39

215
53
205
106
40
30

21

6пт
1
79пт
20

118пт
25
280пт
41
46пт
12
19пт
4
11пт
3
93пт
23

9
8
45
30

16

38пт
8

22
19

50пт
11

56пт
12

42
10

4

40

39

76пт

29
13
38

31

150пт

67

218пт

25

82пт

8
9пт
2
13пт
3
60пт
15

2

Особи

2
14пт 39 150пт 58 62пт
2
2
36
30
20
13
45 130пт 83 252пт 111 203пт
22
22
50
42
38
30
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Особи
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Особи
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Гн
Лет
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Гн
Лет
Гн
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Aythya
ferina
Aythya
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Anas
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Anas
penelope
Podiceps
nigricollis
Fulica atra
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субколонии гнездится 750 пар; в южной – 2000 пар, в западной – 250 пар. Численность
речной крачки в орнитоценозе невысокая – 15 пар. Другие представители чайковых птиц на
ОС г. Алатырь в последние годы не гнездятся (таблица 4): сизые и малые чайки, хохотуньи
встречаются во время миграций, черные и белокрылые крачки используют территорию
орнитоценоза для кормодобывания.
Таблица 4
Динамика численности колониальных околоводных птиц
на ОС г. Алатырь (1986-2006 гг.)
Вид
1986
1994
1996
1997
1999
2005
2006
Larus ridibundus
1000
2000
2500
2500
2700
3000
3000
Sterna hirundo
34
18
20
15
10
Larus minutus
34
Chlidonias nigra
20
5
Chlidonias leucopterus
31
Как и новочебоксарский, алатырский орнитоценоз является важным местом
гнездования и скопления во время миграций околоводных и водоплавающих птиц (таблица 5,
6).
Таблица 5
Динамика численности водоплавающих птиц в алатырском орнитоценозе
Вид
Хар-р
1986
1994
1996
1997
1999
2005
пребыв
ания

105
59
109
39
21
15

6

Лет
Лет
Гн.

35

25

32

32

36

68пт

10
4
40

Гн

2

2

10

10

50 150пт

48

35

9

194пт
33
390пт
67

4

Примечание: ранее не публиковавшиеся данные по численности гнездящихся птиц в
Алатырском орнитоценозе за 1986, 1994 и 1996 гг. предоставлены О.В. Глушенковым, за
1997 и 1999 гг. - И.А.Кощеевым, за 2005 г. - В.А.Яковлевым
Таблица 6
Количество и характер пребывания других видов птиц
в алатырском орнитоценозе
Количество
особей / пар (у
Характер
гнездящихся
Вид
пребывания
видов)
2005 г. 2006 г.
1
2
3
4
Веретенник большой Limosa limosa
Лет
4
Окончание таблицы 6
1
2
3
4
Зуек малый Charadrius dubius
Гн
2
2
Травник Tringa totanus
Гн
10
10
Лет
1-15
1-15
Чибис Vanellus vanellus
Гн
10
10
Фифи Tringa glareola
Лет
3
5
Турухтан Philomachus pugnax
Пр. вес
20
15
Кулик-сорока Haematopus ostralegus
Гн
1
1
Мородунка Xenus cinereus
Лет
2
2
Улит большой Tringa nebularia
Лет
2
2
Поручейник Tringa stagnatilis
Гн
2
2
Лет
3
5
Камышница Gallinula chloropus
Гн
3
4
Лунь болотный Circus aeruginosus
Гн
3
4
Выпь большая Botaurus stellaris
Гн
3
2
Барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Гн
60-80
60-80
Камышовка болотная Acrocephalus palustris
Гн
10-20
20-30
Камышовка садовая Acrocephalus dumetorum
Гн
15-30
10-20
Камышовка дроздовидная Acr. arunginaceus
Гн
2
2
Сверчок соловьиный Locustella luscinioides
Гн
8-12
8-12
Сверчок речной Locustella fluviatilis
Гн
3-8
3-8
Трясогузка желтоголовая Motacilla citreola
Гн
20-30
20-30
Трясогузка желтая Motacilla flava
Гн
5-10
5-10
Варакушка Luscinia svecica
Гн
50-100 50-100
Соловей Luscinia luscinia
Гн
60-100
40-80
Овсянка камышовая Emberiza schoeniclus
Гн
20-40
30-50
Синица-ремез Remiz pendulinus
Гн
6-10
6-10
Сорока Pica pica
Гн
17
16
Ворона серая Corvus cornix
Гн
7
6
Охрана. Орнитоценоз имеет статус Республиканского заказника, однако режим
охрана не действует.
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Угрозы благополучию. Браконьерство; сверхплановые сбросы шлама; загрязненность
среды.
Тойсинский оринтоценоз
Месторасположение. Орнитоценоз сформировался в степной зоне республики на двух
озерах в 7 км к югу от д. Старые Тойси (Батыревский район). Для гнездования используется
заросшее оз. Сирекле, для кормежки - глубокое озеро без растительности в двух километрах
от него. О колонии чаек в этих местах известно с конца 80-х гг. ХХ в.
Описание биотопа. Оз. Сирекле находится на последних стадиях зарастания.
Открытые участки воды сохранились около дамбы с восточной и северной сторон озера.
Вдоль дамбы имеется широкое, частично разорванное с запада кольцо рогозовых зарослей.
Центр озера полностью зарос тростником, с юго-западной стороны к нему примыкает выступ
дерновинных осок. Тростник в разреженном состоянии местами растет и за дамбой, частично
среди рогоза. Второе озеро, по-видимому, карстового провального происхождения,
расположено в 2 км к югу от оз. Сирекле, на окраине деревни. На нем высшая водная
растительность представлена слабо.
Численность и дислокация. Колония является единственной в Чувашии, где в
последние годы произошло снижении численности озерной чайки на гнездовании. В 2004 г.
учтено 630 пар, в 2006 г. – 400 пар. Чайки гнездятся на осоковых кочках с юго-западной
стороны озера. Здесь же отмечена 1 пара малых чаек, 1 пара черных крачек. Численность
других видов орнитоценоза представлена в таблице 7.
Охрана. Орнитоценоз не охраняется.
Угрозы благополучию. Возрастающее антропогенное влияние.
Таблица 7
Количество и характер пребывания других видов птиц в тойсинском
орнитоценозе (2005 г.)
Кол-во
Характер Кол-во
Характер
пребыва- особей /
Вид
пребывания особей /
Вид
пар

Красноголовый нырок
Aythya ferina
Шилохвость Anas
acuta
Хохлатая чернеть
Aythya fulgula
Свиязь Anas penelope

Лет. (селезень)
Гн (утка)
Лет. (селезень)

150
10
1

Выпь большая
Botaurus stellaris
Барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Трясогузка желтоголовая Motacilla citreola
Трясогузка желтая
Motacilla flava
Варакушка Luscinia
svecica
Овсянка камышовая
Emberiza schoeniclus
Сорока Pica pica

ния

пар

Гн

2

Гн

2

Лет. (селезень)
27
Гн
2-3
Гн (утка)
3
Лет. (селезень)
10
Гн
2-3
Гн (утка)
0
Кряква Anas
Лет. (селезень)
4
Гн
3-4
platyrhynchos
Гн (утка)
4
Чирок–трескунок Anas Лет. (селезень)
1
Гн
2-4
querquedula
Гн (утка)
5
Черношейная поганка
Гн
2
Гн
3
Podiceps nigricollis
Камышница Gallinula
Гн
2
Ворона серая Corvus
Гн
1
chloropus
cornix
Лунь болотный Circus
Гн
2
Перепел Coturnix
Гн
4-5
aeruginosus
coturnix
Ядринский оринтоценоз
Месторасположение. Орнитоценоз сформировался на южной окраине г. Ядрин в
пойме Суры после осушения Большого Педягильного болота, вследствие чего часть птиц
существовавшего там Стрелецкого орнитоценоза в 1989 г. переселилась под город
(Глушенков, 1995).
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Описание биотопа. Типичная пойменная территория со значительными площадями
зарастающих озер, болот с древесно-кустарниковыми зарослями. В настоящее время часть
поймы подтоплена водами Чебоксарского водохранилища. Зарастание озер идет за счет
телореза алоэвидного, на более поздних этапах - различных осок, рогоза широколистного.
Численность и дислокация. Численность озерной чайки сократилась в 2006 г. до 112
гнездящихся пар. Чайки гнездятся в двух пространственно разделенных субколониях на
разных водоемах. 72 пары сосредоточены оз. Сергач (южная окраина г. Ядрин), на 85%
заросшим телорезом, на 12% - осоками и рогозом. Вместе с озерными чайками гнездятся
малые чайки (1-3 пары), сизые чайки (1-2 пары), речные крачки (до 15 пар), черные крачки (325 пар). В настоящее время основой орнитоценоза можно считать колонию белокрылых
крачек, достигшую в 2006 г. численности 250 гнездящихся пар. В 2004 г. болотные крачки (25
пар белокрылых и 3 пары черных) образовали субколонию на соседнем с запада заросшем
озере. На следующем озере (юго-западная окраина г. Ядрин) в 2004 г. учтено 28 пар
белокрылых крачек, 40 пар озерных чаек, 2 пары малых чаек. На прилегающем участке Суры
вдоль берега среди зарослей кубышки гнездилось около 40 пар черных крачек.
Примерно 50% пар озерных чаек на первом водоеме гнездится на телорезовой
подушке, остальные пары – на заломах рогоза; на третьем озере чайки диффузно
рассредоточены по осоково-щавелевым прибрежным кочкам. Болотные крачки гнездятся на
телорезе; малые, сизые чайки и речные крачки – на небольшом песчаном острове в югозападной части первого водоема.
Охрана. Орнитоценоз не охраняется.
Угрозы благополучию. Возрастающее антропогенное влияние.
Большеалгашинская колония
Месторасположение. Колония располагается в 800 м западнее с. Большие Алгаши
Шумерлинского р-на. Осушенное в 1980-х гг. Светлое болото восстановилось в своих
границах в 2000 г. в связи с выходом из строя мелиоративной системы. Болото
располагается в низине среди вышедших их хозяйственного использования полей,
соединено с болотным урочищем Чапрово, осушенным в тот же период, но пока не
восстановившимся.
Описание биотопа. Колония располагается на осоковом болоте, по окраине с
примесью влаголюбивых злаков, со значительными окнами открытой воды в центре. Среди
воды многочисленные «островки» высоких кочек, образованных дерновинными осоками.
Вдоль северо-западного побережья имеется полоса ивовых кустарников с березой.
Численность и дислокация. В 2004 г. Светлое болото начали заселять белокрылые
крачками, в 2005 г. численность составляла 130 гнездящихся пар. Вместе с белокрылыми
крачками гнездились 12 пар малой чайки, 2 пары сизых чаек и 2 пары речных крачек.
Относительно безопасное местообитание привлекает на летовку хохлатых чернетей,
широконосок, шилохвостей, свиязей, турухтанов, лебедей-шипунов Cygnus olor. Озерные
чайки (до 300 особей), появляющиеся над заболоченными пойменными лугами р. Алгашка,
на данной территории не гнездятся – прилетают на кормежку из-за Суры с Медянской
колонии. В 2006 г. в колонии учтено 70 пар белокрылых крачек (как в год заселения болота) и
5 пар сизых чаек.
Охрана. Орнитоценоз не охраняется.
Угрозы благополучию. Антропогенное влияние.
Учеты, проводимые нами в нижнем течении р. Суры позволяют предположить наличие
еще нескольких колоний болотных крачек. Нами отмечены кормовые скопления болотных
крачек по 50-200 особей в охранной зоне ГПЗ «Присурский», в окрестностях сел Порецкое и
Мурзицы (НО), в окрестностях г. Шумерля (с. Наваты НО). Их спорадически распределенные
поселения неоднократно приходилось находить на старицах в пойме Суры напротив
указанных точек. До 2002 г. болотные крачки были представлены небольшим количеством
черных и белокрылых крачек (3-5 пар). Рост их численности в 2002-2006 гг. связан с
возвращением белокрылой крачки на гнездование в Нижнее Присурье. Исходя из
численности болотных крачек, кормящихся на Суре, мы можем предположить гнездование на
пойменных озерах еще 400-500 пар белокрылой крачки и 20-50 пар черной крачки.
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Сурские колонии крачек
Месторасположение. Многочисленные колонии крачек в нижнем течении Суры
сформировались в последнее десятилетие (1997-2006 гг.). Связано это с восстановлением
русловых песчаных наносов - островов, пляжей на всем протяжении реки после прекращения
судоходства и сопутствующих ежегодных дноуглубительных работ.
Описание биотопа. Незакрепленные растительностью русловые наносы – пляжи,
острова, косы являются излюбленными местами гнездования малой и речной крачек. При
закреплении песчаных наносов растительностью, сначала белокопытником, а затем ивами,
биотопы становятся менее привлекательными для крачек, особенно для малой крачки. При
зарастании пляжей и островов крачки ищут для гнездования новые места без
растительности, поэтому месторасположение колоний часто меняется. Следует отметить,
что все обнаруженные колонии располагаются на пляжах и островах труднодоступных для
наземных хищников: до г. Шумерля все колонии обнаружены на островах, после – в
основном на пляжах.
Численность и дислокация. В 2006 г. гнездование крачек (более 5 гнездящихся пар)
на Суре отмечено в 18 колониях (таблица 8). Всего в нижнем течении Суры учтено 327 пар
малой крачки, что составляет 6,5% популяции вида на Европейской территории России
(Ключевые …, 2000). Наиболее крупные колонии сформировались около с. Стемасы
Алатырского р-на (S3), с. Сурский Майдан Алатырского р-на ЧР (S6), с. Порецкое (S9), с.
Ратово Сеченовского р-на НО
(S13), в устье р. Пьяны (S19), около с. Хвадукасы
Красночетайского р-на (S23).
Отрадно отметить, что с каждым годом численность малой крачки – вида занесенного в
новые списки Красной книги РФ – увеличивается.
Еще в 1985-1986 гг. плотность
распределения малой крачки на Суре в пределах Чувашии составляла 0,15 пар/1 км русла, в
1995-1996 гг. – 0,2 пары/км (Бочонков, Глушенков, 2001). В 1997 г. численность вида на Суре
в пределах Нижегородской области оценена в 155-190 пар (Бакка, Бакка, 2001). В 2006 г.
численность малой крачки на Суре в пределах Чувашии составила 1,15 пар/км, т.е. возросла
в 6 раз по сравнению с периодом десяти - двадцатилетней давности. Значительно выросла и
численность речной крачки: в 1985-1986 гг. плотность распределения вида составляла 0,3
пары/км, в 1995-1996 гг. – 0,18 пар/км (Бочонков, Глушенков, 2001), в 2006 г. – 1,22 пары/км.
Охрана. Несколько колоний находится в зоне КОТР ЧУ-002, что само по себе не
обеспечивает действенной охраны. Под определенную охрану попадают колонии S5 и S6,
находящиеся в охранной зоне ГПЗ «Присурский». Поднимается вопрос о расширении КОТР
ЧУ-001, ЧУ-002 и территории заповедника за счет сурских пойменных территорий
(Глушенков, 2005; Глушенков, Осмелкин, 2005). При положительном решении вопроса под
охрану попадут самые крупные колонии малых крачек.
Таблица 8
Динамика численности речной и малой крачек в колониях
нижнего течения реки Суры
Код
колонии

1
S1
S2
S3
S4
S5

Картографическая
привязка

2
ЧР, Алатырский р-н,
Иванькино
ЧР, Алатырский р-н,
Иванькино
ЧР, Алатырский р-н,
Стемасы
ЧР, Алатырский р-н,
Стемасы
ЧР, Алатырский р-н,

Биотоп

Направление
на колонию,
расстояние

3

4

остров

3 км, ЮВ

остров

2 км, В

остров

0,5 км, В

остров
остров

1,5 км,
СВ
2 км, С
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Численность

Вид
1997
5
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка

6

2003 2005 2006
7

16
4
10
5
3

8

9
1
1
1
1
35
25
10
8
2

S6
S7
S8
S9
S10
1
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S28
S29

С. Майдан
ЧР, Алатырский р-н,
С. Майдан
ЧР, Порецкий р-н,
Сиява
ЧР, Порецкий р-н,
Сиява
ЧР, Порецкий р-н,
Порецкое
ЧР, Порецкий р-н,
Ряпино
2
ЧР, Порецкий р-н,
Козловка
ЧР, Порецкий р-н,
Устиновка
ЧР/НО, Порецкий р-н,
Ратово
Шумерлинский р-н,
Языково ЧР/НО,
ЧР/НО, Шумерля
с.Наваты
Красночетайский р-н,
Красный Яр ЧР/НО,
Красночетайский р-н,
Красный Яр ЧР/НО,
Кр-четайский р-н, Можаров Майдан
ЧР/НО,
Красночетайский р-н,
Можаров Майдан
(НО), устье р. Пьяна
Красночетайский р-н,
Козловка ЧР/НО,
Красночетайский р-н,
Козловка ЧР/НО,
Красночетайский р-н,
Деяново ЧР/НО,
Красночетайский р-н,
Хвадукасы, Деяново
ЧР, Ядринский р-н,
Ядрин ЧР/НО
ЧР, Ядринский р-н,
Никитино
ЧР, Ядринский р-н,
Никитино
ЧР, Ядринский р-н,
Иваньково
МЭ/ЧР,
Горномарийский р-н,
Засурье

Малая крачка
остров
остров
остров
остров
остров

3 км, СЗ
4,5 км,
ЮЗ
3,5 км,
ЗЮЗ
4,5 км,
ЮВ
0,5 км,
СВ

-

Речная крачка

45

Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка

1

1

20
3
6
3
18
20
5
25
10
5
5
2
Окончание таблицы 8
6
7
8
9
38
4
27
9
15
8
5
32
63
78 160
72
58
102 100
2
7
17
10
8
3
4
-

3

4

пляж

0,5 км, В

остров

0,5 км, В

остров

3 км, СВ

остров

1 км, Ю

остров

4 км, З

пляж

3 км, ЮВ

Малая крачка

пляж

2,5 км,
СВ

Речная крачка
Малая крачка

пляж

3 км, СВ

Малая крачка

пляж

3 км, С

Речная крачка
Малая крачка

10
20

пляж

1 км, СВ

Речная крачка

4

пляж

5 км, С

пляж

4 км, Ю

пляж

2 км, СВ
5 км ЮВ

пляж

1 км, В

7
3
18
2
3
50
3

пляж

3 км, Ю

пляж

2 км,
ЮВВ

Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Малая крачка
Речная крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка

остров

2 км, В

Сизая чайка

3

затон остров

2 км, СЗ

Речная крачка
Белокр. крачка
Черная крачка

20
30
20

40

5
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Речная крачка
Малая крачка

15

15

4
1
10

6

70
50
15
25

3

50
52
2
3

2
4
7
12

Примечание: в таблице приведены данные С.В. Бакка за 1997 г. (с. Устиновка – устье)
(Бакка, 2001); не опубликованные данные Глушенкова О.В. за 2003 г. (г. Алатырь - граница
Горномарийского р-на Марий Эл); Глушенкова О.В., Исакова Г.Н., Осмелкина Е.В. за 2005 г.
(Княжский яр - г. Шумерля); Исакова Г.Н. за 2006 г. (п. Сурское – устье).
Ильинская колония речных крачек
Месторасположение. Единственная колония речных крачек в акватории
Чебоксарского водохранилища в пределах Чувашской Республики. Располагается на одном
из островов водохранилища в 5 км к северо-западу от дер. Ильинка Моргаушского р-на ЧР, в
2 км от границы с Марий Эл.
Описание биотопа. Остров образован на основе древесного топляка, скопившегося на
отмели, и торфяных сплавин. Возвышается над водой на 20-40 см, порос зелеными мхами,
местами появились проростки ив и других высших растений.
Численность и дислокация. Колония обнаружена в 2003 г. Численность гнездящихся
речных крачек колеблется по годам в пределах 600-800 пар.
Охрана. Не осуществляется.
Угрозы благополучию. Подъем уровня водохранилища; размыв основы острова.
Лебединская колония чайковых птиц
Месторасположение. Оз. Большое Лебединое находится в Чувашском Заволжье,
представляющего собой участок низко-аккумулятивной равнины Мещерско-Заволжской
подобласти, входящего в состав Ветлужско-Кокшагского полесского физико-географического
района. По лесорастительному районированию эта территория относится к Заволжскому
боровому району, подзоне южной тайги.
Описание биотопа. Большая часть акватории озера полностью заболочена.
Заболачивание происходит в основном путем поясного зарастания – заселения болотной
растительностью, лишь в западном отроге наблюдаются элементы нарастания, с
образованием сфагновой сплавины. Благодаря смене растительности, происходящих под
влиянием различных экологических факторов, на озере четко обозначились пять зон
зарастания: зона кувшинок; зона камышей; мелководная зона; осоково-моховая зона; зона
торфяного болота. На момент исследований озеро прошло стадии глубоководного
зарастания, поэтому зоны микрофитов, макрофитов и широколиственных рдестов на нем
отсутствуют.
Численность и дислокация. Гнездование сизых чаек и речных крачек известно на
озере с конца 90-х годов прошлого века. В 2006 г. на озере гнездились 10 пар сизых чаек, 20
пар речных крачек и 10 пар белокрылых крачек. Под гнездование используются участки
торфяных сплавин всплывших в центральной части озера.
Охрана. Озеро является памятником природы. Планируется создание национального
парка «Заволжье», куда войдет оз. Б. Лебединое.
Угрозы благополучию. Полное заболачивание озера.
Карамышевский орнитоценоз
Местоположение. Орнитоценоз располагается на прудах рыбхоза «Карамышевский»,
расположенного южнее с. Карамышево Козловского р-на. Рыбхоз расположен в пойме р.
Аниш в 6 км от впадения ее в Волгу. Суммарная площадь всех прудов рыбхоза составляет
около 60 га.
Описание биотопа. Рыбхоз состоит из 2 крупных и 4 малых прудов. На момент
обследования в 2006 г. функционировали только 3 пруда: 1 крупный и 2 малых. На одном из
крупных прудов (в этом году он был спущен) имеется два искусственных острова. Заросли
тростника и рогоза имеются только по берегам прудов и островов.
Численность и дислокация. Гнездование колониальных чайковых птиц отмечено в 5
субколониях. На рыбхозе располагается единственное место гнездования хохотуньи на
территории Чувашии. На двух островах крупного спущенного пруда учтено 35 и 10
гнездящихся пар. На островах вместе с хохотуньями учтено 5 пар сизой чайки, на дне
спущенного пруда – на песчано-аллювиальной поверхности – 10 пар речной крачки и 3 пары
малой крачки. Птицы гнездились локализовано в центре спущенного пруда. Субколония
озерных чаек (100 пар) располагается на крупном заполненном пруду на сплавинах рогоза и
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тростника. В колонии учтено 6 пар белокрылой крачки. Хохотуньи на данном пруду гнездятся
поодиночке (7 пар), спорадично в прибрежных тростниково-рогозовых зарослях на высоких
заломах прошлогодней растительности. На малом пруду располагается вторая субколония
озерных чаек – 50 пар, здесь же гнездится 10 пар речной крачки и 2 пары белокрылой крачки.
Охрана. Орнитоценоз не охраняется
Угрозы благополучию: нарушение технологического режима – несвоевременный
спуск и набор вод, фактор беспокойства на спущенных прудах.
Таблица 9
Количество и характер пребывания других видов птиц
в кирском и карамышевском орнитоценозах (состояние на 2005-2006 гг.)
Вид
Характер
Рыбхоз
Рыбхоз
пребывания
«Киря»
«Карамышевский»
Веретенник большой Limosa limosa
Лет
2
Зуек малый Charadrius dubius
Гн
2
3
Чибис Vanellus vanellus
Гн
5
7
Лет
10
41
Травник Tringa totanus
Гн
2
4
Лет
5
14
Поручейник Tringa stagnatilis
Лет
8
8
Черношейная поганка Podiceps
Гн
3-4
2
nigricollis
Чомга Podiceps cristatus
Гн
10-12
6
Лунь болотный Circus aeruginosus
Гн
2-3
3-4
Выпь большая Botaurus stellaris
Гн
1
Широконоска Anas clypeata
Гн
2-3
4
Серая утка Anas strepera
Гн
2
1
Кряква Anas platyrhynchos
Гн
1-5
10
Свиязь Anas penelope
Лет
13
5
Хохлатая чернеть Aythya fulgula
Гн
10
5
Лет
50
84
Красноголовый нырок Aythya ferina
Гн
2
2
Лет
40
10
Чирок–трескунок Anas querquedula
Гн
2
3
Лет
5
2
Лысуха Fulica atra
Гн
1-3
4-5
Синица-ремез Remiz pendulinus
Гн
1-2
1
Варакушка Luscinia svecica
Гн
20-60
50-100
Барсучок
Acrocephalus
Гн
20-60
30-40
schoenobaenus
Камышовка болотная Acrocephalus
Гн
10-20
10-20
palustris
Камышовка дроздовидная Acr.
Гн
5-7
2
arunginaceus
Сверчок речной Locustella fluviatilis
Гн
3-10
3-10
Трясогузка желтоголовая Motacilla
Гн
15-20
15-20
citreola
Кирский орнитоценоз
Месторасположение. Орнитоценоз сформировался на базе рыбхоза «Киря». Пруды
рыбхоза расположены в пойме р. Киря между селами Кудеиха Порецкого р-на и Шадриха
Шумерлинского р-на. Колония известна с 2005 г.
Описание биотопа. Колониальное поселение озерных чаек располагается на пруду,
который не используется в технологическом режиме выращивания рыб. Пруд примыкает к
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основным крупным (маточным) прудам со стороны р. Киря. Площадь пруда составляет около
5 га. Биотоп типичен для подобных техногенных водоемов: по берегам имеются заросли
околоводной растительности, образующей сплавины, где и располагаются гнезда чаек.
Численность и дислокация. Численность озерных чаек в 2005 г. составила 240 пар, в
2006 г. колония не обследовалась. Других видов чайковых птиц в колонии не обнаружено.
Охрана. Орнитоценоз не охраняется.
Угроза благополучию. Несоблюдение технологического режима сброса и набора
воды, воздействие человека.
Мускаринкасинская колония
Месторасположение. Колония расположена в пойме р. Унга напротив дер.
Мускаринкасы (в 2 км ниже по течению от с. Ишлеи, Чебоксарский р-н). Колония впервые
обследована в 2003 г.
Описание водоема. Колония сформировалась на водоеме - бывшем карьер по добыче
торфа. Площадь болотистого участка составляет 5 га. Более трети пруда занимает
мелководье с осоковым кочкарником. На кочках и располагается основная часть гнезд
озерных чаек. Незначительное количество чаек гнездится на сплавинах.
Численность и дислокация. В 2006 г. в колонии учтено 130 пар озерной чайки и 3
пары речной крачки.
Охрана. Колония не охраняется.
Угроза благополучию. Выпас скота на прилегающей территории, фактор беспокойства
со стороны человека.
Никитинская колония
Месторасположение. Колония располагается в 3 км южнее с. Никитино Ядринского рна в пойме Суры, в 500-700 м от русла реки. Колония обследована впервые в 2006 г.
Описание водоема. Происхождение водоема несколько не понятно. Либо это
естественное пойменное озеро, либо заболоченная низина, образовавшаяся при
организации Чебоксарского водохранилища. Большая часть водоема заросла телорезом, на
поверхности которого и гнездятся болотные крачки. Колония состоит как минимум из 2
субколоний, располагающихся на разных озерах (болотах). Чайки и речные крачки гнездятся
на мелководных участках с полегшим засохшим ивняком и с осоковым кочкарником.
Численность и дислокация. В колонии в 2006 г. учтено 700 пар озерной чайки, 10 пар
сизой чайки, 10 пар речной крачки, 150 пар белокрылой крачки, 10 пар черной крачки.
Охрана. Не охраняется
Угрозы благополучию. Поднятие уровня воды в Чебоксарском водохранилище.
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ОПЫТ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРАСНОЙ КНИГИ
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Е.В.Завьялов, Г.В.Шляхтин, В.Г.Табачишин, Н.Н.Якушев
Разнообразие природно-климатических условий Саратовской области обусловливает
значительное видовое богатство фауны. Ежегодно список животных, встречающихся на
территории региона, пополняется вновь зарегистрированными видами. Однако усиление
прямого и косвенного антропогенного воздействия на экосистемы приводит к деградации
большого числа видов, угнетению популяций, нарушению пространственно-временной
структуры их ареалов. В этой ситуации охрана уязвимых животных становится наиболее
актуальной задачей, а определение научно-организационных и юридических основ
природоохранных мероприятий – первоочередной проблемой, к решению которой
подключены специалисты различных отраслей биологии и экологии (Шляхтин, Завьялов,
1997).
Одним из путей решения указанной проблемы охраны региональной фауны и флоры
явилось второе издание Красной книги Саратовской области (2006). В него включено 73 вида
птиц фауны региона, относящихся к 14 отрядам, 30 семействам и 59 родам. В отношении
статуса наиболее значительна группа птиц, охраняемых на государственном уровне (Красная
книга…, 2001), встречи которых в пределах изучаемой территории преимущественно носят
редкий нерегулярный характер (VI категория). Меньше всего видов относится к группе птиц с
восстановленной численностью (V категория), что свидетельствует о неблагополучном
состоянии окружающей среды в регионе, когда объективно отсутствуют условия для
стабилизации состояния большинства популяций редких и исчезающих представителей
орнитофауны.
Во второе издание Красной книги Саратовской области включено 28 новых видов (табл. 1).
Большая часть из них (европейская чернозобая гагара – Gavia arctica arctica , розовый пеликан –
Pelecanus onocrotalus, кудрявый пеликан – P. crispus, египетская цапля – Bubulcus ibis, каравайка
– Plegadis falcinellus, обыкновенный фламинго – Phoenicopterus roseus, черная казарка – Branta
bernicla, пискулька – Anser erythropus, малый лебедь – Cygnus bewickii, мраморный чирок – Anas
angustirostris, малый подорлик – Aquila pomarina, орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus,

44

стервятник – Neophron percnopterus, черный гриф – Aegypius monachus, белоголовый сип – Gyps
fulvus, кречет – Falco rusticolus, сапсан – F. peregrinus, стерх – Grus leucogeranus, шилоклювка –
Recurvirostra avosetta, чеграва – Hydroprogne caspia, серый сорокопут – Lanius excubitor) отнесена
к 6 категории. Это обусловлено нормативным положением, что все животные, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации, подлежат занесению в Красные книги республик, краев,
областей и автономных образований в составе Российской Федерации (Красная книга…, 2001).
Из видов птиц, охраняемых на государственном уровне, в составе гнездовой фауны
региона отмечено 5 видов (белоглазая чернеть – Aythya nyroca, каспийский зуек – Charadrius
asiaticus, кулик-сорока – Haematopus ostralegus, малая крачка – Sterna albifrons, вертлявая
камышевка – Acrocephalus paludicola). Все они внесены во второе издание Красной книги
Саратовской области с различными категориями охраны (см. табл. 1). Клинтух (Columba oenas) и
воронок (Delichon urbica) относятся к группе птиц, чье распространение и численность на
изучаемой территории резко сократились (Завьялов и др., 2002). Современное состояние их
популяций требует скорейшей разработки и внедрения мер по охране, что возможно
реализовать только при придании им «краснокнижного» статуса.
Кроме того, пересмотрены прежние охранные статусы еще 15 видов. В составе данной
группы целесообразно выделение двух подгрупп. К первой из них относятся птицы, динамика
распространения и численности которых имеет положительный характер. В их числе
большая белая цапля (Egretta alba), огарь (Tadorna ferruginea), большой веретенник (Limosa
limosa), степной (Melanocorytha calandra) и белокрылый (M. leucoptera) жаворонки, категория
степени редкости которых понижена (табл. 2). Ко второй подгруппе отнесены птицы (колпица
– Platalea leucorodia, пеганка – Tadorna tadorna, степной лунь – Circus macrourus, европейский
тювик – Accipiter brevipes, степной орел – Aquila rapax, большой подорлик – Aquila clanga,
тетерев – Lyrurus tetrix, зеленый – Picus viridis и средний дятел – Dendrocopos medius medius,
черный жаворонок – Melanocorypha yeltoniensis), состояние популяций которых за последнее
десятилетие ухудшилось. Причины данного явления многоплановы, они обусловлены
взаимным влиянием антропогенных и абиотических факторов.
Таблица 1
Характеристика таксонов птиц, впервые включеных
во второе издание Красной книги Саратовской области
Характер
Рекомен№
Основание для
Вид, подвид
пребывания в дуемый
п/п
внесения
регионе
статус
1
2
3
4
5
Чернозобая гагара (номинативный
Красная книга РФ,
1 подвид) – Gavia arctica arctica (Linnaeus,
редкие залеты
6
2001
1758)
Розовый пеликан – Pelecanus
Красная книга РФ,
2
редкие залеты
6
onocrotalus Linnaeus, 1758
2001
Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus
Красная книга РФ,
3
редкие залеты
6
Bruch, 1832
2001
Египетская цапля – Bubulcus ibis
Красная книга РФ,
4
редкие залеты
6
(Linnaeus, 1758)
2001
Каравайка – Plegadis falcinellus
Красная книга РФ,
5
редкие залеты
6
(Linnaeus, 1766)
2001
Обыкновенный фламинго –
Красная книга РФ,
6
редкие залеты
6
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
2001
Черная казарка (атлантический подвид)
Красная книга РФ,
7
редкие залеты
6
– Branta bernicla hrota (Müller, 1776)
2001
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus,
Красная книга РФ,
8
редкие залеты
6
1758)
2001
Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell,
Красная книга РФ,
9
редкие залеты
6
1830
2001
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10
11
12
1
13
14
15
16

Мраморный чирок – Anas angustirostris
Menetries, 1832
Белоглазая чернеть – Aythya nyroca
(Guldenstadt, 1770)
Малый подорлик – Aquila pomarina
C.L.Brehm, 1831
2
Орлан-долгохвост – Haliaeetus
leucoryphus (Pallas, 1771)
Стервятник – Neophron percnopterus
(Linnaeus, 1758)
Черный гриф – Aegypius monachus
(Linnaeus, 1766)
Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl,
1783)

редкие залеты
редок на
гнездовании
гнездование
вероятно

6
1
6

3

4

редкие залеты

6

редкие залеты

6

редкие залеты

6

редкие залеты

6

17

Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758

редкие залеты

6

18

Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 редкие залеты

6

19

Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773

редкие залеты

6

Каспийский зуек – Charadrius asiaticus
Pallas, 1773
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta
Buturlin, 1910
Кулик-сорока (материковый подвид) –
Haematopus ostralegus longipes Linnaeus,
1758
Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas,
1770)
Малая крачка – Sterna albifrons Pallas,
1764

редок на
гнездовании
гнездование
вероятно

20
21
22
23
24

25 Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758
Воронок – Delichon urbica (Linnaeus,
1758)
Серый сорокопут (номинативный
27 подвид) – Lanius excubitor excubitor
Linnaeus, 1758
Вертлявая камышевка – Acrocephalus
28
paludicola (Vieillot, 1817)
26

редок на
гнездовании
редкие
залеты
редок на
гнездовании

4
6
3
6
2

Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Окончание таблицы 1
5
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
Красная книга РФ,
2001
устойчивое
сокращение
численности
сокращение
численности

редок на
гнездовании

4

редок на
гнездовании

2

редок на
пролете

6

Красная книга РФ,
2001

гнездование
возможно

4

Красная книга РФ,
2001

В Приложении 1 второго издания представлен аннотированный перечень видов птиц,
исключенных из Красной книги Саратовской области. В данный перечень вошли таксоны и
популяции (лебедь-шипун – Cygnus olor, пастушок – Rallus aquaticus, обыкновенный сверчок
– Locustella naevia, черноголовая гаичка – Parus palustris), данные о восстановлении
численности и (или) ареала которых, а также о положительных изменениях условий их
существования или другие данные свидетельствуют об отсутствии необходимости принятия
срочных мер по их охране и воспроизводству. Представлен также аннотированный перечень
видов (Приложение 2), выведенных из фаунистических списков Саратовской области. Это
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птицы, встречи которых на изучаемой территории имеют крайне редкий случайный характер
(мандаринка – Aix galericulata, султанка – Porphyrio porphyrio, тонкоклювый кроншнеп –
Numenius tenuirostris, реликтовая чайка – Larus relictus).
Таблица 2
Характеристика таксонов птиц, рекомендуемых к изменению статуса
во втором издании Красной книги Саратовской области
Основание для
Современный Рекомендуемый
№
изменения
Вид
статус
статус
п/п
статуса
1
2
3
4
5
повсеместное
Большая белая цапля – Egretta
1
5
расширение
alba (Linnaeus, 1758)
3
ареала
Колпица – Platalea leucorodia
гнездование
2
4
6
Linnaeus, 1758
вероятно
повсеместное
Огарь – Tadorna ferruginea (Pallas,
3
2
3
расширение
1764)
ареала
повсеместное
Пеганка – Tadorna tadorna
4
5
3
сокращение
(Linnaeus, 1758)
численности
Степной лунь – Circus macrourus
Красная книга
5
2
1
(S.G.Gmelin, 1771)
РФ, 2001
Европейский тювик – Accipiter
Красная книга
6
3
2
brevipes (Severtzov, 1850)
РФ, 2001
Степной орел – Aquila rapax
Красная книга
7
2
1
(Temminck, 1828)
РФ, 2001
Большой подорлик – Aquila clanga
Красная книга
8
3
2
Pallas, 1811
РФ, 2001
повсеместное
Тетерев – Lyrurus tetrix (Linnaeus,
9
5
3
сокращение
1758)
численности
некоторое
Большой веретенник – Limosa
10
2
3
расширение
limosa (Linnaeus, 1758)
ареала
повсеместное
Зеленый дятел – Picus viridis
11
3
2
сокращение
Linnaeus, 1758
численности
Средний дятел (номинатив-ный
Красная книга
12 подвид) – Dendrocopos medius
4
3
РФ, 2001
medius (Linnaeus, 1758)
Степной жаворонок –
некоторое
13 Melanocorypha calandra (Linnaeus,
2
3
расширение
1766)
ареала
Белокрылый жаворонок –
некоторое
14 Melanocorypha leucoptera (Pallas,
2
3
расширение
1811)
ареала
Черный жаворонок –
повсеместное
15 Melanocorypha yeltoniensis
2
1
сокращение
(J.R. Forster, 1768)
численности
В особый обширный перечень включены таксоны и популяции птиц, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской области
(Приложение 3). В их число отнесено 37 видов, среди которых белый аист (Ciconia ciconia),
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белый гусь (Chen caerulescens), серый гусь, луток – Mergus albellus, полевой лунь – Circus
cyaneus, тетеревятник – Accipiter gentilis, перепелятник – A. nisus и др. В данный перечень
вошли таксоны и популяции, сведения о численности и состоянии ареала которых, а также
условиях их существования свидетельствуют, что в настоящее время еще отсутствует
необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству на государственном
(областном) уровне, т.е. включения в Красную книгу Саратовской области. Этот перечень
содержит также виды, включенные в Красную книгу МСОП, приложения СИТЕС, COUNCIL
REGULATION, приложения Бернской Конвенции и другие международные законодательные
акты и соглашения, срочные меры по охране и воспроизводству которых на территории
Саратовской области не требуются. Особо следует заметить, что аннотированные перечни, в
отличие от основного раздела региональной Красной книги, не являются правовым
документом и цель их – привлечь внимание природоохранной и научной общественности к
состоянию популяций перечисленных в них видов животных.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ НЕ ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.П.Лебедева, И.В.Пантелеев, С.И.Павлов, В.М.Шапошников, Е.Н.Дубровский,
В.П.Ясюк, Д.В.Магдеев, С.В. Симак, Е.В.Быков, И.В.Дюжаева, А.В.Виноградов,
А.М.Таранова, А.Гуриненко
Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина
ИЭВБ РАН
Самарский государственный университет
Самарский государственный педагогический институт
Волжский университет им. В.И.Татищева
МОУ университет Наяновой
МОУ гимназия №35 г. Тольятти
В сентябре 1998 г. на научно-практической конференции «Проблемы ведения
региональных Красных книг» (с. Бахилова Поляна, Жигулевский государственный заповедник
им.И.И.Спрыгина) был поднят вопрос о создании Красной книги Самарской области. Для ее
подготовки была сформирована Комиссия по Красной книге (главная редакционная
коллегия), которая провела в 1999 году ряд совещаний. В 2000 году была опубликована книга
«Организационные и методические аспекты ведения региональных Красных книг» (1). В
качестве приложения в ней приведены списки растений и животных, предложенных для
включения в Красную книгу Самарской области. Список птиц, признанных регионально
редкими, содержит 85 видов. Приказом №4 Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Самарской области от 31 августа 2005 г. было утверждено Положение о
Красной книге Самарской области и Перечень видов животных, растений и грибов региона,
рекомендованных для включения в Красную книгу. В этот список вошло 43 вида птиц. Работа
над Красной книгой так и не была завершена, но материал для очерков был собран. Ниже мы
приводим краткую информацию о современном состоянии этих видов.
1. Малая поганка (Podiceps ruficollis). Категория 4/В. Редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. На территории области отмечается с 1968 г. Гнездится по
левобережью р. Волги (Безенчукский, Волжский, Ставропольский, районы), в пойме
р.Самары и Большого Кинеля (Богатовский и Кинельский районы), на Пикелянском
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водохранилище (Большеглушицкий район), на старице р.Сок в районе очистных сооружений
п.Мирный (Красноярский район). Современная численность в области составляет около 60
пар.
2. Большая белая цапля (Egretta alba). Категория 4/Д. Редкий вид, с тенденцией к
росту численности. На территории области начала расселяться с конца 70-х гг. XX века.
Основная масса птиц держится во внегнездовое время в пойме р. Волги и по искусственным
водоемам юга области (2). Единичные пары гнездятся на рыборазводных прудах или озерах
в Безенчукском, Большечерниговском, Приволжском, Ставропольском и Волжском районах. В
настоящее время гнездится около 5 пар, во время пролета можно наблюдать стаи до 100
особей.
3. Черный аист (Ciconia nigra). Категория 1/А. Крайне редкий вид, резко снижающий
численность. В XX веке в 30-40-х гг. в гнездовой период отмечался на территории
Жигулевского заповедника (3,4,5,6). В 40-80-х гг. гнездился в Бузулукском бору (Борский
район), в 60-90-е гг. - на Васильевских островах (Безенчукский район). В1967-1968 гг.
гнездился в Старорачейском заказнике (Сызранский район). В 80-е гг. отмечался на
территории национального парка «Самарская Лука» (Ставропольский район) и в
Приволжском районе между селами Давыдовка и Екатериновка.
4. Лебедь-шипун (Cygnus olor Gmelin). Категория 5/Д. Условно редкий вид, с
тенденцией к росту численности. Гнездится в 15 районах (Алексеевский, Безенчукский,
Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Волжский, Кинельский, КинельЧеркасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский,
Приволжский, Ставропольский). На территории области начал расселяться с 1976 г.,
численность его стабильно растет. В настоящее время гнездится около 100 пар.
5. Пеганка (Tadorna tadorna). Категория 2/0. Очень редкий вид, тенденции
численности неизвестны. В 1997 отмечался в Алексеевском районе в окрестностях с.
Герасимовка, в Большечерниговском районе в урочище Грызлы и в Ставропольском районе
на очистных сооружениях Поволжского свинокомплекса.
6. Огарь (Tadorna ferruginea Pall.). Категория 4/В. Редкий вид, с численностью
колеблющейся по годам. Распространен спорадично. Отдельные пары встречаются в
Большеглушицком,
Большечерниговском,
Алексеевском,
Безенчукском,
Волжском,
Нефтегорском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Ставропольском
районах. В выборе мест для гнездования пластичен. По открытым местам (степные районы)
птицы гнездятся в брошенных норах лисиц, барсуков, корсаков и сурков. Иногда роют норы в
глинистых склонах балок, оврагов и речных берегов. В пойме Саратовского водохранилища
гнездится в дуплах старых осокорей. На Самарской Луке гнезда устраивали на скалах в
нишах, пещерах и трещинах вблизи колоний галок (7). Современная численность
оценивается в 30-40 пар.
7. Скопа (Pandion haliaetus). Категория 1/Г. Крайне редкий вид, со стабильной
численностью. Регулярно гнездится на территории Самарской Луки в Жигулевских горах
(Ставропольский р-н). Численность здесь стабильна на протяжении последних 50-ти лет и
составляет 3-5 пар. Кроме того, отмечаются единичные встречи на р. Самара в Кинельском и
Борском районах.
8. Степной лунь (Circus macrourus). Категория 4/А. Редкий вид, резко снижающий
численность. Гнездится в Сергиевском, Борском, Кинельском, Большечерниговском,
Большеглушицком, Пестравском, Хворостянском и Нефтегорском районах. В настоящее
время спорадично отмечается в южных районах и очень редко в центральных районах
области.
9. Змееяд (Circaetus gallicus). Категория 1/0. Крайне редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Распространен спорадично. С конца 70-х гг. XX века в гнездовое
время наблюдается в Жигулевском заповеднике (Ставропольский р-н) и на территории
национального парка Самарская Лука (Волжский район), а также в Кошкинском районе.
Численность не более 5 пар.
10. Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Категория 1/0. Крайне редкий вид, тенденции
численности неизвестны. В 40-х гг. XX века наблюдался в пойме р. Волги напротив
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Жигулевских гор и на водораздельном плато вдали от реки (6). В настоящее время известно
место пребывания 2 пар на территории Самарской Луки (Ставропольский и Волжский
районы).
11. Степной орел (Aguila nipalensis). Категория 4/В. Редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Гнездится в Большеглушицком, Большечерниговском, Пестравском
и Похвистневском районах. До конца 60-х гг. XX века гнездился регулярно (до 6-7 гнезд
ежегодно). За последние 30 лет обнаружено только 4 гнезда (8).
12. Большой подорлик (Aquila rapax). Категория 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Отмечен в Волжском (национальный парк «Самарская лука»),
Кинельчеркасском
(окрестности
с.Тимашево),
Сергиевском
(окрестности
курорта
«Сергиевские минеральные воды» и с.Старое Якушкино) и Красноярском (окрестности сел
Старый Буян и Новый Буян) районах.
13. Могильник (Aquilla heliaca). Категория 4/0. Редкий вид, тенденция численности
неизвестна. Спорадично гнездится в Большечерниговском, Борском, Исаклинском,
Камышлинском, Ставропольском, Сызранском и Шигонском районах (8). Современная
численность около 10 пар.
14. Беркут (Aguila chrysaetos). Категория 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности неизвестны. Отмечен в Похвистневском, Красноярском, Ставропольский и
Сергиевском районах. В пределах области можно наблюдать в течение всего года (8).
Современная численность около 6 пар.
15. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Категория 4/Г. Редкий вид со стабильной
численностью. Гнездится в долине р.Волги и около рыборазводных прудов. На гнездовании
обнаружен в Похвистневском, Красноярском, Ставропольском, Волжском и Кинельском
районах (8). Современная численность около 20 пар.
16. Балобан (Falco cherrug). Категория 3/0. Весьма редкий вид, тенденции
численности не известны. В гнездовое время отмечается на территории Самарской Луки, в
Сокольих горах (Красноярский район), в Кошкинском, Клявлинском, Большеглушицком,
Борском, Волжском, Кинельском, Большечерниговском районах.
17. Сапсан (Falco peregrinus peregrinus). Категория 2/0. Крайне редкий вид,
тенденции численности неизвестны. В XX веке в 30-40-е гг. гнездился в Жигулевских горах
(4,5,6), в 60-е гг. - в Сокских горах в окрестностях с. Новосемейкино; в 70 –е гг. - в
окрестностях г. Самары. В конце 90-х годов в - в Новинковском бору (Самарская Лука), в
Красноярском районе в окрестностях пос. Мирный, в Рачейском бору (Сызранский район). На
пролете встречается практически над всей территорией области.
18. Глухарь (Tetrao urogallus). Категория 2/А. Очень редкий вид, резко снижающий
численность. Обитает в Бузулукском и Рачейском борах, на Самарской Луке, в Сергиевском,
Шигонском, Красноярском, Исаклинском, Челновершинском, Шенталинском, Клявлинском,
Похвистневском районах. Современных объективных данных о численности нет. Является
объектом охоты.
19. Серый журавль (Grus grus Linnaeus). Категория 1/0. Крайне редкий вид,
тенденции численности неизвестны. Гнездится в Шенталинском, Кошкинском, Сызранском
районах. Современная численность 3-5 пар. На пролете встречается повсеместно, величина
пролетных стай до 300 особей.
20. Красавка (Anthropoides virgo). Категория 3/В. Весьма редкий вид, с численностью
колеблющейся по годам. Гнездится в Большечерниговском, Большеглушицком,
Красноярском, Пестравском, Хворостянском, Приволжском и Алексеевском районах.
Численность составляет 40-50 особей.
21. Дрофа (Otis tarda tarda Linnaeus). Категория 2/Д. Очень редкий вид, с тенденцией
к росту численностью. Гнездится в южный районах области (Большечерниговском,
Большеглушицком, Пестравском, Хворостянском, Алексеевском). Кроме того, отмечается в
Кинельском районе, а в период послегнездовых кочевок - на территории национального
парка «Самарская Лука» (Ставропольский район). Численность около10 пар.
22. Стрепет (Otis tetrax). Категория 4/Д. Редкий вид, с тенденцией к росту численность.
Встречается в Большеглушицком, Большечерниговском, Пестравском, Хворостянском,
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Борском, Алексеевском, Кинельском, Красноармейском районах. Ориентировочная
численность вида составляет 20-50 пар.
23. Кречетка (Vanellus gregarius). Категория 1/0. Крайне редкий вид, тенденции
численности неизвестны. В начале 60-х годов XX века в гнездовой период отмечалась в
Богатовском и Большечерниговском (окрестности населенного пункта Фитали) районах. В
середине 80-х годов в Пестравском районе (в окрестностях с. Михайло-Овсянка).
24. Кулик – сорока (Haematopus ostralegus). Категория 4/А. Редкий вид, резко
снижающий численность. До 70-х годов XX века гнездился по берегам Волги, Самары,
Кинеля, Сока, Большого Иргиза и по их притокам. В настоящее время на гнездовании
отмечается в пойме р. Волги (национальный парк «Самарская Лука»); р. Самары (Кинельский
и Борский районы; р.Татьянки (черта г.Самары). Современная численность от 15 до 25 пар.
25. Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Категория 1/0. Крайне редкий вид,
тенденции численности неизвестны. До 90-х годов XX века гнездилась на намытых песках у
Южного моста через р. Самару. До застройки береговой линии дачами гнездилась в
Нефтерогском районе у Ветлянского водохранилища. Немногочисленные колонии
встречаются в Приволжском, Большечерниговском, Кинельском, Большеглушицком и
Хворостянском районах.
26. Ходулочник (Himantopus himantopus). Категория 1/0. Крайне редкий вид,
тенденции численности неизвестны. Отмечается на очистных сооружениях Поволжского
свинокомплекса (Ставропольский район), на Яицкиех озерах (Волжский район).
Ориентировочная численность 2-3 пары.
27. Большой улит (Tringa nebularia). Категория 1/0. Крайне редкий вид, тенденции
численности неизвестны. В конце XX века нерегулярно гнездился в Сызранском,
Кошкинском, Шигонском, Приволжском, Сергиевском, Исаклинском, Борском, Кинельском и
Безенчукском районах. Современных сведений о гнездовании вида нет. В период осенних
миграций стаи до 20 особей можно наблюдать на о.Середыш (Жигулевский заповедник).
28. Большой кроншнеп (Numenius arguata). Категория 1/0. Крайне редкий вид,
тенденции численности неизвестны. В конце XX века встречался в Большечерниговском,
Большеглушицком, Приволжском, Пестравском, Безенчукском, Хворостянском. Сызранском,
Кошкинском районах. Современных сведений о гнездовании вида нет. В период осенних
миграций единичные особи встречаются на о.Середыш (Жигулевский заповедник).
29. Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Категория 3/Д. Весьма редкий вид с
тенденцией к росту численности. На территории области впервые отмечен в конце 70-х годов
XX века. В настоящее время это летующий вид, с марта по ноябрь его можно наблюдать по
долине Волги. Образует скопления до 300 особей на рыборазводных прудах в Сусканском
заливе и на заповедных островах.
30. Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Категория 2/А. Осень редкий вид,
снижающий численность. Небольшие колонии (до 10 пар) образует в Шелехметской пойме на
территории национального парка «Самарская Лука»; на очистных сооружениях Поволжского
свинокомплекса (Ставропольский район); в пойме р. Волги у с. Обшаровка (Приволжский
район) и между г. Новокуйбыщевском и г. Самарой (Волжский район). На озерах - в
Сергиевском районе около с. Малое Якушкино и в Красноярском районе в окрестностях с.
Большая Раковка.
31. Малая крачка (Sterna albifrons). Категория 2/А. Очень редкий вид, снижающий
численность. Во время учета колониальных гнездовий околоводных птиц (9) гнездование
этого вида в смешанных колониях было отмечено в 1984 г. на р.Самара в Богатовском
районе (3 пары) и в Борском районе (3 пары), в Волжском районе на Яицких озерах (1 пара)
и в 1986 г. на р. Сок в месте впадения в р.Волгу (20 пар). В послегнездовой период
наблюдали в1987 г. на о.Середыш (Жигулевский заповедник) и в 1997 году в Алексеевском
районе на пруду в окрестностях с. Герасимовка.
32. Клинтух (Columba oenas). Категория 4/В. Редкий вид с численностью,
колеблющейся по годам. Гнездится на территории Бузулукского и Рачейского боров, в
Жигулевском заповеднике, в Волжском, Кинельском, Клявлинском, Красноярском,
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Сергиевском, Ставропольском и Шигонском районах. Ориентировочная численность около 25
пар.
33. Филин (Bubo bubo). Категория 4/Б. Редкий вид, плавно снижающий численность.
Встречается во всех районах области, но везде редок. Предположительно обитает до
50 пар.
34. Сплюшка (Otus scops). Категория 5/В. Условно редкий вид, с численностью
колеблющейся по годам. Встречается в Бузулукском и Рачейском борах, в Шигонском,
Кинельском, Ставропольском, Красноярском, Кошкинском, Исаклинском, Шенталинском,
Сергиевском и Похвистневском районах. В середине 60-х гг. XX века было найдено 6 гнезд. В
конце 70-х - 5 гнезд. В середине 80-х - 10 гнезд. В начале 90-х годов - 4 гнезда. В настоящее
время 2-3 пары регулярно гнездится в Жигулевском заповеднике.
35. Сизоворонка (Coracias garrulus). Категория 4/А. Редкий вид, резко снижающий
численность. В 70-х годах XX века была широко распространена и гнездилась даже в
окрестностях г. Самары. В настоящее время встречается в Алексеевском,
Большечерниговском, Волжском, Камышлинском, Кинельском, Красноярском, Безенчукском,
Хворостянском, Сызранском и Борском районах, но везде очень редок. Численность не
более 20 пар.
36. Зеленый дятел (Picus viridis). Категория 3/Б. Весьма редкий вид, плавно
снижающий численность. В 70-х гг. XX века гнездился на территории Жигулевского
заповедника, в настоящее время здесь отмечается только во внегнездовое время. Вероятно,
гнездится в пригородных лесах гг. Тольятти и Самары, в Рачейском и Бузулукском борах, в
Камышлинском районе в окрестностях п. Красный Яр. Численность около 5 пар
37. Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Категория 5/0. Условно редкий вид,
тенденция численности неизвестна. До 80-х годов XX века гнездился в районе с.
Рождественно, на волжских островах Зелененький и Поджабный (Волжский район). В
настоящее время гнездится в Кинельском, Большечерниговском, Большеглушицком,
Хворостянском, Безенчукском, Борском, Нефтегорском, Сергиевском и Сызранском районах.
38. Обыкновенный серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor). Категория 3/0.
Весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны. В период осенних миргаций отмечен
на очистных сооружениях Поволжского свинокомплекса. В зимнее время - на Самарской
Луке, в окрестностях г. Самары, в п. Кряж, п. Рубежный, п. Черноречье, в окрестностях г.
Нефтегорска. Гнездится в Клявлинском районе в пойме р. Большой Черемшан,
в
Приволжском районе, в устье р. Чагры. Численность около 5 пар.
39. Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Категория 1/0. Крайне редкий вид
тенденции численности неизвестны. До 1986 года пара каменок гнездилась на территории п.
Бахилова Поляна (Савропольский район). В конце 80-х гг. XX века отмечалась также в
урочище Грызлы (Большечерниговский район).Современных сведений о нахождении вида
нет.
40. Усатая синица (Panurus biarmicus). Категория 1/0. Крайне редкий вид тенденции
численности неизвестны. На территории области появился в конце XX века. Отмечена на
территории рыбхоза Сускан (Ставропольский район), в Красноярском районе (окрестности
пос. Мирный) и в Хворостянском районе (с. Новотулка).
41. Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Категория 4/Д.
Редкий вид, с
тенденцией к росту численности. Гнездится в пойменных лесах вдоль рек Волга, Самара,
Сока, Кинель, Уса и их притоков, на Яицких озерах. В 1996 г. гнездо ремеза было найдено в г.
Самаре на территории Ботанического сада СамГУ, в 1997 г. - на р.Глушичка
Большеглушицкого района, в 1999 г. в приустьевой части р. Татьянки черта г. Самара.
44. Белая лазоревка (Parus cyanus). Категория 1/0. Крайне редкий вид тенденции
численности неизвестны. Отмечена в Красноярском и Шигонском районах, на Сусканских
прудах (Ставропольский район), в пойме реки Волги на Самарской Луке.
43. Дубровник (Emberiza aureola). Категория 3/А. Весьма редкий вид, резко
снижающий численность. До начала 80-х г. XX века был обычным видом в приустьевой части
р. Сока, в пойме р. Самары, на территории между г. Самарой и с. Рубежное. С постройкой
Южного моста птицы исчезли с этих мест. В настоящее время еще встречается в
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Безенчукском, Кинельском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Красноярском и
Ставропольском районах.
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ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ВЕСНА ИДЕТ!», ПРОЕКТ «МИР ПТИЦ РОССИИ»
Н.Г.Николаева
Союз охраны птиц России, 111123,Москва, шоссе Энтузиастов, дом 60, корп. 1. E-mail:
education@rbcu.ru
Уже не первый год дети и взрослые во многих странах мира используют Интернет не
только как справочник, позволяющий найти ответы практически на все вопросы. Существуют
сайты, в которых любой желающий может хранить свои собственные материалы по
наблюдению за живой природой, сделав их доступными как для широкой сети
пользователей, так и для избранного круга единомышленников. В этом случае сайт
становится эффективным инструментом для познания мира.
Для школьников в Интернете есть много интересного и полезного, в том числе международные проекты, где дети регистрируют результаты своих наблюдений за животным
миром своих стран. В прошлом году их ряд пополнился еще одним, общеевропейским, в
котором приняла участие и Россия. Он предназначен для детей разного возраста, как
увлеченных биологией, так и делающих свои первые шаги в естествознании. Для первых он
может послужить источником полезной информации и доступным инструментом начального
этапа исследовательских работ, вторых он познакомит с птицами родной страны, возможно,
способствуя проявления любознательности и наблюдательности.
В России проект получил название «Весна идет!». Его работа началась 1 февраля 2006
г., и нынешний сезон может стать решающим в истории его существования. Его главная
задача определена как привлечение внимания детей европейских стран к миру пернатых, и
мы надеемся, что он будет способствовать изучению, охране птиц и среды их обитания в
Европе без границ.
Отличительная особенность проекта в широте географического охвата и доступности
сайта www.springalive.net. По результатам прошлого года в его работе приняли участие 33 из
47 приглашенных европейских стран. Жители каждой европейской страны могут внести свой
вклад в его осуществление и посмотреть, как продвигаются на север мигрирующие
перелетные птицы, а с ними и весна. Сайт проекта красочно оформлен и посвящен
нескольким видам птиц. Посетив разделы сайта, дети могут узнать об особенностях биологии
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этих птиц и путях их миграции, смогут найти ответы на некоторые вопросы, например, почему
осенью птицы улетают со своей Родины, почему весной возвращаются обратно и как они
готовятся к перелету.
Основными критериями отбора видов стали их узнаваемость, широкая область
распространения (охватывающая всю Европу) и область зимовок (основная масса птиц
проводит зиму за пределами европейского континента).
Для начала проекта выбраны 4 самых обычных вида: обыкновенная кукушка,
деревенская ласточка, черный стриж и белый аист. Все они проводят зиму в Африке, а с
наступлением весны возвращаются на европейский континент. Все они, кроме аиста,
встречаются вплоть до самых северных районов нашей страны, а у белого аиста северная
граница распространения проходит по Ленинградской области, хотя изредка их отмечают и
немного севернее. В средних широтах европейской части России эти виды появляются в
конце апреля, начале мая, а в южных регионах их могут отмечать в более ранние сроки. На
страничках сайта дети могут еще с зимы отслеживать продвижение этих птиц по югу Европы,
заметить их приближение к границам нашей страны и внести свои собственные наблюдения
в общую базу данных.
Как стать участником проекта. Участвовать в проекте легко и, мы надеемся, очень
интересно. Для этого наблюдателю достаточно отметить первое появление в стране или
регионе одного из четырех (а можно и каждого) вида птиц, зайти на Интернет-сайт проекта и
внести свои наблюдения в специальную форму в разделе «Добавь свои наблюдения». К
сожалению, до сих пор «естественным» препятствием для участия детей в проекте, которое
может встать перед отдаленными районами или местностями, может быть доступность
Интернет-сети. В этом случае можно заполнить бумажный вариант формы и выслать его на
адрес Союза охраны птиц России координатору проекта.
Как посмотреть результаты. Результаты всех собранных данных можно увидеть в
виде таблиц, где приведена дата первого наблюдения вида в стране или регионе и общее
количество встреч. Именно эти данные любой желающий может использовать для
последующего анализа и отследить изменения в сроках прилета птиц. Более серьезный
анализ поступающей информации, возможно, позволит выявить изменение ежегодной даты
прилета птиц или подтвердить ее неизменность. Кроме того, все сообщения отражаются на
интерактивной красочной карте, информация на которой обновляется каждые 3 дня. Она
позволяет наблюдать за продвижением птиц по Европе и отражает в реальном времени
участие детей в работе проекта. В разделе «Результаты» отражена информация об общем
количестве поступивших сообщений по всем четырем видам птиц, она обновляется по мере
их поступления.
Данный проект особенно актуален сегодня, когда большинство стран Европы
озабочены проблемой птичьего гриппа. Он позволяет детям наблюдать за живой
природой без всякого риска для здоровья, поскольку при его осуществлении наблюдение за
птицами проводится исключительно на расстоянии, не контактируя с ними и не беря их в
руки.
Результаты 2006 года. Первый этап проекта «Весна идет!» завершен в июне прошлого
года, и уже можно подвести некоторые его итоги. В период его проведения дети из 33
европейских стран (всего, как отмечено выше, было приглашено к участию 47 стран)
присылали сообщения, общее число последних приблизилось к 4000. Наибольшую
активность проявили жители 21 государства, в том числе Испании, Болгарии, Турции,
Ирландии, Республики Беларусь, Литвы и Латвии. Из этих стран пришло по 200-300 и более
сообщений. В европейской части России в учете мигрирующих птиц приняли участие жители
17 областей, республик и автономных округов. Всего они прислали около 170 сообщений,
большая часть которых пришлись на кукушку и деревенскую ласточку – наиболее
узнаваемых птиц нашего региона. Очень широк географический охват присланных
наблюдений: от самого юга нашей страны - Республики Дагестан - и самого запада в
Брянской области до Крайнего Севера - Мурманской области и Ненецкого автономного
округа. Очень активными оказались школьники Республики Карелия. Результаты прошлого
года можно увидеть в архиве сайта www.springalive.net, которые показывают, откуда и
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сколько сообщений было прислано. Чем ярче был цвет карты, тем больше сообщений
пришло из этой страны или региона.
Большая выборка и достоверность детских сообщений. Мы привыкли к тому, что
достоверность данных, полученных любителями, а тем более детьми, крайне низка. Это
действительно так, поскольку начинающий любитель очень часто может путать виды, видеть
их в несвойственной им среде обитания. Дети часто просто могут принять желаемое за
действительное и поместить свои наблюдение в таблицу данных проекта. Тем не менее,
очень большая выборка (а разговор идет о нескольких тысячах наблюдений) все же
нивелирует и поглощает большую часть несуразных данных и общая картина получается
достаточно очевидной. Все это можно рассмотреть на примере наблюдения детьми за
белым аистом по странам Европы в рамках проекта «Весна идет!». Если мы посмотрим на
карту миграции белого аиста (Карри-Линдал, 1984) и сравним с интерактивной картой
поступления сообщений от детей, то картина окажется достаточно схожей. По данным
Лебедевой (1979) и Карри-Линдала (1984) европейская популяция белого аиста
подразделяется на западную и восточную, из которых птицы мигрируют в южном
направлении двумя потоками. Один из них идет через Францию, Испанию и над
Гибралтарским проливом. Другой – восточный путь – через Балканы, Турцию и пролив
Босфор. Обратно они следуют тем же путем. Если теперь обратиться к картам поступления
сообщений от детей, то у них есть два четких направления. Первые сообщения поступают из
Испании и Португалии, т.е. от птиц, летящих через Гибралтарский пролив. Затем сообщения
начинают поступать из Франции, Германии, Дании, Голландии и далее на восток, достигая
стран Балтии и Республики Беларусь. Одновременно отчетливо прослеживается второй путь
– восточный – над проливом Босфор, через Турцию, Болгарию, в Республику Беларусь,
Россию, на Балтику. Небольшое количество птиц совершает перелет над Средиземным
морем прямо по направлению к Италии и Греции. И это тоже находит подтверждение в
сообщениях детей, присланных из этих стран, поскольку наряду с сообщения из Испании,
Португалии и Турции, начинают поступать сообщения из Италии. Эту информацию можно
увидеть в таблицах уже этого года.
Упомянутые выше страны – это страны, которые уже подключились к проекту. В
перспективе, если в его работе будет участвовать почти все европейские государства, при
возможности регистрировать картину прилете в Интернете на картах каждые 3 дня, может
быть получена достаточно четкую картину путей пролета, схему продвижения птиц по Европе
и фенологию прилета пока хотя бы 4 видов. Таким образом, мы можем сказать, что, хотя
данные неопытных любителей-орнитологов а также детей могут вызывать настороженность в
обращении с ними, при большой выборке, которую представил данный проект, они показали
достаточно очевидную картину миграций птиц.
Для сообщений этого сезона сайт открыт с 1 февраля 2007 г. У него обновился дизайн
и появились дополнительные разделы, которые могут заинтересовать детей. Этой весной мы
снова будем ждать сообщений от уже знакомых корреспондентов и будем рады каждому
новому участнику. Проект продолжается! Мы надеемся на расширение нашей аудитории и
будем рады увидеть своими участниками 1000 жителей европейской части России. А может и
больше!?
Присоединяйтесь, внесите свою информацию в форму на сайте проекта «Весна идет!»
www.springalive.net.и окажите посильную помощь в изучении миграций птиц!
«Мир птиц России». Второй проект, который Союз охраны птиц России начнет в
ближайшем будущем, называется «Мир птиц России», Этот проект рассчитан не только и не
столько на детей, сколько на более опытных орнитологов - любителей и профессионалов.
Проект опирается на хорошо разработанный Интернет-ресурс на английском языке (адрес
сайта –www.worlbirds.org), который представляет собой базу для хранения материалов по
наблюдениям за птицами. Каждый наблюдатель сможет внести в нее свои собственные
данные, в случае необходимости – откорректировать их, сделать доступными для других
посетителей сайта, а также сможет узнать о новых орнитологических находках коллег и
единомышленников. Программа «Мир птиц России» - это возможность сохранить свои
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наблюдения, вернуться к ним через несколько лет, посмотреть, как меняется год от года
ситуация в одном и том же месте. Программа открывает новые возможности для развития
«бедвочинга» - особого орнитологического спорта, крайне популярного за рубежом и только
зарождающегося в России. Для этого в ней предусмотрен особый раздел, который
показывает лидеров соревнований: наиболее активных участников, корреспондентов,
приславших наибольшее число сообщений, самые посещаемые территории. Готовится, и к
концу 2006 г. будет открыта русская версия проекта, удобная для понимания и заполнения.
Проект «Мир птиц России» поможет привлечь внимание населения России к миру птиц,
откроет путь к захватывающим наблюдениям за жизнью крылатого «народа» за их повадками
и обрядами, за брачными ухаживаниями и искусным строительством гнезд. И эти
наблюдения доступны каждому, ведь птицы всегда рядом с нами: в лесу и в поле, в парке и
на дачном участке, на море и в дальних странах.
Программу «Мир птиц России» разрабатывает и осуществляет Союз охраны птиц
России. Птицы нуждаются не только в наблюдении, но и в активной охране. Стремительное
преобразование человеком природы, добыча природных ископаемых, техногенные
катастрофы несут реальную угрозу миру птиц. Вырубка лесов, возникновение новых
сельхозугодий и зарастание старых – все это ведет к изменениям в видовом составе, к
исчезновению некоторых видов. Для тех, кто любит птиц, важно понимать, что можно
сделать своими силами, чтобы сохранить мир птиц во всем его многообразии, уберечь от
исчезновения. Поэтому на сайте также будет размещена информация о ключевых
орнитологических территориях, существующих заповедниках и, возможно, других
охраняемых территориях России.
Мы надеемся, что развитие проекта не только привлечет больше внимания жителей
России к птицам, но и будет способствовать разрастанию сети волонтеров, добровольно
участвующих в работах, направленных на изучение и охрану птиц и, в конечном итоге,
поможет сохранить популяции не только России, но и всего мира. Ведь на территории нашей
страны проводят летнее время и выводят потомство птицы, разлетающиеся на зимний
период по всему миру, вплоть до его антарктических регионов.
Зайти на сайт «Мир птиц России» можно будет через сайт www.worldbirds.org, выбрав
на нем раздел «Европа», и затем «Россия».
Подробности о проектах можно узнать у Николаевой Наталии, Союз охраны птиц
России, Москва, 111123, шоссе Энтузиастов, дом 60, корпус 1, тел. (495) 672-22-63, e-mail:
education@rbcu.ru
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИЙ В УСТАНОВЛЕНИИ И УТОЧНЕНИИ СТАТУСА
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПТИЦ НА ТЕРИТОРИИ УДМУРТИИ
Д.А. Адаховский
Удмуртский государственный университет
Миграции являются важнейшей составляющей годового жизненного цикла
значительного количества видов птиц северного полушария. В связи с этим изучение
особенностей миграций является неотъемлемой частью региональных зоологических
работ, призванных выявлять особенности процессов динамики биоты и населения в
пределах конкретных территорий. Масштабность и фронтальность процессов миграций
птиц позволяет, при определённых допущениях, переносить результаты, полученные в
локальных точках на более обширные территории (уровня подзоны или природноисторической части региона). Именно на этих предпосылках базируется наблюдение птиц
на ключевых миграционных территориях, выявление и оценка статуса которых, имеет не
только непосредственный интерес, но позволяет координировать межрегиональную
научную и природоохранную деятельность. Несмотря на относительно высокую
изученность орнитофауны Вятско-Камского региона, базирующуюся как на современных
орнитологических исследованиях, так и на их исторической преемственности, процессы
миграций птиц особенно на территории Удмуртии пока не получили должного комплексного
освещения и во многом остаются открытыми.
В данной работе обобщается материал по весенней миграции птиц собранный в
1992-2006 гг. окрестностях г. Ижевска в долине р. Позимь. Географические координаты
полигона исследований - 56º50' с. ш. 53º23' в.д. Река Позимь является притоком р. Иж
первого порядка, направление течения реки субширотное западно-юго-западное.
Особенностью долины реки является её корытообразный разработанный профиль
сформированный в перигляциальных условиях плейстоцена (Бутаков, Серебренникова,
2000). Долина Позими и согласно расположенное с ней днище гидрологически мёртвой в
настоящее время Кварсинской ложбины образуют единый низменный тип ладшафта,
имеющий непосредственное соприкосновение на своей восточной оконечности с долиной
р. Кама (Стурман, 1997; Илларионов, 2001). Древний плейстоценовый возраст данного
образования, его высокая историческая и современная заболоченность (наличие
обширных торфяных отложений) непосредственно указывают на наличие посредством
него связи меридиональных долин рр. Иж и Кама, являющихся выраженными путями
миграций птиц на территории Вятско-Камского междуречья (Мензбир, 1934; Сотников,
1999; Сотников, 2002).
Основными целями работ проводимых на территории полигона Позимь являются:
выявление видового и численного состава птиц на весенних и летне-осенних миграциях;
установление сроков миграции конкретных видов; выявление особенностей годичных
аспектов миграционной авиафауны; установление роли сезонной динамики местного
ландшафта в наблюдаемой картине миграции птиц; мониторинговые наблюдения за
гнездящимися водно-болотными видами и пр. Подробные результаты исследований по
весенним миграциям птиц за период 1992-2005 гг. приводятся в нашей предыдущей работе
(Адаховский, 2006), настоящее сообщение дополнено результатами исследований за 2006
г.
Всего за период наблюдений во все сезоны года на данной территории
зарегистрировано присутствие 161 вида птиц, которые могут быть подразделены на
следующие группы: гнездящиеся; нерегулярно гнездящиеся; пролётные (весенние и
осенние); нерегулярно пролётные; залётные; кочующие (летние и осенне-зимние);
транзитные (более тесно связанные с сопредельными территориями);
К группе пролётных и залётных отнесены виды птиц, не гнездящиеся на территории
Удмуртии, отмеченные на территории полигона лишь в весеннее или осеннее время, а
также гнездящиеся на данной территории виды, численность которых в период миграции
заметно выше численности в гнездовой период. Общее количество видов данной группы,
зарегистрированных на 2006 г., составляет 86. Подавляющее большинство из них
зарегистрировано в период весенних миграций. Материалы по летне-осенним миграциям
птиц находятся в стадии сбора и обобщения.
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Наблюдения показывают, что пролёт и прилёт птиц является достаточно чётко
организованным процессом, состоящим из волн видов и волн численности. При этом
последние достоверно регистрируются при достаточной численности мигрантов, а так же
наличии местных условий благоприятствующих образованию скоплений (мест
концентрации, кормёжки и отдыха), что особенно характерно для водно-болотной группы
видов. Нами были выделены временные группы видов, привязанные к этапам весеннего
фенологического развития местного ландшафта (Адаховский, 2005) и фазам половодного
режима р. Позимь (указанные сроки соответствуют средним многолетним показателям):
1 группа – появление происходит в конце предвесенья, в последней декаде марта и
начале апреля до начала активного подъёма воды в р. Позимь.
2 группа – прилёт происходит в начале первого подпериода весны – снеготаяния, в
первой декаде апреля. Это время соответствует началу активного подъёма воды в реке с
формированием разливов в пойме.
3 группа – появление видов происходит в середине снеготаяния, во второй декаде
апреля. На большинстве малых и средних рек наблюдается ледоход, сопровождающийся
максимальным уровнем весеннего половодья.
4 группа – появление видов соответствует началу следующего подпериода весны –
оживлению весны и происходит в среднем в третьей декаде апреля. Уровень половодья
снижается, его обеспеченность в зависимости от наблюдаемого максимального годового
уровня колеблется в пределах 50-70% (Болотнов, 2006).
5 группа – появление первых видов данной группы совпадает с началом разгара
весны и соответствует первой декаде мая. Период половодья заканчивается, луговая
пойменная растительность вступают в стадию активного вегетирования. Данной группе
мигрантов свойственен достаточно растянутый прилёт, который может протекать в целом в
течение I-III декады мая.
Ниже приводится характеристика отдельных видов мигрантов с указанием статуса,
характера пребывания на рассматриваемой территории и сроков миграции.
Отряд Поганкообразные - Podicipediformes
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Редкий гнездящийся и пролётный вид.
Появление отдельных пар отмечено в конце мая в 2004 и 2006 гг. Первый факт
гнездования отмечен в 2006 г.
Красношейная поганка (Р. auritus). Редкий и нерегулярно пролётный вид. Появление
отдельных пар отмечено 10.05.2005 г. и 23-25.05.2004 г.
Большая поганка (Р. cristatus). Немногочисленный и нерегулярно пролётный вид.
Пары и единичные особи чомг на непродолжительное время появляются на территории
полигона с момента схода льда при высоком уровне половодья – с середины апреля до
первой декады мая.
Большая выпь (Botaurus stellaris). Нерегулярно гнездящийся немногочисленный вид.
Первые брачные крики отмечены 03.05.2003 г. и 04.05.2004 г.
Большая белая цапля (Egretta alba). Единично залётный вид. Одиночная особь
встречена 26.04.2005 г.
Белый аист (Ciconia ciconia). Единично залётный вид. Пара особей отмечена нами
24.04.2006 г.
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
Серый гусь (Anser anser). Немногочисленный пролётный вид. На пролёте и
концентрациях как правило встречается совместно с более многочисленными гуменниками
и белолобыми гусями. Появление отмечается в конце апреля – начале мая.
Белолобый гусь (A. albifrons). Относительно немногочисленный пролётный вид.
Начало пролёта наблюдается со второй декады апреля. На территории полигона
отмечается в скоплениях на местах остановок совместно с гуменником. Численность по
годам испытывает колебания в пределах сотен особей.
Гуменник (A. fabalis). Обычный и порой многочисленный пролётный вид. Составляет
основную долю гусей формирующих остановочные пролётные скопления на территории
полигона. Появление первых птиц отмечается в середине апреля.
О продолжительности пребывания и пролёта гусей в целом на территории полигона
можно судить по следующим данным: 2001 г. 21 апреля – 9 мая; 2002 г. 14 апреля – 5 мая;
2003 г. 14 апреля – 18 мая; 2004 г. 18 апреля – 20 мая; 2005 г. 16 апреля – 2 мая; 2006 г. 14
апреля – 14 мая.
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Лебедь-шипун (Cygnus olor). Редкий нерегулярно залётный вид. Отдельные особи и
небольшие группы птиц (до 6-10 особей) отмечены на территории полигона в конце апреля
– начале мая.
Лебедь-кликун (С. cygnus). Редкий нерегулярно пролётный вид. Отдельные особи и
небольшие стаи птиц отмечены на территории полигона в конце апреля – начале мая.
Серая утка (Anas strepera). Редкий нерегулярно пролётный вид. Единичные особи
серой утки отмечены в конце апреля – начале мая.
Свиязь (A. penelope). Массовый пролётный вид. Является наиболее многочисленным
пролётным видом уток на территории полигона. Появление первых особей регистрируется
непосредственно перед или в период схода льда на реке – в середине апреля. По мере
спада половодья количество свиязей на местах концентрации растёт, достигая
максимального числа (до 1,5 тысяч в отдельные года) к концу второй декады апреля.
Массовый пролёт заканчивается в первой декаде мая. Последние единичные особи
отмечаются до конца мая.
Шилохвость (A. acuta). Обычный пролётный вид. Входит в состав доминантной
группы среди пролётных видов уток на территории полигона. Появление первых пролётных
особей регистрируется в период схода льда на реке – во второй декаде апреля. Общая
погодичная динамика изменения численности шилохвости учтённая на местах
концентрации водоплавающих сходна с таковой свиязи. Окончание массового пролёта
приходится на начало мая.
Красноголовый нырок (Aythya ferina). Немногочисленный пролётный вид.
Появление небольших стаек красноголового нырка в скоплениях водоплавающих птиц
происходит в начале последней декады апреля. Об интенсивности и продолжительности
пролёта судить сложно в связи с невысокой численностью вида, однако исчезновение
последних особей происходит не позднее первой декады мая.
Хохлатая чернеть (A. fuligula). Немногочисленный пролётный вид. Появление
первых чернетей отмечается в среднем в начале второй декады апреля. Пролёт
продолжается до конца первой декады мая.
Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Немногочисленный пролётный вид. По
срокам начала пролёта несколько опережает массовые виды уток, поскольку обычно
появляется перед ледоходом – в середине апреля. Пролёт продолжается до первой
декады мая.
Луток (Mergus albellus). Немногочисленный пролётный вид. Единичные особи и пары
появляются в местах концентрации водоплавающих и непосредственно на реке в период
высокого стояния воды в начале второй декады апреля. Пролёт оканчивается к началу
мая.
Большой крохаль (М. merganser). Единичный нерегулярно пролётный вид.
Единичные особи и пары крохалей отмечены на пролёте в течение второй декады апреля.
Во всех случаях вид отмечался на транзитном движении.
Отряд Соколообразные - Falconiformes
Скопа (Pandion haliaetus). Единичный пролётный вид. Отдельные особи в долине р.
Позими отмечаются на транзитном пролёте в период после схода льда с середины апреля
до первой декады мая.
Полевой лунь (Circus cyaneus). Обычный пролётный вид. Пролёт полевых луней
отмечается в течение первых двух декад апреля.
Луговой лунь (С. pygargus). Немногочисленный пролётный вид. Пролёт луговых
луней отмечается со второй половины апреля до конца первой декады мая.
Беркут (Aguila chrysaetos). Единичный пролётный вид. Мигрирующие одиночные
беркуты и пары ежегодно отмечались нами на территории полигона в течение всего
апреля, в единичном случае – в начале мая.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Единичный пролётный вид. Мигрирующие
единичные особи и пары орланов отмечены на территории полигона в течение всего
апреля, в единичном случае – в начале мая.
Сапсан (Falco peregrinus). Единичный нерегулярно пролётный вид. Одиночные
пролётные особи сапсана отмечены на территории полигона преимущественно в третьей
декаде апреля.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Немногочисленный пролётный вид.
Пролётные особи отмечены в течение первой половины апреля.
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Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Тулес (Pluvialis squatarola). Единичный нерегулярно пролётный вид. Единственная
встреча вида зарегистрирована 23.05.2006 г.
Галстучник (Charadrius hiaticula). Единичный нерегулярно пролётный вид.
Отдельные немногочисленные стайки отмечены в последней декаде апреля.
Камнешарка (Arenaria interpres). Единичный нерегулярно пролётный вид. Небольшие
стайки вида отмечены в конце мая.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Немногочисленный пролётный вид.
Отдельные особи регулярно отмечаются на территории полигона с середины апреля до
начала мая. Самая поздняя дата встречи – 20.05.2003 г.
Фифи (Тringa glareola). Обычный пролётный, летующий вид. Является одним из
заметных видов куликов последних волн пролёта. Появление фифи происходит после
окончания половодья в начале мая. Пролёт имеет волнообразный характер с пиком в
середине мая. Окончание массового пролёта происходит в конце мая, однако отдельные
особи в ремизном местообитании (низинное болото) отмечаются практически в течение
всего летнего сезона.
Щеголь (Т. erythropus). Единичный нерегулярно пролётный вид. Отдельные особи и
небольшие стайки отмечены на территории полигона с середины по конец мая.
Турухтан (Phylomachus pugnax). Обычный пролётный вид. Относится к наиболее
массовым видам северных куликов на территории полигона. Передовые стайки появляются
в первой декаде мая, вскоре же вид достигает достаточно высокой численности.
Окончание пролёта регистрируется в конце мая.
Кулик-воробей (Calidris minuta). Немногочисленный пролётный вид. Впервые на
территории полигона отмечен в 2006 г. Пролёт в виде относительно немногочисленных
стаек протекал с середины до конца мая.
Чернозобик (С. alpina). Единичный нерегулярно пролётный вид. Имеется
единственное наблюдение пары чернозобиков 24.05.2006 г.
Большой кроншнеп (Numenius arquata). Обычный пролётный вид. Появление
первых птиц на территории полигона происходит достаточно рано, до начала ледохода в
первой или начале второй декады апреля. Массовый пролёт происходит в середине –
конце апреля, окончание пролёта приходится на первую декаду мая.
Средний кроншнеп (N. phaeopus). Единичный нерегулярно пролётный вид.
Единственная встреча трёх птиц зарегистрирована 06.05.2004 г.
Хохотунья (Larus cachinnans). Немногочисленный пролётный вид. Несмотря на
довольно высокое сходство чаек группы «серебристая чайка» можно сказать, что
наблюдаемые особи относятся к указанному виду. Начало пролёта хохотуньи как правило
совпадает со сходом льда и выражено протекает в течение апреля. Самая поздняя
регистрация – 08.05.2001 г. Наряду со взрослыми чайками отмечены и молодые.
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Черный жаворонок (Мelanocorypha yeltoniensis). Единично залётный вид. Одиночная
птица (самка) встречена 18 апреля 2003 г. на пашне вблизи территории полигона.
«Непугливость» поведения позволила точно определить видовую принадлежность данной
интересной и не характерной для региона птицы.
Луговой конек (Anthus pratensis). Обычный пролётный вид. Появление луговых
коньков регулярно отмечалось нами в конце второй – начале третьей декады апреля. Вид
концентрируется на свободных и залитых водой луговых участках среди прошлогодней
травы. Исчезновение основной массы коньков происходит в первой декаде мая.
Краснозобый конек (A. cervinus). Относительно немногочисленный пролётный вид.
Пролетает на территории полигона позже основной волны лугового конька, уступая ему по
численности. Сроки регистрации вида в 2006 г. - с начала второй декады мая по конец
третьей.
Литература:
Адаховский Д.А. Материалы по фенологии Удмуртии. Характеристика весеннего этапа
миграции птиц в долине реки Позимь в окрестностях города Ижевска // Вестн. Удм. ун-та.
Сер. Биология. – Ижевск, 2006. – С. 35-48.
Адаховский Д.А. Фенологические особенности булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera,
Rhopalocera) Удмуртии // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Биология. – Ижевск, 2005. – С. 71-80.

60

Болотнов В.П. Комплексный показатель воздействия весенних половодий на
экосистемы речных пойм // География и природные ресурсы. – 2006. – № 3. – С. 126-131.
Бутаков Г.П., Серебренникова И.А. Природные и антропогенные факторы развития
эрозии в плейстоцене и голоцене // Процессы и экологическая обстановка в бассейнах
малых рек. – Ижевск, 2000. – С. 73-80.
Илларионов А.Г. Рельеф. Общая характеристика // Завьяловский район: природа,
история, экономика. – Ижевск, 2001. – С. 14-27.
Мензбир М.А. Миграции птиц с зоологической точки зрения. – М.-Л.: Биомедгиз, 1934. –
111 с.
Сотников В.Н. Птицы Кировской области и сопредельных территорий. Т. 1.
Неворобьиные. Ч. II. – Киров, 2002. – 528 с.
Сотников В.Н. Птицы Кировской области сопредельных территорий. Т. 1.
Неворобьиные. Ч. I. – Киров, 1999. – 432 с.
Стурман В.И. Ландшафты Удмуртии // Геоэкологические проблемы Удмуртии: (учеб.
пособие). – Ижевск, 1997. – С. 104-129.
КОЛЛЕКЦИЯ ПТИЦ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»
К.И.Арзамасцев, Н.Л.Панченко
Государственный природный заповедник «Присурский»
РГОУ Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Эткер»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
Начало созданию Музея природы Государственного природного заповедника
«Присурский» положено в 1997 г.. Благодаря содействию Министерства экологии Чувашии
(министр Карягин Ф.А.) в Доме детского туризма «Эткер» были созданы две
орнитологические диорамы. Так было положено начало созданию орнитологической
коллекции. Первые экспонаты были предоставлены Арзамасцевым К.И.
В целях развития эколого-просветительской деятельности заповедника «Присурский»
с 1999 г. на этой базе создан Музей природы. Как известно, многие заповедники России
являются центрами сохранения животных, как живых, так и в виде разнообразных
коллекций. С первых дней существования Музея природы нами ведется работа по
коллектированию чучел и тушек птиц. Считаем необходимым заметить, что Музей
природы не ведет целенаправленной добычи птиц. Весь материал поступает от охотников,
орнитологов-любителей. Основной принцип, которого мы придерживаемся при
составлении коллекции, - птица должна быть найдена на территории республики или на
ближайших сопредельных территориях.
В настоящий момент коллекция тушек состоит из 70 видов, всего 167 экземпляров
птиц. Из этого количества только 2 тушки собраны не на территории республики.
Коллекция чучел состоит из 240 экземпляров птиц 131 вида. Наиболее «старое» чучело
датируется апрелем 1985 г.. Основная часть коллекции изготовлена К.И.Арзамасцевым,
С.А.Боченковым.
Коллекция собирается не только с научными целями, но и с просветительскими,
поскольку Дом детского туризма «Эткер» курирует эколого-биологическое направление
образования в республике. Коллекция востребована для проведения разнообразных
эколого-биологических мероприятий – конкурсов, олимпиад, слетов и др.
Ниже мы приводим список коллекции чучел птиц (таблица 1) и тушек (таблица 2)
Музея природы заповедника «Присурский» по состоянию на 01.03.2007 г.
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Список коллекции чучел птиц Музея природы государственного природного заповедника «Присурский»
порядковый
номер вида
(Коблик,
2006)
10
10
43
59
77
86
92
94
94
94
94
96
96
96
101
103
104
104
104
105
111
114

Чомга
Чомга
Выпь
Цапля серая
Гусь белолобый
Лебедь-шипун
Пеганка
Кряква
Кряква
Кряква
Кряква
Чирок свистунок
Чирок свистунок
Чирок свистунок
Свиязь
Шилохвость
Чирок трескунок
Чирок трескунок
Чирок трескунок
Широконоска
Нырок красногол.
Чернеть хохлатая

Prodiceps cristatus
Prodiceps cristatus
Botaurus stellaris
Ardta cintrea
Anser albifrons
Cygnus olor
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas platyrhynchos
Anas platyrhynchos
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas crecca
Anas crecca
Anas penelope
Anas acuta
Anas querquedula
Anas querquedula
Anas querquedula
Anas clipeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

114
114
119
119
135
141
141
143
143
143
143
145

Чернеть хохлатая
Чернеть хохлатая
Гоголь
Гоголь
Крохаль большой
Лунь полевой
Лунь полевой
Лунь луговой
Лунь луговой
Лунь луговой
Лунь луговой
Лунь болотный

Aythya fuligula
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Bucephala clangula
Mergus merganser
Circus cyaneus
Circus cyaneus
Circus pugargus
Circus pugargus
Circus pugargus
Circus pugargus
Circus aeruginosus

Русское
название

Латинское название

тип
монтажа
чучела

дата
находки
птицы

в полете
в полете
подставка
подставка
в полете
в полете
подставка
подставка
подставка
в полете
подставка
в полете
подставка
подставка
подставка
подставка
подставка
в полете
в полете
подставка
в полете
в полете
стекл.
Футляр48
в полете
подставка
подставка
подставка
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
в полете
медальон

05.12.1985
13.04.2003
19.08.1991
16.08.2001
08.04.2001
04.04.2001
25.08.2001
17.04.1997
18.04.2002.
18.08.2003
22.04.1995

место находки птицы
Пензенское водохранилище
РД Каспий пойма р.Кума
ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура
ЧР острова р.Волга
ЧР Шумерлинский р-н
РД Каспий пойма р.Кума
РД Каспий пойма р.Кума
ЧР острова р.Волга
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
ЧР Ибресинский р-н
ЧР острова р.Волга
ЧР Ибресинский р-н

09.05.2000
19.08.1991
20.08.1991

ГПЗ"Присурский"кв.36 под ЛЭП
ЧР Алатырский р-н пойма р.Сура
ЧР Алатырский р-н пойма р.Сура
ГПЗ"Присурский"кв.36 под ЛЭП
ЧР Ибресинский р-н
ЧР Ибресинский р-н
ЧР Новочебоксарск, очист. сооруж.
ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура
ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура

23.04.1995
19.08.1991
19.08.2004
20.08.2004
23.04.2001
16.09.2006
17.09.2006
17.07.2001
25.08.2002
25.08.2002
17.07.2001
18.09.2001

ЧР Шумерлинский р-н пойма р.Сура
ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура
ЧР острова р.Волга
ЧР острова р.Волга
ЧР острова р.Волга
п.Опытный Цивильского р-на ЧР.
ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Шумерлинский р-н пойма р.Сура
д.Михайловка,Цивильский р-н ЧР
д.Михайловка,Цивильский р-н ЧР
ЧР Шумерлинский р-н пойма р.Сура
п.Опытный Цивильского р-на ЧР,пойма

15.05.1999
22.04.2001
14.05.2001

Таблица 1

пол

возраст

самец
самец
самец
самец
самец
самец
самец
самка
самец
самец
juv
самец
самка
самка
самец
самка
самец
самец
самка

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

самка
самец

Ad.
Ad.

самец
самец
juv
juv
самец
самка
самец
самец
самка
juv
самец
самец

Ad.
Ad.

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Juv
Ad.
Ad.
Ad.

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

145
147
147
148
148
148
155
155
164
166
177
179
180
187
187
189
189
189
189
192
192

Лунь болотный
Тетеревятник
Тетеревятник
Перепелятник
Перепелятник
Перепелятник
Канюк
Канюк
Беркут
Орлан белохвост
Балобан
Чеглок
Дербник
Тетерев
Тетерев
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Рябчик
Рябчик

Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter gentilis
Accipiter nisis
Accipiter nisis
Accipiter nisis
Buteo buteo
Buteo buteo
Aquila chrysaetus
Haliaeetus albicilla
Falco cherrug
Falco subbuteo
Falco columbarius
Tetrao urogallus
Tetrao urogallus
Lyrurus tetrix
Lyrurus tetrix
Lyrurus tetrix
Lyrurus tetrix
Tetrastes bonasia
Tetrastes bonasia

196
196
196
198

Куропатка серая
Куропатка серая
Куропатка серая
Перепел

Perdix perdix
Perdix perdix
Perdix perdix
Coturnix coturnix

210
218
218
222
235
245

Погоныш
Коростель
Коростель
Лысуха
Зуек малый
Чибис

253

Кулик сорока

Porzana porzana
Crex crex
Crex crex
Fulica atra
Caradrius dubius
Vanellus vanellus
Haematopus
ostralegus

256
256
258

Черныш
Черныш
Фифи

Tringa ochropus
Tringa ochropus
Tringa glareola

медальон
19.09.2001
медальон
15.10.2000
медальон
14.04.1997
медальон
25.09.2002
медальон
16.11.1999
медальон
22.10.1994
медальон
08.08.2000
медальон
19.08.2000
медальон
20.10.2000
в полете
13.04.2003
медальон
медальон
12.06.2000
медальон
20.12.2005
медальон
20.04.2000
медальон
21.04.2000
медальон
24.04.1990
медальон
23.03.1999
медальон
13.10.2001
подставка
18.10.2001
медальон
19.04.1998
медальон
26.04.1998
стекл.
Футляр49
12.11.2000
подставка
12.11.2000
подставка
12.11.2000
подставка
14.06.2000
стекл.
Футляр26
05.10.1995
стекл. футл.р 15.09.2002
подставка
11.06.2000
подставка
07.04.2001
подставка
подставка лето2000
в полете
стекл.
футляр42
в полете
подставка

29.04.1993
15.08.2005

р.М.Цивиль.
п.Опытный Цивильского р-на ЧР,пойма
р.М.Цивиль.
ГПЗ"Присурский"кв.36 под ЛЭП
ЧР Чебоксарский р-н Шомиково,ЛЭП
ЧР Чебоксарский р-н Синьялы
ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ГПЗ"Присурский"кв.36 под ЛЭП
ЧР Ибресинский р-н
Охранная зона ГПЗ"Присурский"
РД Каспий пойма р.Кума
Татарстан, Казань
ГПЗ"Присурский"кв.54 под ЛЭП
ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
ЧР Ибресинский р-н
ЧР Алатырский р-н село Киря
ЧР Заволжье, р.Астраханка
ЧР г.Чебоксары,пр.М.Горького,19
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы

самка
самка
самка
самец
самка
самец
самец
самец
самка
самка
самка

Juv
Juv
Ad.
Juv
Ad.
Ad.
Juv

самец
самка
самец
самец
самец
самка

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

самка
самец
самка
самец

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

самец
самец
самец
самец

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура

самец

Ad.

ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
ЧР острова р.Волга

самка
самец

Ad.
Ad.

ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Алатырский р-н пойма р.Люля
ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения
ЧР Чебоксарский р-н Синьялы
ЧР Чебоксарский р-н Синьялы
РД Каспий пойма р.Кума
ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения
ЧР Заволжье

Ad.
Ad.
Ad.

264

Поручейник

Tringa stagnatilis

271

Плавунчик

Phaloropus lobatus

272
272

Турухтан
Турухтан

Philomachis pugnax
Philomachis pugnax

274

Кулик- воробей

Calidris minuta

295
301
301
301

Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Scolopax rusticola
Scolopax rusticola
Numenius arguata

подставка

Larus ichthyaetus
Larus ridibundus
Larus ridibundus
Larus ridibundus
Larus cachinnans
Larus canus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Columba oenas
Columba livia

388
397
400
400
400
401
401

Бекас
Вальдшнеп
Вальдшнеп
Вальдшнеп
Кроншнеп
большой
Черноголовый
хохотун
Чайка озерная
Чайка озерная
Чайка озерная
Хохотунья
Чайка сизая
Крачка
Вяхирь
Клинтух
Голубь сизый
Горлица
обыкновенная
Полярная сова
Сова ушастая
Сова ушастая
Сова ушастая
Сова болотная
Сова болотная

стекл.
Футляр29
стекл.
Футляр25
стекл.
футляр41
подставка
стекл.
футляр16
стекл.
футляр1
подставка
в полете
подставка

Streptopelia turtur
Nyctea scandiaca
Asio otus
Asio otus
Asio otus
Asio flammeus
Asio flammeus

405
410
410
410
410

Мохноногий сыч
Неясыть серая
Неясыть серая
Неясыть серая
Неясыть серая

Aegolius funereus
Strix aluco
Strix aluco
Strix aluco
Strix aluco

305
322
326
326
326
333
339
353
381
382
384

16.04.1995

ЧР Шумерлинский р-н пойма р.Алгашка

16.10.1993

ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения

16.04.1998
17.09.2006

ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения
Чебоксарский р-н дер. Побои

10.04.1994

ЧР Порецкий р-н, р.Сура около д. Козловка

19.04.1998
19.04.1998
19.04.1998
05.08.2006

д.Михайловка,Цивильский р-н ЧР
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
-«ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы
Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото

в полете
в полете
в полете
в полете
подставка
в полете
в полете
медальон
медальон
медальон

июл.03
17.05.1987
25.08.2001
25.08.2001
08.08.2005
24.08.2000
25.08.2001
19.08.1991
19.08.1991
16.12.2003

ЧР острова р.Волга
ЧР Алатырский р-н пойма р.Сура
ЧР острова р.Волга
ЧР острова р.Волга
ЧР Новочебоксарск,плотина через Волгу
ЧР острова р.Волга
ЧР острова р.Волга
ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура
ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура
г.Чебоксары, ул Афанасьева

медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
в полете
стекл.
футляр18
медальон
медальон
медальон
медальон

19.08.1991
18.12.1990
14.02.2006
14.02.2005
13.06.2002
28.09.2001
19.08.2005

ЧР Алатырский р-н ,пойма р.Сура
ЧР Цивильский р-н
ЧР Цивильский р-н дер Убеево
г.Чебоксары, ул Пирогова
п.Опытный Цивильского р-на ЧР.
охр.зона ГПЗ"Присурский"пойма р.Сура
Кировская область, Кикмурский р-н

26.02.1996
21.11.2003
05.12.2004
18.12.2006

п.Опытный Цивильского р-на ЧР.
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
г.Чебоксары, Вурманкассинский лес
Чебоксарский р-н Кугеси
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма

самец

Ad.
Ad.

самка

Ad.

Ad.
самец
самец
самец

Ad.
Ad.
Ad.

самец

Ad.

самец
самец

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

самка
самец

Ad.
imm
Ad.

самец

Ad.

411

Неясыть
длиннохвостая

415

Козодой

415
417
417
417
428
428
432
432
433
434
435
435
435
435
435
438
438
438
463
465
471
476
486

Козодой
Стриж черный
Стриж черный
Стриж черный
Щурка
золотистая
Щурка
золотистая
Дятел зеленый
Дятел зеленый
Дятел
седоголовый
Дятел желна
Дятел большой
пестрый
Дятел большой
пестрый
Дятел большой
пестрый
Дятел большой
пестрый
Дятел большой
пестрый
Дятел
белоспинный
Дятел
белоспинный
Дятел белоспин.
Жаворонок
рогатый
Жаворонок
полевой
Лесной конёк
Краснозобый
конёк
Желтоголовая

медальон

24.12.2002

ЧР г.Чебоксары, овраг

самец

Ad.

подставка

25.09.2002

ЧР Чебоксарский р-н Синьялы

19.08.2005
20.06.2004
24.05.2004
22.08.2005

Merops apiaster
Picus viridis
Picus viridis

в полете
медальон
в полете
в полете
стекл.
Футляр
стекл.
Футляр
медальон
медальон

Кировская область, Кикмурский р-н
ЧР г.Чебоксары,
ЧР Заволжье, р.Астраханка
ЧР г.Чебоксары,

самка
самец

Ad.
Ad.
Juv

21.08.2001

ЧР Чебоксарский р-н Кугеси

самка

Ad.

21.08.2001
23.11.2004

ЧР Чебоксарский р-н Кугеси
ГПЗ"Присурский"кв.19
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма

самец
самец

Juv
Ad.

Picus canus
Dryocopus martius

медальон
медальон

02.11.1996
05.10.1997

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Чебоксарский р-н Ишлейский тракт

самка
самец

Ad.
Ad.

Dendrocopus major

в полете

16.04.2001

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

Ad.

Dendrocopus major

медальон

24.03.2001

ЧР г.Чебоксары

самка

Ad.

Dendrocopus major

медальон

10.05.2001

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

Dendrocopus major

в полете

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

Dendrocopus major
Dendrocopus
leucotos
Dendrocopus
leucotos
Dendrocopus leucotos

медальон

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

Strix uralensis
Caprimulgus
europeus
Caprimulgus
europeus
Apus apus
Apus apus
Apus apus
Merops apiaster

Eremophila alpestris
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Anthus cervinus
Motacilla citreola

медальон

14.05.1999

ГПЗ "Присурский" кв.36

самец

Ad.

в полете
медальон
стекл.
футляр7
стекл.
футляр6
стекл.
футляр53
стекл.
футляр48
стекл.

15.05.1999
22.04.1992

ГПЗ "Присурский" кв.36
ЧР Ибресинский р-н

самка
самка

Ad.
Ad.

16.10.1993

ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения
ЧР Шумерлинский р-н пос.Кабаново
р.Алгашка
п.Опытный Цивильского р-на ЧР,СиньялКотякский лес.
п.Опытный Цивильского р-на ЧР,пойма
р.М.Цивиль.
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный пойма

самец

Ad.

самец

Ad.

самец

Ad.

самец
самец

Ad.
Ad.

16.04.1995
19.08.2002
30.05.2002.
5.05.2002.

489

трясогузка
Желтоголовая
трясогузка
Трясогуска
белая
Трясогуска
белая

499

Сорокопут жулан

Lanius cristatus

502

Сорокопут серый

Lanius excubitor

512
512
516
516
518

Скворец
Скворец
Сойка
Сойка
Сорока

519
519
522
524
528
530
530

Кедровка
Кедровка
Галка
Грач
Ворона серая
Ворон
Ворон

531

Свиристель

537

Крапивник

569

579

Камышевка
Зелёная
пересмешка
Северная
бормотушка
Славка
черноголовка
Славка
черноголовка

580

Славка садовая

486
489

574
575
579

Motacilla citreola
Motacilla alba
Motacilla alba

Sturnus vulgaris
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga
caryocatactes
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus corax
Corvus corax
Bombycilla garrulus
Troglodytes
troglodytes
Acrocephalus
palustris
Hippolais icterina
Hippolais caligata
Sylvia atricapilla
Sylvia atricapilla
Sylvia borin

футляр46
стекл.
футляр46
стекл.
футляр40
стекл.
футляр40
стекл.
футляр8
стекл.
Футляр
стекл.
Футляр35
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
медальон
в полете
стекл.
Футляр31
стекл.
футляр15
подставка
стекл.
футляр49
стекл.
футляр50
стекл.
Футляр37
стекл.
футляр37
стекл.
Футляр36

16.05.2002.

р.Цивиль
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный пойма
р.Цивиль

самка

Ad.

19.04.1995

ЧР Заволжье, р.Астраханка

самец

Ad.

08.08.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Juv

06.07.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

Ad.

04.02.2002

ЧР Красноармайский р-н

самец

Ad.

17.04.1996
09.09.1988
28.11.2006

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самец
самец

Ad.
Ad.

самец
самка

Ad.
Ad.

самка
самка
самец
самец

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

12.02.2000
12.12.2001

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
п.Опытный Цивильского р-на ЧР, ферма.
Нижегородская обл. д.Кекино

самка

Ad.

10.12.1993

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

03.02.1994

П-ов Крым Никитский ботсад
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный пойма
р.Цивиль

самец

Ad.

16.08.2001.

С.-Котякский лес

самец

Ad.

11.07.2002.

д.Тиуши Цивильского района

самец

Ad.

03.05.1994

ЧР Заволжье, р.Астраханка

самец

Ad.

15.08.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

imm

27.07.1995

ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры, ивняк

самец

Ad.

27.09.1996
24.10.1989
24.03.1987
02.10.1989

Ad.

Sylvia borin
Sylvia borin
Sylvia borin
Sylvia borin
Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
collybitus

609

Славка садовая
Славка садовая
Славка садовая
Славка садовая
Пеночка весничка
Пеночка весничка
Пеночка теньковка
Королек
желтоголовый
Королек
красноголовый
Мухоловка
пеструшка
Мухоловкабелошейка

617

Мухоловка серая

Muscicapa striata

617

Muscicapa striata

626

Мухоловка серая
Обыкновенная
каменка
Обыкновенная
каменка

638

Горихвостка

638

Горихвостка

638

Горихвостка

Oenanthe oenanthe
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus
phoenicurus

643
648

Зарянка
Варакушка

Erithacus rubecula
Luscinia svecica

648

Варакушка

Luscinia svecica

648

Варакушка

Luscinia svecica

648
665

Варакушка
Дрозд рябинник

Luscinia svecica
Turdus pilaris

580
580
580
580
586
586
587
601
602
608

626

Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis

Oenanthe oenanthe

медальон
медальон
медальон
медальон
стекл.
Футляр23
стекл.
Футляр23
стекл.
Футляр23
стекл.
футляр14
стекл.
футляр14
стекл.
футляр19
стекл.
футляр51
стекл.
футляр19
стекл.
футляр19
стекл.
футляр52
стекл.
футляр53
стекл.
футляр3
стекл.
футляр3
стекл.
футляр3
стекл.
футляр9
подставка
стекл.
футляр2
стекл.
футляр2
стекл.
футляр2
медальон

04.08.2005
28.07.2005

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
г.Чебоксары, пос. Лесной
г.Чебоксары, пос. Лесной

25.04.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

16.08.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

imm

16.05.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

08.10.1993

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

03.02.1994

П-ов Крым Никитский ботсад

самец

Ad.

27.07.1995

самка

imm

18.05.2002.

ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры, ивняк
п.Опытный Цивильского р-на ЧР,СиньялКотякский лес.

самец

Ad.

27.07.1995

ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры, ивняк

самец

imm

27.07.1995

ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры, ивняк

самка

imm

5.06.2002.

п.Опытный Цивильского р-на ЧР, ферма.

самка

Ad.

5.06.2002.

п.Опытный Цивильского р-на ЧР, ферма.

09.09.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

imm

01.10.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

02.10.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

02.05.1994

ЧР Заволжье, р.Астраханка
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.
Ad.

08.08.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Juv

10.05.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

11.08.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

Ad.
Ad.

Ad.
Ad.

juv

Дрозд рябинник
Turdus pilaris
Дрозд
669 белобровик
Turdus iliacus
669 Дрозд белобровик Turdus iliacus
665

самец
самец

Ad.
Ad.

02.09.1996

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Ибресинский р-н дорога на М.Кармалы

самка
самец
самка

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

Aegithalos caudatus

09.10.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

Aegithalos caudatus

медальон

15.12.1995

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самка

Ad.

Aegithalos caudatus

медальон

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

Ad.

Aegithalos caudatus

медальон

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

Ad.

Parus montanus

медальон

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

Ad.

Parus montanus

медальон
стекл.
Футляр 34
стекл.
Футляр 34
стекл.
футляр 17
стекл.
футляр 17
стекл.
футляр 17
стекл.
Футляр 33
стекл.
Футляр 33
медальон
медальон
стекл.
Футляр 28
медальон
стекл.
Футляр 24

Ad.

10.10.1993

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Цивильский р-н лес около д.СиньялКотяки
ЧР Цивильский р-н лес около д.СиньялКотяки
ЧР Цивильский р-н лес около д.СиньялКотяки

27.07.1995

686

Синица московка

Parus ater

686

Синица московка

Parus ater

688

Лазоревка

Parus caeruleus

688

Лазоревка

Parus caeruleus

688

Лазоревка

Parus caeruleus

690

Синица большая

Parus major

690
690
690

Синица большая
Синица большая
Синица большая

Parus major
Parus major
Parus major

692
692

Поползень
Поползень

Sitta europaea
Sitta europaea

696

Пищуха

Сеrthia familiaris

678
678
683

Ad.

г.Чебоксары,Лакреевский лес
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

683

678

самка

20.07.2002

Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

678

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

подставка
медальон
стекл.
Футляр22
медальон
медальон
медальон
стекл.
Футляр4

Дрозд певчий
Дрозд певчий
Дрозд певчий
Дрозд деряба
Синица
длиннохвостая
Синица
длиннохвостая
Синица
длиннохвостая
Синица
длиннохвостая
Гаичка
буроголовая
Гаичка
буроголовая

670
670
670
671

медальон

самец

Ad.

самка

Ad.

самец

Ad.

ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры, ивняк

самец

Juv

27.07.1995

ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры, ивняк

самец

Ad.

10.10.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

10.10.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самец

Ad.
Ad.
Ad.

16.03.1995

ЧР Заволжье, р.Астраханка
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Цивильский р-н лес около д.СиньялКотяки

самец

Ad.
Ad.

самец

Ad.

10.10.1993
10.10.1993

10.10.1993

Сеrthia familiaris

медальон

Passer domesticus

705

Пищуха
Воробей
домовый
Воробей
полевой

Passer montanus

713

Зяблик

Fringillа coelebs

713

Зяблик

Fringillа coelebs

713
713

Зяблик
Зяблик

Fringillа coelebs
Fringillа coelebs

717

Зеленушка

Chloris chloris

717

Зеленушка

Chloris chloris

717
717

Зеленушка
Зеленушка

Chloris chloris
Chloris chloris

719

Чиж

Spinus spinus

720

Щегол

Carduelis carduelis

720

Щегол

Carduelis carduelis

720

Щегол

Carduelis carduelis

696
703

720
722
722
722
724
724
724
725
725
739

Щегол
Коноплянка
Коноплянка
Коноплянка
Чечетка
обыкновенная
Чечетка
обыкновенная
Чечетка обыкнов..
Чечетка
пепельная
Чечетка
пепельная
Клест-еловик

Carduelis carduelis
Acanthis cannabina
Acanthis cannabina
Acanthis cannabina
Acanthis flammea
Acanthis flammea
Acanthis flammea
Acanthis hornemanni
Acanthis hornemanni
Loxia curvirostra

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самка

Ad.

медальон

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самец

Ad.

медальон
стекл.
футляр 11 13.09.1993
стекл.
футляр 11 02.08.1995
стекл.
футляр 11 06.06.1996
медальон
стекл.
футляр 1 0 30.03.1993
стекл.
футляр 10 26.09.1994
стекл.
футляр 10 26.09.1994
медальон
стекл.
футляр 45 16.05.1996
стекл.
футляр 47 27.07.1995
стекл.
футляр 47 27.07.1995
стекл.
футляр 47 27.07.1995
стекл.
футляр 46 15.04.1985
медальон
01.04.1994
подставка 18.04.2002.
подставка 18.04.2002.
стекл.
Футляр 43
06.02.1996
стекл.
футляр 43 12.10.1993
медальон
13.03.1998
стекл.
футляр 44 06.02.1996
стекл.
футляр 44 06.02.1996
стекл.
26.02.1995

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Цивильский р-н лес около д.СиньялКотяки

самец

Ad.

самец

imm

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

imm

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный пойма
р.Цивиль

самец
самец

Juv
Ad.

самец

Ad.

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

imm

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самец
самец

imm
Ad.

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры,пойма
р.Цивиль
ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры,пойма
р.Цивиль
ЧР Цивильский р-н д.Тюнзоры,пойма
р.Цивиль

самка

Ad.

самец

Ad.

самка

Ad.

самец

Juv

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец
самец
самка
самец

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка
самец

Ad.
Ad.

ЧР г.Чебоксары, овраг

самец

Ad.

ЧР г.Чебоксары, овраг
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка
самец

Ad.
Ad.

17.03.1994

футляр 13
стекл.
футляр 13
стекл.
футляр 38
стекл.
футляр 38
стекл.
футляр 39
стекл.
футляр 5
стекл.
Футляр 21
стекл.
Футляр 21
стекл.
Футляр 21

739

Клест-еловик

Loxia curvirostra

741

Снегирь

Pyrrhula pyrrhula

741

Снегирь

Pyrrhula pyrrhula

741

Снегирь

746

773

Дубонос
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
камышевая
Овсянка
камышевая
Овсянка
камышевая
Овсянка
камышевая

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes

788

Пуночка

Plectrophenax nivalis

Канарейка

Serinus canaria

759
759
759
759
773
773
773

инд.учетный
номер тушки

Emberiza citrinella
Emberiza citrinella
Emberiza citrinella

медальон
стекл.
Футляр 20
стекл.
Футляр 20
стекл.
Футляр 20

Emberiza citrinella
Emberiza
schoeniclus
Emberiza
schoeniclus
Emberiza
schoeniclus
Emberiza
schoeniclus

медальон
стекл.
Футляр 30
стекл.
футляр12

12.02.1995

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самка

Ad.

12.10.1996

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

12.10.1996

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

Ad.

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

15.08.1996

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

15.04.1994

ЧР Порецкий р-н, р.Сура около д. Козловка

самец

Ad.

25.04.1995

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

26.04.1996

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самка

Ad.

01.04.1994

ЧР Козловский р-н,дер.Курочкино

самец

Ad.

16.10.1993

ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения

самка

Ad.

20.04.1995

ЧР Новочебоксарск, очистные сооружения

самка

Ad.

04.07.1997

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
18.02.1997

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

28.05.1994

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

самец

Ad.

Список тушек птиц Музея природы государственного природного заповедника «Присурский»
Русское название

Латинское название

165
166
157

порядковый
номер вида
(Коблик, 2006)
59
76
94

Цапля серая
Гусь серый
Кряква

162

96

Чирок свистунок

Таблица 2

пол

Возраст

место находки птицы

Ardta cintrea
Anser anser
Anas platyrhynchos

дата
находки
птицы
19.08.2006
23.03.2001
19.08.2006

Самец
Самец
самец

ad
ad
sad

Anas crecca

19.08.2006

Самец

sad

ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
Дагестан,берег Кизлярского залива
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото

163

96

Чирок свистунок

Anas crecca

19.08.2006

самка

ad

130
159

104
104

Чирок трескунок
Чирок трескунок

Anas querquedula
Anas querquedula

14.08.2004
19.08.2006

самец
самка

juv
ad

160

104

Чирок трескунок

Anas querquedula

19.08.2006

самка

sad

161

104

Чирок трескунок

Anas querquedula

19.08.2006

Самец

sad

164
134
145
135
133
139
136
140
153
151
152
158
141
155
154
149

Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Cerchneis tinnunculus
Tetrao urogallus
Tetrao urogallus
Coturnix coturnix
Crex crex
Crex crex
Gallinula chloropus
Philomachus pugnax
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Larus ridibundus
Strix uralensis
Аpus apus
Apus apus
Apus apus
Apus apus
Apus apus
Upupa epos (L.)
Picus canus

самка
самка
самка
самка
самец
самка
самка
самец
самка

30.07.1999
01.06.2003
29.07.2004
20.05.2004
18.07.2005
03.05.1999
08.12.2004

самка
самка

самка

ad
ad
ad
juv
sad
ad
ad
ad
ad
juv
ad
juv
sad
juv
juv
juv
ad
juv
ad
juv
ad
ad
ad
sad

107

435

Dendrocopus maior

24.11.1999

самец

ad

142
129
132
77
78
79
80
81
82

435
438
438
445
445
445
445
445
445

Чернеть хохлатая
Лунь болотный
Тетеревятник
Перепелятник
Канюк
Пустельга
Глухарь
Глухарь
Перепел
Кoростель
Кoростель
Камышница
Турухтан
Турухтан
Бекас
Чайка озерная
Неясыть длиннохв.
Стриж черный
Стриж черный
Стриж черный
Стриж черный
Стриж черный
Удод
Дятел седой
Дятел большой
пестрый
Дятел большой
пестрый
Дятел белоспинный
Дятел белоспинный
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка

19.08.2006
22.08.2004
12.02.2005
07.11.2004
15.09.2004
14.09.2004
14.11.2004
22.09.2004
12.08.2006
20.08.2005
26.08.2005
19.08.2006
18.09.2004
14.08.2006
14.08.2006
01.07.2005

76
122
124
127
150
55
138

114
145
147
148
155
184
189
189
198
218
218
219
272
272
295
326
411
417
417
417
417
417
430
433

Dendrocopus maior
Dendrocopus leucotos
Dendrocopus leucotos
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia

04.02.2005
27.05.2004
18.11.2004
09.06.1999
09.06.1999
11.06.1999
11.06.1999
11.06.1999
11.06.1999

самка
самец
самка
самка
самец
самец
самка
самка
самец

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

самец
самка

самка
самец

Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото
Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото
Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото
Чебоксарский р-н Ишаки,Хурасирминское
болото
Новочебоксарск. Очист. сооруж.
Чебоксарский р-н дер. Шомиково
Чебоксарский р-н пос. Кугеси
Алатырский р-н пойма р.Сура
Чебоксарский р-н
г.Чебоксары
ЧР Чебоксарский р-н,левый берег р.Волга
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
Кировская обл.Кикнурский р-н,дер.Мармазары
Алатырский р-н ,пойма против с. Явлеи
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
р.Волга, против Хыркасов
Чебоксарский р-н дер. Побои
Чебоксарский р-н дер. Побои
ЧР Чебоксарский р-н,левый берег р.Волга
г. Чебоксары
Алатырский р-н село Атрать
г.Чебоксары, ул.Афанасьева
г.Чебоксары, сады на пер.Ягодном
ЧР Чебоксарский р-н,левый берег р.Волга
г.Чебоксары, ул.Афанасьева
ЧР, Чебоксарский р - н, р. Волга, устье р. Парат
г.Чебоксары
Алатырский р-н, Кирское лес-во кв.31
ЧР,Шемуршинский р-н,нац.парк "Чаваш
вармане"
г.Чебоксары, ул.Афанасьева парк 500-летия
Алатырский р-н, Кирское лес-во кв.31
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
61
45
46
72
115
100
114
62
128

445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
449
471
471
471
471
489
489
499
499

39

512

42

512

57

512

58

512

59

512

104
131
1
119
120
156
146
137
144
31
32
74

512
518
522
522
522
524
530
531
531
569
569
569

Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка береговушка
Ласточка деревенская
Конек лесной
Конек лесной
Конек лесной
Конек лесной
Трясогуска белая
Трясогуска белая
Сорокопут жулан
Сорокопут жулан
Скворец
обыкновенный
Скворец
обыкновенный
Скворец
обыкновенный
Скворец
обыкновенный
Скворец
обыкновенный
Скворец
обыкновенный
Сорока
Галка
Галка
Галка
Грач
Ворон
Свиристель
Свиристель
Камышевка болотная
Камышевка болотная
Камышевка болотная

Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Riparia riparia
Hirundo rustica (L.)
Anthus trivialis (L.)
Anthus trivialis (L.)
Anthus trivialis (L.)
Anthus trivialis (L.)
Motocilla alba L.
Motocilla alba L.
Lanius collurio (L.)
Lanius collurio (L.)

11.06.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
01.06.1999
01.05.1999
03.05.1999
04.06.1999
19.08.2000
12.09.1999
19.09.2000
01.06.1999
22.07.2004

самка
самка
самка
самка
самка
самка
самец
самец
самка
самец
самец
самец
самец
Самец
Самец
Самец
самка
самка
самка

Sturnus vulgaris L.

14.04.1999

Самец

Sturnus vulgaris L.

19.04.1999

Самец

Sturnus vulgaris L.

Самец
самка

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
juv

Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Тутаниха
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура Княжий яр
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ГПЗ "Присурский", кв.37
ГПЗ "Присурский", кв. 55
Алатырский р-н ГПЗ "Присурский", кв.109
Алатырский р-н с.Атрать
Алатырский р-н с.Атрать
Алатырский р-н с.Атрать
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Янтиковский р-н
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

ad

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

01.06.1999

juv

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Sturnus vulgaris L.

01.06.1999

juv

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Sturnus vulgaris L.

01.06.1999

juv

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Sturnus vulgaris L.
Pica pica
Corvus monedula (L.)
Corvus monedula (L.)
Corvus monedula (L.)
Corvus frugilegus
Corvus corax
Bombycilla garrulus
Bombycilla garrulus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus palustris
Acrocephalus palustris

29.09.1999
07.11.2004
10.04.2002
06.10.2002
06.10.2002
19.08.2006
13.06.2005
22.12.2004
22.12.2004
16.07.2002
15.07.2002
03.07.1999

ad
sad

Алатырский р-н с.Атрать
Алатырский р-н пойма р.Сура
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Аликовский р-н,Русская сорма
Чебоксарский р-н пос. Кугеси
Алатырский р-н с.Атрать
Алатырский р-н с.Атрать
ЧР.Красночетайский р-н,дер. Мижеркаси
ЧР.Красночетайский р-н,дер. Мижеркаси
Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Затон

самка
самец
Самец
самка
самец
самец
самец
Самец
Самец

ad
ad
ad
juv
ad
ad
Juv
ad

75
63
64
66
65
70

569
580
581
581
586
587

Камышевка болотная
Славка садовая
Славка серая
Славка серая
Пеночка весничка
Пеночка теньковка

48
121

589
601

Пеночка - трещетка
Королек желтоголовый

71
147

608
617

Мухаловка-пеструшка
Мухоловка серая

67
51
148
50
105
33
52
53
54
56
98
30
117
118
126
102
16

638
643
645
648
648
665
665
665
665
665
665
669
670
670
670
671
678

97

678

4

683

5

683

6

683

12

683

29

683

44

683

110

683

Горихвостка лысушка
Зарянка
Соловей
Варакушка
Варакушка
Дрозд рябинник
Дрозд рябинник
Дрозд рябинник
Дрозд рябинник
Дрозд рябинник
Дрозд рябинник
Дрозд белобровик
Дрозд певчий
Дрозд певчий
Дрозд певчий
Дрозд деряба
Синица длиннохвост.
Синица
длиннохвостая
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)

Acrocephalus palustris
Sуlvia borin
Sylvia communis
Sylvia communis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
(Bechst.)
Regulus regulus
Muscicapa(Ficedula)
hypoleuca
Muscicapa striata
Phoenicurus
phoenicurus(L.)
Erithacus rubecula (L.)
Luscinia luscinia
Luscinia svecica (L.)
Luscinia svecica
Turdus pilaris L.
Turdus pilaris L.
Turdus pilaris L.
Turdus pilaris L.
Turdus pilaris L.
Turdus pilaris L.
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Aegithalos caudatus (L.)
Aegithalos caudatus
(L.)

03.07.1999
03.05.1999
30.05.1999
30.05.1999
30.05.1999
08.05.1999

Самец
Самец
самка
самец
самка
Самец

ad
ad
ad
ad
ad
ad

Охр.зона ГПЗпойма р.Сура оз.Затон
ГПЗ "Присурский", кв.36\37 просека
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ГПЗ "Присурский", кв.51

12.05.1999
20.10.2002

Самец
самец

ad
ad

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Чебоксарский р-н,левый берег р.Волга

08.05.1999
03.06.2005

Самец
самка

ad
ad

Алатырь Духова роща
Чебоксары,Ядринское шоссе, пос.Лесной

28.05.1999
15.05.1999
08.06.2005
12.05.1999
15.06.1999
14.04.1999
20.06.2002
10.12.2001
17.02.2002
01.06.1999
20.06.2002
02.07.2002
08.09.2002
12.05.2003
29.06.2003
28.09.1999
02.11.1998

самка

ad
ad
ad
ad
juv
ad
Juv
ad
ad
juv
ad
ad
juv
ad
juv
ad

г.Чебоксары,ул.Маршака,д.14
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
г.Чебоксары,Лакреевский лес
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
г.Чебоксары,Ядринское шоссе
г.Чебоксары, сады на пер.Ягодном
г.Чебоксары,Ядринское шоссе,роща Гузовского
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
г.Чебоксары,Ядринское шоссе,лесополоса
г.Чебоксары,Ядринское шоссе,лесополоса
ЧРМоргаушский р-н пос.дер.Шомиково
г.Чебоксары, ул.Афанасьева
Чебоксары,Ядринское шоссе, пос.Лесной
ЧР,Алатырский р-н село Атрать
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

ad

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Parus montanus Baid.

13.10.1998

Самец

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Parus montanus Baid.

13.10.1998

Самец

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Parus montanus Baid.

14.10.1998

Самка

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Parus montanus Baid.

26.10.1998

Самец

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

Parus montanus Baid.

05.04.1999

Самец

ad

ЧР, Алатырский р - н, ГПЗ "Присурский", 7 кв.

Parus montanus Baid.

06.02.1999

Самец

ad

ЧР Цивильский р-н пос. Опытный

Parus montanus Baid.

26.10.1998

самка

ad

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

самец
Самец
Самка
Самка
Самец
самец
Самка
самец
самка
самка
Самец

24.10.1998

Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Гаичка буроголовая
(пухляк)
Синица московка
Синица московка
Синица московка
Синица большая
Синица большая
Синица большая
Синица большая
Поползень
Воробей домовый
Воробей домовый
Воробей домовый
Воробей полевой
Воробей полевой
Воробей полевой
Воробей полевой
Воробей полевой
Зяблик
Зяблик

111

683

112

683

113
13
14
49
15
23
47
99
106
22
108
109
7
9
17
27
37
43
68

683
686
686
686
690
690
690
690
692
703
703
703
705
705
705
705
705
713
713

123

713

28
3
35
34
125
25
101
103

717
720
720
722
722
724
724
724

Зяблик
Зеленушка
обыкновенная
Щегол черноголовый
Щегол черноголовый
Коноплянка
Коноплянка
Чечетка обыкновенная
Чечетка обыкновенная
Чечетка обыкновенная

73

732

Чечевица

96
2
8
11
18
19
20
21

732
741
741
741
741
741
741
741

Чечевица
Снегирь обыкновен.
Снегирь обыкновен.
Снегирь обыкновен.
Снегирь обыкновен.
Снегирь обыкновен.
Снегирь обыкновен.
Снегирь обыкновен.

Самец

ad

ЧР,Шемуршинский р-н,нац.парк "Чаваш
вармане"
ЧР,Шемуршинский р-н,нац.парк "Чаваш
вармане"
ЧР,Шемуршинский р-н,нац.парк "Чаваш
вармане"
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ГПЗ "Присурский", кв. 57
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
Охр.зона ГПЗпойма р.Атратка
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
Алатырь Духова роща
ЧР,Шемуршинский р-н,нац.парк "Чаваш
вармане"

Parus montanus Baid.

17.06.2003

Parus montanus Baid.

19.06.2003

Parus montanus Baid.
Parus ater L.
Parus ater L.
Parus ater L.
Parus major L.
Parus major L.
Parus major L.
Parus major L.
Sitta europea
Passer domesticus (L.)
Passer domesticus (L.)
Passer domesticus (L.)
Passer montanus (L.)
Passer montanus (L.)
Passer montanus (L.)
Passer montanus (L.)
Passer montanus (L.)
Fringilla coelebs L.
Fringilla coelebs L.

19.06.2003
26.10.1998
26.10.1998
12.05.1999
01.11.1998
26.11.1998
03.05.1999
09.11.1998
18.11.1999
24.11.1998
15.11.1998
01.11.1998
21.10.1998
24.10.1998
04.11.1998
29.03.1999
14.04.1999
20.04.1999
08.05.1999

самка
Самец
Самец
Самка
Самка
Самка
Самец
самка
самка
Самец
самец
самка
Самка
Самец
Самец
Самка
Самец
Самка
Самец

ad

Fringilla coelebs L.

16.06.2003

самец

ad

Chloris chloris (L.)
29.03.1999
Carduelis carduelis (L.)
12.10.1998
Carduelis carduelis (L.)
14.04.1999
Acanthis cannabina (L.) 14.04.1999
Acanthis cannabina (L.) 13.07.2004
Acanthis flammea (L.)
29.11.1998
Acanthis flammea
07.04.1994
Acanthis flammea
07.04.1994
Carpodacus erytrinus
(Pall)
04.06.1999
Carpodacus erytrinus
(Pall)
25.07.1999
Pyrrhula pyrrhula (L.)
06.02.1999
Pyrrhula pyrrhula (L.)
23.10.1998
Pyrrhula pyrrhula (L.)
26.10.1998
Pyrrhula pyrrhula (L.)
08.11.1998
Pyrrhula pyrrhula (L.)
08.11.1998
Pyrrhula pyrrhula (L.)
08.11.1998
Pyrrhula pyrrhula (L.)
08.11.1998

Самец
Самец
Самец
Самка
Самец
Самец
самка
самка

ad

ad
ad

ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Янтиковский р-н
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
Новочебоксарск. Очистные сооружения
Новочебоксарск. Очистные сооружения

Самец

ad

Алатырский р-н ГПЗ "Присурский", кв.109

juv

Самка
Самка
Самец
Самец
Самка
Самка
Самка

ad

ad
ad
ad
ad
ad

ad
ad
ad
ad

ad
ad
ad

ЧР Алатырский р-н пойма р. Алатырь
ЧР Цивильский р-н пос. Опытный
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино
ЧР Козловский р - н, д. Курочкино

24

741

26

741

38

741

116

741

Снегирь
обыкновенный
Снегирь
обыкновенный
Снегирь
обыкновенный
Снегирь
обыкновенный

10

743

Снегирь серый ?

60

746

36

759

40

759

41

759

69
143

759
788

Дубонос
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
обыкновенная
Овсянка
обыкновенная
Пуночка
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РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ СИЗОГО ГОЛУБЯ (COLUMBA LIVIA) В г. КАЗАНИ
А.В.Аринина, И.И.Рахимов, А.М.Басыйров
Татарский гуманитарно-педагогический университет, г. Казань
e-mail: ArininaAlla@mail.ru
Материал и методика. Наблюдения за микропопуляцией синантропных сизых
голубей в г. Казани вели с 1995 по 2006 г. В 2004-2006 гг. проведены работы по изучению
онтогенеза сизого голубя в условиях урбанизированной территории с использованием как
общепринятых, так и оригинальных методик. Объектом исследования были пары голубей
и их гнезда, сформировавшие небольшую колонию под крышей педагогического
университета. Для промеров птенцов забирали ежедневно в одно и то же время суток,
после промеров - возвращали в свои гнезда. Промеры осуществлялись по методике Л.П.
Познанина (1979) и рекомендациям П.П. Второва, Н.Н. Дроздова (1980). Названия
птерилий приведены в соответствии с методическими рекомендациями Г.А. Носкова и
Т.А. Рымкевич (1977). Линейные размеры получены с точностью до 0,1 см при помощи
циркуля и сантиметровой ленты, вес определяли на весах MW-1200 до 0,1 г. В основу
исследований легли наблюдения за ростом и развитием 29 птенцов весенних, летних,
осенних и зимних генераций. К концу гнездового периода количество промеров
уменьшилось по причине смертности и раннего вылета из гнезда. Темпы роста
вычислены по формуле И.И. Шмальгаузена (1935). Статистическая обработка проведена
по общепринятой методике (Плохинский, 1978) при помощи математического пакета
«OriginPro 7,5».
В условиях г. Казани птенцы одной кладки летних генераций вылупляются с
суточным интервалом, и первые птенцы, обычно, опережают в размерах и развитии
вторых птенцов. В зимних генерациях интервал между вылуплениями птенцов одной
кладки составляет лишь 3-4 часа, визуально первенцев определить труднее, но
изначально размеры и вес второго птенца уступают первому. Не всегда I-ое отложенное
яйцо проклевывается первым, бывает, что первым вылупляется птенец из второго яйца
(Родимцев, 2004). Нами наблюдались случаи опережения в росте и развитии первых
птенцов вторыми в летний период постнатального периода развития.
Рост массы тела. Интенсивный рост массы птенца приходится на первые 8-10
дней после вылупления. Максимальная удельная скорость развивается на второй день.
Первое удвоение массы приходится между вторым и третьим днем. За 10 дней вес
увеличивается в 10 раз. Со 2-го дня удельная скорость роста начинает снижаться. Резкое
падение скорости роста продолжается до 8-го дня, когда масса тела увеличивается почти
в 8 раз, по сравнению с первоначальной. За 9 дней постнатальной жизни птенец
набирает половину дефинитивного веса. Остальные 50 % веса приходятся на период
замедленного роста. Скорость роста продолжает снижаться до 19-го дня. С 20 по 26-й
день скорость стабилизируется на минимальных значениях. С 27-го по 30-ый день
наблюдается незначительное увеличение массы тела.
Отмечены большие индивидуальные колебания, в ряде случаев наблюдаются дни с
отрицательным приростом. Такие колебания связаны с нарушением режима кормления:
случалось взвешивать как покормленных, так и птенцов с пустыми зобами, хотя
взвешивание проводили в одно и то же время суток. С 26-го по 31-й день по
литературным источникам (Доржиев, 1991; Родимцев, 2004) должно быть падение массы
тела - снижение веса птенцов непосредственно перед вылетом рассматривается как
адаптация к полету (Познанин, 1979). Однако, мы, напротив, наблюдали прирост. А.П.
Победоносцев (1941) наибольший прирост массы у домового воробья наблюдал также в
дни перед вылетом.
Итак, в начале постнатальной жизни птенцы сизого голубя растут очень быстро, что
соответствует наблюдениям Ц.З.Доржиева в Забайкалье (1997) и А.С. Родимцева в
Западной Сибири (1984, 2004). В условиях Забайкалья начальная (с момента
вылупления) скорость роста в 2 раза выше значений скорости роста птенцов в Казани.
Птенцы Западной Сибири по скорости роста занимают промежуточное положение между
Казанью и Забайкальем. Так, удвоение массы тела в Забайкалье наблюдается уже на
второй день, тогда как в Сибири на второй день происходит увеличение в 1,6 раза, а в
Казани – в 1,3 раза. На данном примере мы наблюдаем географическую изменчивость в
развитии вида: скорость роста возрастает с запада на восток. Падение скорости роста в
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указанных регионах протекает аналогично с нашими данными. Н.В. Бельский (1946) при
анализе роста веса почтовых голубей, независимо от принадлежности голубей к разным
расам и их дефинитивных признаков, также указывает на интенсивность роста и в период
с 1-го по 12-й день и уменьшение ее после 12-го дня. Таким образом, увеличение массы
тела у птенцов Columba livia в разных частях ареала имеет сходный характер.
Рост линейных размеров тела. Рост общей длины тела, крыла, клюва, головы,
плюсны имеет синхронные повышения и замедления темпов развития. В целом, для всех
рассматриваемых параметров максимальный темп развития характерен на второй-третий
день постэмбриогенеза, с 3-4-го дня скорость постепенно снижается до 10-го дня. С 10-го
по 15-17-й день скорость роста значительно снижается и с 20-го дня стабилизируется на
малых величинах (рис. 1).
Рисунок 1
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Рис. 1. Удельная скорость роста линейных размеров тела.
Повышение скорости роста крыла и, соответственно, размаха крыльев, в дни перед
вылетом птенцов из гнезда объясняется ростом первостепенных маховых перьев (кости
верхней конечности к этому времени уже завершают свой рост). К концу гнездового
периода общая длина тела составляет 96 % от дефинитивных размеров, длина крыла –
84,8 %, размах крыльев – 93,1 %, длина клюва – 98,0 %, длина головы – 97,1 %, длина
плюсны – 96,1%.
Таким образом, данные показатели продолжают свой рост во внегнездовой период.
Увеличение рассмотренных линейных параметров в постэмбриональный период процесс неравномерный: неодинаковая сформированность частей тела на момент
вылупления является причиной индивидуальных темпов развития данных частей в
постэмбриогенезе: длина головы в гнездовой период увеличивается в 2,05 раз по
сравнению с первоначальной, длина клюва – в 2,19, плюсны – в 2,98, общая длина тела –
в 3,95, размах крыльев – в 8,7, длина крыла – в 13,9 раз. Итак, в гнездовой период
интенсивнее растет крыло и общая длина тела. Рост данных линейных размеров
завершается во внегнездовой период.
Рост конечностей. Максимальный прирост верхней
и нижней конечностей
приходится на третий день постнатального развития. Длины плеча, предплечья и кисти у
вылупившегося птенца почти одинаковы: 1,1; 1,1; 1,2 см соответственно, что составляет
20, 20.3 и 20% от конечных размеров. Скорость роста этих частей с первого же дня
различна: наиболее высок темп кисти и плеча, наименьший – у предплечья, но кривые,
описывающие скорость их роста идут параллельно.
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Несколько иная картина сложилась в развитии нижней конечности. На момент
вылупления абсолютные размеры бедра, голени и стопы неравны: 1,3:1,6:1,8 см
соответственно и составляют 31,1, 29,3, 30,9 % от дефинитивной длины. За гнездовой
период длина бедра увеличивается в 3,2 раза, голени – в 3,4, стопы – в 3,2 раза.
Сравнивая показатели скорости роста костей нижней конечности, видно, что до 9-го дня
скорость роста бедра очень высока, но к 11-му дню она снижается, выравниваясь с
темпами роста голени и стопы. Рост голени и стопы идет параллельно. К 20-22 дню
нижняя конечность завершает свой рост, приобретая размеры взрослого организма. Итак,
рост нижней конечности, как и верхней, завершается в гнездовой период. При сравнении
роста верхней и нижней конечностей заметно неравенство исходных размеров
анализируемых частей. Так, на момент вылупления абсолютные размеры верхней
конечности уступают нижней: 20% и 30 % соответственно. О различной степени
сформированности конечностей голубей в условиях Забайкалья пишет и Ц.З. Доржиев
(1997), отмечая, что на момент вылупления крыло составляет 5,8 – 6,3 %, цевка – 18,4 –
20,7 % от дефинитивных размеров. Плечо и предплечье новорожденных в Западной
Сибири составляет 17,7, 19,8 % соответственно, бедро и цевка – 16,5, 20,74 %
(Родимцев, 2004). Сравнительно большая развитость нижней конечности объясняется ее
ранним функционированием (Денисова, 1958; Познанин, 1979; Доржиев, 1997). Отличны
темпы роста конечностей: скорость роста нижней конечности выше в первую половину
гнездового периода, к 12-му дню длина верхней конечности становится равной длине
нижней и вскоре начинает превосходить ее по длине и скорости роста. На 19-ый день
рост нижней конечности падает, практически достигнув дефинитивных размеров, а
верхняя еще продолжает рост (рис. 2).
По данным А.С. Родимцева (2004), еще продолжают свой рост в постгнездовой
период. По нашим данным, конечности завершают свой рост у большинства птенцов на
26-й день гнездовой жизни. Темпы развития верхней и нижней конечностей птенцов
Западной Сибири выше наших показателей, особенно в первую декаду
постэмбриогенеза. Это объясняется исходными меньшими размерами птенцов на момент
вылупления. Однако, в целом, характер роста конечностей птенцов Поволжья и
Западной Сибири совпадает.
Развитие оперения. На момент вылупления птенцы сизого голубя покрыты желтым
эмбриональным пухом. На второй-третий день сквозь розовую кожу начинают
просвечивать перьевые фолликулы бедренных птерилий, на третий-четвертый –
птерилии предплечья и кисти, головы, голени, хвоста, спины и грудной части тела. Пеньки
появляются из перьевых сумок неравномерно. Первыми,
на 3-4-й день,
«проклевываются» перьевые сосочки бедренных птерилий. Они располагаются в один
ряд в количестве пяти штук с каждой стороны. На 5-й день появляются пеньки
первостепенных и второстепенных маховых и их верхних кроющих, а также крайних
рулевых. На 6-й день – верхние кроющие крыла, дорсальная птерилия, шейный отдел
брюшной и спинной птерилий. На 7-й день пускаются в рост средние рулевые.
Процесс разворачивания опахал более синхронен: на 6-й день постэмбриогенеза
разворачиваются бедренные птерилии и крайние рулевые, на 8-й день – маховые, их
кроющие и контурные перья, на 9-й – средние рулевые. Нарастание пера в длину имеет
скачкообразный характер. Вначале растет стержень, затем дистальный его конец
лишается части чехлика – увеличивается длина опахала. Максимальная скорость роста
наблюдается в первые 8 дней, максимум приходится на второй день. Далее скорость
роста снижается и стабилизируется на относительно низких отметках (рис. 3). Второе
первостепенное маховое перо к концу гнездового периода достигает только 82,7 % своей
длины и 93,9 % ширины опахала.
Второстепенное маховое перо и верхние кроющие первостепенного и
второстепенного маховых перьев достигают размеров взрослых особей к 28-29-у дню
гнездовой жизни. Рулевые перья продолжают расти во внегнездовой период. Длина
крайнего рулевого на 31-й день составляет 92,7 %, среднего рулевого – 76,5 %. В
развитии контурных перьев наблюдается резкое увеличение длины в конце гнездового
периода, что связанно с присоединением участка очина, лишившегося чехлика, к
опахалу. И все же контурное оперение не завершает свой рост в гнездовой период и на
момент вылета достигает таких значений: верхнее кроющее крыла – 90,9 %, бедренное –
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80,4 %, дорсальное – 91,7 %, шейное брюшной птерилии – 84,8%, шейное спинной
птерилии – 80,1 %. В целом, закономерности процесса роста отдельных перьев
совпадают с развитием всей совокупности перьевого покрова. Таким образом, рост
перьевого покрова продолжается во внегнездовой период. Сроки появления пеньков и
разворачивания опахал у птенцов в условиях Поволжья совпадают с таковыми у птенцов
Забайкалья (Доржиев, 1997) и опережают на сутки птенцов из Западной Сибири
(Родимцев, 2004).
Рисунок 2
Сравнение удельных скоростей роста верхней и нижней конечностей
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Рис.2. Сравнение удельных скоростей роста верхней и нижней конечностей.
Таким образом, в процессе изучения развития птенцов сизого голубя в условиях
урбанизированной территории и анализа полученных материалов приходим к выводу, что
на территории г. Казани для сизого голубя характерно 4-5 репродуктивных циклов.
Начало массового размножения приходится на конец февраля – март. В более теплые
годы опытные пары размножаются круглогодично, отдыхая лишь 3,5-5 недель,
приходящиеся на конец октября, ноябрь.
Рост и развитие птенцов сизых голубей
протекают неравномерно. В
постэмбриогенезе можно выделить 5 этапов: 3 этапа приходится на гнездовой период,
один этап пограничный, охватывающий конец гнездового и начало внегнездового
периодов и этап самостоятельной жизни до постювенильной линьки. На момент
вылупления отдельные части тела сформированы с различной степенью зрелости, отчего
темп их роста и развития неодинаков: наиболее развитые на момент вылупления части
тела растут медленнее по сравнению с интенсивным ростом относительно
слаборазвитых частей. Данное положение соответствует исследованиям других авторов.
Максимальные значения скорости роста для птенцов сизого голубя характерны в первые
три дня постэмбриогенеза. Наибольший прирост массы и линейных размеров приходится
на первую половину гнездовой жизни птенцов. К концу гнездового периода дефинитивных
размеров достигают конечности и длина второстепенного махового пера. Линейные
размеры тела и оперение продолжают расти в постгнездовой период. Масса тела
птенцов перед вылетом составляет 335 г, что составляет 106,7% от дефинитивного
признака. Полученные данные по раннему онтогенезу сизого голубя в условиях г. Казани
в основном совпадают с исследованиями, проведенными в Западной Сибири и
Забайкалье. Отличия в темпах развития объясняются географической изменчивостью и
степенью сформированности частей тела на начало постэмбриогенеза.
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Удельная скорость роста маховых перьев и их кроющих

Рисунок 3
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Рис.3. Удельная скорость роста маховых перьев и их кроющих.
Успех размножения. Успешность размножения складывается из таких моментов,
как оплодотворенность яиц и выживаемость эмбрионов и птенцов. К факторам,
определяющим успех размножения, относятся оплодотворенность яиц, беспокойство
насиживающих птиц, вызванное антропогенным вмешательством, температурные
условия окружающей среды, воздействие хищников, эктопаразиты, болезни.
С 2004 г. по июнь 2006 г. в наблюдаемой колонии сизыми голубями было
инкубировано 60 яиц. В это число не входят кладки пар № 4 и № 5, совершенные с весны
2005 г., т.к. гнезда были перенесены голубями в недоступные для наблюдения уголки и
мы могли только догадываться о присутствии птенцов только по писку. На гнездовых
участках пар № 2 и 5 и на «общем» участке в количестве 6 штук были отложены яйца без
постройки гнезд, которые в дальнейшем не инкубировались. Пара № 5 откладывала
«лишние» яйца в 15-30 см от гнезда в период насиживания инкубируемых яиц. Из
инкубируемых яиц 28 кладок содержало по два яйца (87,5%) и 4 кладки – по одному
(12,5%). Из 6 яиц (10%) птенцы не вылупились. Все они относились к числу отложенных
первыми. Из вылупившихся (52 птенца) сошло с гнезда 39 (65%). Погибло на разных
стадиях развития – 13 (25%) птенцов, из них от холода – 2 птенца, от инфекционных
заболеваний – 11. Таким образом, успешность размножения (отношение вылетевших
птенцов к числу отложенных яиц) составляет 65%.
Для сравнения приведем данные по успешности размножения сизого голубя в
других регионах: в Забайкалье - 69,3% (Доржиев, 1991), в Центральном Черноземье –
71,4% (Недосекин, 1998), в Западной Сибири – 79% (Соколова и др., 2002) и 51.1%
(Родимцев, 2004), на Урале – 22% (Коровин, 1981).
По данным А.С. Родимцева (2004) и других исследователей, успех размножения в
сельской местности выше, чем в городе. Значительная гибель птенцов сизого голубя
урбанизированных территорий компенсируется растянутостью репродуктивного сезона и
увеличением количества кладок, что становится возможным при наложении циклов
генераций (Недосекин, 1998; Гуреев, 1991). Высокая гибель молодняка наблюдается в
поздне-осенний и начало зимнего сезона: птенцы поздних кладок, еще не
приспособившиеся к нахождению корма, подвергаются воздействию неблагоприятных
температур. Ослабленный организм становится восприимчивым к заболеваниям, которые
сопровождаются ухудшением летных качеств птицы, апатией. Таким образом, не смотря

80

на адаптацию к условиям
антропогенной среды, проявляющуюся в растянутости
размножения и выведении птенцов в течение года, успешность размножения оценена
лишь в 65%. Это выше, чем в Западной Сибири и на Урале, но ниже, чем в Забайкалье и
Центральном Черноземье.
Из 13 окольцованных алюминиевыми кольцами с индивидуальными номерами
птенцов, возврат получен от двух птиц (15 %), которые были отловлены на продуктовом
рынке – ближайшей кормовой базе. Малый процент возврата колец свидетельствует о
разлете молодняка и, вероятно, о значительной гибели слетков.
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РОЛЬ КАБАНА В ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ПТИЦ
В ВОЛЖСКО-КАМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
А.С. Аюпов
Волжско-Камский государственный природный заповедник
Волжско-Камский государственный заповедник общей площадью 10091 га состоит
из двух участков: Раифского лесничество (5921 га) и Саралинского (4170 га). Саралинский
участок, где проводились исследования, расположен в месте слияния Камы и Волги, т.е. с
запада и юга омывается водами Куйбышевского водохранилища. С северной и восточной
стороны примыкают сельско-хозяйственные угодья. По западной стороне произрастают
сосновые леса, по восточной – широколственные, почти на всем протяжении эти участки
разделены глубоким понижением, залитыми водой. Мелководные участки этих проток
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заросли ивняками и воздушно-водными растениями (рогоз узколистный, тросник
обыкновенный, манник и др.), которые являются кормовыми, ремизными,
гнездопригодными участками для зверей и птиц.
Следует отметить, что Куйбышевское водохранилище является регулятором стока
Нижней Волги, и это является причиной несинхронного колебания уровня воды в
водохранилище. В 2005 г. при весеннем наполнении воды в водохранилище его уровень
достиг максимальной отметки, и такой высокий уровень держался практически в течение
всех летних месяцев. Зима 2004-2005 гг. была продолжительной, многоснежной и
морозной. Высота снежного покрова достигала 70 см. В марте в отдельные дни
температура отускалась до -26оС, активное таяние снега началось только со второй
половины апреля.
На территории заповедника отмечается повышенная концентрация копытных. Так,
по данным зимних учетов плотность населения кабана составила 74,6 особей/1000 га,
лося - 19,4 особей/1000 га, что в 50 и 13 раз соответственно выше средних показателей
по Республике Татарстан. Основная часть кабанов концентрировалась в протоках, где
они кормились и отдыхали, устаивая гайно из стеблей рогоза. Повышенная концентрация
кабанов на отдельных участках, вероятно, привела к подрыву кормовой базы и со второй
половины зимы мы находили погибших молодых особей. Трупы животных поедали
врановые Corvidae и орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla. В январе волки добыли
годовалого лося, который также послужил дополнительным источником питания для
орланов.
До 2000 г. обычно зимовало 2, редко 3 орлана, которые питались оставленными на
льду рыбаками рыбой, а также падалью с птицефабрики, расположенной рядом с
заповедником. Зимой 2005 г. на территории заповедника отмечено 6 орланов.
Благодаря роющей деятельности кабанов в зимнее время и высокого уровня воды в
весенне-летние месяцы 2005 г. в одной из проток образовались сплавины из корневищ
рогоза. На этих сплавинах гнездились речные крачки Sterna hirundo – 18 пар, черные
крачки Chlidonias niger – 40 пар, белокрылые крачки Chlidonias leucopterus – 8 пар. В
качестве строительного материала они использовали сухие листья рогоза, которые
собирались кабанами, для устройства гайно. Образование сплавин содействовало
остановке в данных биотопах крякв Anas platyrhynchos и чирков-трескунков Anas
querquedula на линьку. В конце июня отмечено 30 крякв и 12 трескунков. На сплавинных
кочках, где обычно сидят утки, обнаруживали как кроющие и пуховые перья, так и
маховые. В 2006 г. на тех же сплавинах число гнездящихся крачек значительно
увеличилось и составило для речной крачки 60 пар, черной крачки – более 50 пар и
белокрылой крачки – 20 пар.
РЖАНКООБРАЗНЫЕ БОЛОТ СЕВЕРНЫХ УВАЛОВ
С.В. Бакка
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Болота выполняют важнейшую биосферную функцию в депонировании углерода,
регулировании гидрологического режима территории, служат местообитаниями многих
хозяйственно ценных и редких видов живых организмов. В то же время болота часто
подвергаются антропогенной трансформации как источник торфа либо осушаются,
рассматриваясь как неудобья. Поэтому неслучаен интерес специалистов по охране
природы к этим уязвимым экосистемам. Важнейшим его выражением на международном
уровне стала Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, рассматривающая их в
первую очередь как местообитание птиц.
Ржанкообразные – важный компонент болотных экосистем. Вместе с тем сведения
о численности и распространении этих птиц на болотах лесной зоны Волжско-Камского
региона крайне скудны. Материалы данного сообщения содержат информацию о видовом
составе, численности и распространении ржанкообразных на самых северных болотах
бассейна Волги, примыкающих к Северным Увалам.
По Северным Увалам проходит линия водораздела между бассейнами Волги
(Каспийского моря) и Северной Двины (Северного Ледовитого океана). Эта территория –
зона перехода средней и южной тайги. Здесь на севере Кировской области, КомиПермяцкого автономного округа и юге Республики Коми расположен ряд крупных не
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№

1
2
3

4

преобразованных человеком болот, имеющих большое природоохранное значение. Они
находятся на границе двух болотных зон: выпуклых грядово-мочажинных болот,
характерных для северной и средней тайги и сосново-сфагновых верховых и низинных
травяных болот, свойственных южно-таежным и подтаежным лесам (Боч, Мазинг, 1979).
Обследованные нами болота – верховые (олиготрофные) и переходные (мезотрофные).
Наибольшие площади занимают участки с разреженным низкорослым сосновым
древостоем (иногда с примесью березы) и открытые шейхцериево-сфагновые и осоковосфагновые сообщества. Отчетливо выражен грядово-мочажинный комплекс, местами
представлены грядово-озерковые системы. Для многих болот характерно наличие
внутренних озер разного размера. Самое большое из таких озер – Адово – имеет
площадь 361 га.
В орнитологическом отношении эта территория слабо изучена. Мы провели учеты
ржанкообразных на следующих, типичных для данного региона болотах (табл. 1).
Таблица 1
Места проведения учетов ржанкообразных
Название
Площадь
Субъект
АдминистраДаты
Протяболота
болота,
федерации
тивный район обследований
женность
га
учетных
маршрутов, км
Кайское
10517
Кировская
Подосиновский 05-07.07.2002
20,85
01-06.05.2003
14,00
Чистое
634
Кировская
Подосиновский 03-04.07.2002
5,85
(Роговское)
Ульское
8319
Кировская
Подосиновский,
12.07.2002
11,45
Лузский,
06-09.05.2003
14,00
Опаринский
Озерская группа
2950
Кировская
Лузский
09-11.07.2002
7,35

5 Саламатьевское 10556
Кировская
Верхнекамский 27-29.05.2005
6,50
6
Адовское
5500
Пермский край
Гаинский
17-24.06.2003
9,20
Учеты проводили на пеших маршрутах в фиксированной полосе наблюдения.
Ширина учетной полосы составила для крупных видов (кроншнепы, большой веретенник,
большой улит, чибис, сизая чайка) – 400 м, для фифи и золотистой ржанки – 300 м, для
бекаса, дупеля, гаршнепа – 50 м. Учеты чайковых на участках колоний с высокой
плотностью гнездования проводили, сочетая оценку численности вспугнутой стаи и метод
трансекты (пересчет гнезд на выбранных участках с последующей экстраполяцией на
площадь колонии). Общая длина маршрутов составила 89,2 км. При статистической
обработке результатов учета вычисляли средневзвшенный показатель плотности
гнездования куликов, стандартную ошибку и асимметричный доверительный интервал
(Равкин, Челинцев, 1990).
На болотах в гнездовое время обнаружено 13 видов куликов и 3 вида чайковых.
Наиболее массовый вид – средний кроншнеп. Он отмечен на всех учетных маршрутах.
Высокие показатели плотности вида в мае могут объясняться отчасти тем, что в это
время возможно присутствие и токование на болотах особей, мигрирующих к северу.
Большой кроншнеп значительно уступает среднему по численности, хотя на Кайском
болоте плотности этих двух видов близки (табл. 2, 3).
Большой веретенник в течение ХХ века расселявшийся на север, появился на
гнездовании на болотах Северных Увалов относительно недавно (Сотников, 2002). В
настоящее время этот кулик по численности почти не уступает большому кроншнепу
(табл. 2, 3), хотя характер расселения этих видов различается: большой кроншнеп
гнездится относительно равномерно, а большой веретенник местами образует плотные
поселения, а на многих участках болот отсутствует. Для гнездования веретенники
выбирают участки с высокой обводненностью и полным отсутствием древостоя.
Большой улит – самый массовый вид куликов на болотах в бореальном экотоне – в
исследуемом регионе малочислен (табл. 2, 3). На болотах Северных Увалов гнездовые
участки располагаются обычно по сильно увлажненным окраинам вдоль внешних и
внутренних суходолов.
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Наши учеты подтверждают мнение В.Н. Сотникова (2002) о малочисленности и
даже редкости фифи на исследованной территории. Однако полученные нами показатели
плотности этого вида (табл. 2, 3) могут быть несколько занижены из-за неравномерности
расселения этого кулика и кратковременности его пребывания в гнездовых стациях.
Фифи образует локальные гнездовые группировки по 2-4 пары, при этом отсутствуя на
больших площадях болот (Сотников, 2002). В перовой половине мая появление на
гнездовых участках этих куликов только начинается, а в конце июня вставшие на крыло
выводки уже покидают болота, кочуя по берегам водоемов.
Для черныша, обычного на лесных реках, болота – не типичная гнездовая стация.
Нами отмечена единственная пара с гнездовым поведением на окраине Ульского болота.
Перевозчик, обычный вид берегов водоемов, собственно на болотах отсутствует,
однако гнездится с невысокой плотностью по облесенным берегам некоторых внутренних
озер. Так, на 7 км береговой линии оз. Адово было встречено 3 пары перевозчиков.
Чибис – обычный вид в агроландшафтах – на болотах гнездится единично, выбирая
для гнездования открытые участки (обычно в колониях сизых чаек), часто совместно с
большими веретенниками.
Золотистая ржанка – немногочисленный, спорадически гнездящийся вид,
образующий поселения на отдельных болотах (Кайское, Ульское). Средняя плотность
невелика (табл 2, 3). Ржанки гнездятся группами по 5-10 пар, расстояние между
соседними участками составляет около 50 м.
Бекас – обычный вид практически на всех болотах (табл 2, 3). Предпочитает сильно
увлажненные осоково-сфагновые участки без древостоя. Плотность гнездования
сравнима с таковой для большого кроншнепа и большого веретенника.
Дупель и гаршнеп – редкие виды на исследованной территории. Единичные встречи
этих куликов зарегистрированы на болотах в специфических местообитаниях – сильно
увлажненных осоковых участках в истоках малых рек. Строгих доказательств гнездования
гаршнепа нам получить не удалось – не найдены ни гнезда, ни нелетающие птенцы.
На учетных площадях гнездовые участки турухтана не отмечены, хотя этот вид
гнездится на болотах региона (Естафьев, 1995; Карякин, 1998). Нами встречен
единственный самец в брачном наряде на болоте Адовское 20.06. 2003 г.
В 2002 году учеты проведены в первой половине июля, в 2003 году – в мае-июне. В
мае-июне большинство ржанкообразные находится на гнездовых участках. В конце июня
вставшие на крыло выводки многих видов начинают покидать гнездовые стации.
Численность куликов и чаек на болотах быстро сокращается. Результаты наших учетов,
отражающие сезонную динамику численности куликов, представлены в табл. 2 и 3.
Численность кроншнепов, большого улита, большого веретенника и чибиса
сокращается к первой декаде июля в четыре-десять раз, поскольку на гнездовых участках
остаются лишь немногие поздние выводки. У золотистой ржанки к этому времени
численность сокращается вдвое, а плотность бекаса практически не меняется. Данные по
чернышу, дупелю и гаршнепу в силу малочисленности этих видов нельзя считать
достоверными.
Таблица 2
Плотность куликов на болотах в мае-июне
Плотность, гнездовых участков/км2
Вид
минимаксиошибка
доверительный
средняя
мальная мальная
средней
интервал
Средний кроншнеп
0
16,7
7,77
0,30
5,21 – 11,59
Большой кроншнеп
0
5,21
2,50
0,29
1,70 – 3,69
0
3,14
Большой улит
1,80
0,22
1,32 – 2,45
Большой
0
4,76
2,25
0.,23
1,63 – 3,09
0
1,92
Чибис
0,51
0,30
0,34 – 0,77
0
1,2
Фифи
0,17
1,02
0,06 – 0,46
0.00
0,60
Черныш
0,09
0,96
0,03 – 0,22
Золотистая ржанка
0
3,48
1,11
0,50
0,61 – 2,03
Бекас
0
5,88
2,55
0,42
1,51 – 4,31
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Таблица 3
Плотность куликов на болотах в июле
Плотность, гнездовых участков/км2
Вид
минимаксиошибка
доверительный
мальная мальная средняя средней
интервал
Средний кроншнеп
0,34
0,87
0,60
0,8
0,47 – 0,78
Большой кроншнеп
0
0,72
0,44
0,46
0,25 – 0,77
0,36
Большой улит
0
0,27
0,26
0,19 – 0,39
Большой
0,24
0
0,11
0,29
0,07 – 0,16
0,12
Чибис
0
0,05
0,94
0,02 – 0,14
0,8
Фифи
0
0,49
0,5
0,27 – 0,88
1,45
Золотистая ржанка
0
0,49
0,83
0,21 – 1,15
8,1
Бекас
0
2,20
0,58
1,13 – 4,3
3,45
Дупель
0
0,88
0,87
0,36 – 2,14
2,7
Гаршнеп
0
0,88
0,49
0,49 – 1,59
В ХХ веке болота не были типичным местообитанием сизой чайки, хотя тенденция к
освоению этим видом верховых болот как новых мест гнездования в Прибалтике была
отмечена в 1980-е гг. (Юдин, Фирсова, 1988). В Кировской области к началу третьего
тысячелетия сизые чайки гнездились на многих верховых болотах при наличии хотя бы
небольших водоемов (Сотников, 2002). Нами колониальные поселения сизых чаек
обнаружены на всех обследованных болотах (табл. 4). Чайки гнездятся не только по
берегам внутренних озер, но и на грядово-мочажинных комплексах. Число гнездящихся
пар в колониях вокруг постоянных водоемов стабильно, а на болотах значительно
варьирует в зависимости от степени увлажненности в мае. Это особенно заметно на
примере болота Чистое, где озера отсутствуют.
Таблица 4
Показатели численности сизой чайки на болотах
Плотность, гнезд/км2
Общее число
Болото
гнездящихся пар
средняя в "центрах" на периферии
Кайское
700-1000
70-100
200-300
40-60
Чистое

5-50

100-150

200-300

20-30

Ульское

120-250

30-50

100-150

10-20

Озерская группа

100-110

100-110

300-400

20-30

Саламатьевское
Адовское

180-200

100-150

200-300

40-60

200-300
8-10
80-100
5-6
Размеры поселений сизых чаек сильно варьируют: от единиц до тысячи пар.
Крупные поселения имеют сложную пространственную структуру с несколькими центрами
высокой плотности. В центрах колоний плотность гнездования обычно составляет 200300 пар/км2. На отдельных небольших участках расстояние между соседними гнездами 520 м, а плотность доходит до 10000 пар/км2. При этом на периферийных участках
поселений чайки могут гнездиться с плотностью 5-10 пар/км2.
Для озерной чайки гнездование на верховых болотах нетипично, тем не менее,
нами обнаружена одна колония на болоте Саламатьевское, насчитывавшая около 50 пар.
Озерные чайки гнездились совместно с сизыми на участке открытого грядовомочажинного болота с единичными озерками. Поселение озерных чаек на болоте Кайское
(Сотников, 2002) к 2002 г. исчезло. В мае 2003 г. здесь была отмечена одна
неразмножающаяся взрослая особь.
Речная крачка – один из наиболее эвритопных видов чайковых – на болотах
гнездится только по берегам внутренних озер. Единичные пары обнаружены на озерах
Адово и Малое Адово; колония, насчитывавшая около 10 пар, располагалась на одном из
небольших озер в центральной части болота Кайское.
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Болота Кайское и Саламатьевское включены в список ценных болот, подлежащих
сохранению в естественном состоянии (Водно-болотные..., т.2, 1999). Эти ценные болота,
а также Адово-Чугрумский водно-болотный комплекс соответствуют критериям
Рамсарских
угодий.
Целесообразно
юридическое
оформление
их
статуса.
Ржанкообразные как важный компонент болотной биоты заслуживают дальнейшего
изучения и мониторинга. Крупные болота с примыкающими лесными массивами в
исследованном регионе соответствуют критериям ключевых орнитологических
территорий международного значения, в том числе по численности ржанкообразных
(Ключевые…, 2000; Бакка, Киселева, 2003; 2004).
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ИТОГИ УЧЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДОТРЯДА ЧАЙКОВЫХ В ПРЕДЕЛАХ
ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА»
Р.Х.Бекмансуров
ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама»», rinur@yandex.ru
По итогам 2006 г., объявленным Союзом охраны птиц России годом чайки, на
территории национального парка «Нижняя Кама» Республики Татарстан и реке Кама близ
г. Елабуги зарегистрировано 9 видов подотряда Чайковых. Учет чайковых проводился в
ходе маршрутных учетов и экскурсий.
18 апреля на озере Большое близ г. Елабуги в группе сизых (30 особей) и озерных
чаек (20 особей) наблюдались отдыхающие на льду 16 особей крупных чаек с мантией,
темнее, чем у сизых чаек. По имеющейся у нас фотографии данных чаек мы определили
как восточная клуша (Larus heuglini). Главным критерием для определения явились – цвет
мантии, и светлое пятно на конце первого махового крыла.
Озерные и сизые чайки регулярно наблюдались на Каме близ г. Елабуги с первой
декады апреля. Первые одиночные особи черноголовых хохотунов (Larus ichthyaetus)
отмечены 17 и 23 апреля. При наблюдении со стационарной точки на берегу р. Камы с 16
по 25 апреля в течение двух утренних часов было зафиксировано 26 сизых чаек (Larus
canus), 20 – озерных (Larus ridibundus), 4 – черноголовых хохотуна (Larus ichthyaetus).
21 апреля у Нижнекамской ГЭС в 11.30 было зафиксировано 20 сизых чаек (Larus
canus), в 12.40 в 30 км ниже ГЭС на Танайских лугах – 16 сизых (Larus canus) и 4 озерных
чайки (Larus ridibundus).
20 мая на Елабужских пойменных лугах в 7 км от г. Елабуги зафиксировано
скопление чаек и крачек: 20 озерных чаек (Larus ridibundus), 40 белокрылых крачек
(Chlidonias leucopterus), 5 речных крачек (Sterna hyrundo), 10 черных крачек (Chlidonias
niger).
27 мая на Танайских лугах у озера Елхи в 8 км от с. Танайка к западу от г. Елабуги
зафиксирована крупная колония белокрылой крачки (Chlidonias leucopterus) на болоте.
Численность колонии около 500 пар.
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В гнездовой период на двух участках пойменных лугов национального парка с
учетами были пройдены два маршрута в течение мая - июня. Всего пройдено с учетом
30,5 км. Учет птиц на маршрутах велся без фиксированной дальности обнаружения, с
последующим раздельно-групповым пересчетом на площадь (Равкин, 1967). Плотность
выявленных видов составила: белокрылая крачка – 37,7 ос. на кв. км; черная крачка
(Chlidonias niger) – 14, 4; речная крачка (Sterna hyrundo) 12, 4; малая крачка – 1,3 (Sterna
albifrons); хохотунья – 0,1 (Larus cachinnans); сизая чайка – 2; озерная чайка (Larus
ridibundus) – 7,3; черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) – 0,03. Ранее мной была
допущена техническая ошибка при расчете плотности белокрылой крачки (Ижевск, 2006
г.).
Определение крупной чайки как хохотуньи основывается на том, что нами была
сфотографирована пара птиц близ колонии белокрылой крачки около озера Елхи,
которые были определены по крупным белым пятнам на первых трех маховых перьях. По
признакам беспокойства мы сделали вывод, что пара птиц находилась близ своего
гнездового участка.
28 июня при учете с катера на р. Каме на отрезке в 12 км от пристани г. Елабуги до
острова Песчаный близ г. Нижнекамска на песчаных отмелях были зафиксированы
озерные чайки (Larus ridibundus) с птенцами общим количеством 220 особей. А также 20
сизых чаек (Larus canus).
16 ноября в районе Нижнекамской ГЭС была зафиксирована одна из последних
пролетных стай сизых чаек (Larus canus) – 43 особи.
Из ранее, зафиксированных представителей подотряда Чайковых (Толстогузова и
др.,1997) нами не были отмечены малая чайка (Larus minutus) и белощекая крачка
(Chlidonias hybridus).
НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА»
Р.Х.Бекмансуров
ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама»», rinur@yandex.ru
Настоящая работа является начальным этапом в организации мониторинговых
исследований состояния орнитофауны территории национального парка (далее - НП)
«Нижняя Кама» Республики Татарстан.
С целью исследования населения птиц и их пространственного распределения в
гнездовой период в 2006 г, на территории НП (площадь 26587 га), было заложено 5
постоянных маршрутов, исходя из особенностей ландшафтного разнообразия. Два
маршрута в сосновом участке леса: Большой бор (5 км) и Танайский лес (4,5 км), один в
смешанном: Большой бор (5,3 км), один в пойме реки Кама (Елабужские пойменные
луга, 7,5 км) и по опушке соснового леса (Танайский лес), граничащего с сектором
частной застройки г. Елабуги и садоводческим обществом (4,5 км). В течение мая – июня
на постоянных маршрутах
проведены трехкратные учеты. В указанный период,
дополнительно, проведены учеты на временных маршрутах - Большой бор (7,3 км) и
пойменной территории (Танайские луга, 8,0 км). Учет птиц на маршрутах велся без
фиксированной дальности обнаружения, с последующим раздельно-групповым
пересчетом на площадь (Равкин, 1967). Общая длина маршрутных учетов составила
95,7 км.
При составлении списка гнездящихся видов птиц, учитывались все сведения о
редких и хищных, полученные в ходе экскурсий и полевых работ. Дополнительно
обследовались наиболее типичные для гнездования того или иного вида территории.
Координаты всех выявленных гнезд, хищных птиц фиксировались GPS-навигатором и
заносились на карту.
Выявление совообразных
осуществлялось обследованием гнездопригодных
участков в дневное время и частично в ночное, регистрируя их по токовым сигналам и по
крикам слетков.
Учет численности обыкновенного козодоя проводился в ночное время на
маршруте, заложенном в сосняке (Большой бор).
В результате проведенных исследований было зафиксировано 119 видов птиц, из
них: 102 на постоянных маршрутах и 17 видов – в ходе экскурсий.
Результаты маршрутных учетов за 2006 г. представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Плотность птиц в различных биотопах НП «Нижняя Кама» (особей на кв. км).
№ Вид
СосноСмешан Пойма Сосняквый лес ный лес
дачный
поселок
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ, или ГОЛЕНАСТЫЕ
1 Большая выпь Botaurus stellaris
1,4
2 Серая цапля Ardea cinerea
1,1
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ
3 Лебедь-шипун Cygnus olor
0,1
4 Кряква Anas platyrhynchos
2,0
3,0
5 Широконоска Anas clypeata
0,1
6 Чирок-свистунок Anas crecca
5,3
3,5
7 Чирок-трескунок Anas querquedula
1,7
8 Хохлатая чернеть Aythya fuligula
5,8
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ
9 Черный коршун Milvus migrans
0,1
0,32
0,8
10 Полевой лунь Circus cyaneus
0,4
11 Болотный лунь Circus aeruginosus
0,3
12 Перепелятник Accipiter nisus
0,7
13 Обыкновенный канюк Buteo buteo
0,1
0,2
0,1
14 Чеглок Falco subbuteo
0,02
15 Пустельга Falco tinnunculus
0,2
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ
16 Перепел Coturnix coturnix
8,0
17 Тетерев Lyrurus tetrix
0,3
Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ
18 Коростель Crex crex
6,4
24,0
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ
19 Чибис Vanellus vanellus)
5,2
20 Кулик-сорока Haematopus ostralegus
0,1
21 Черныш Tringa ochropus
3,8
22 Фифи Tringa glareola
5,7
23 Бекас Gallinago gallinago
4,0
24 Вальдшнеп Scolopax rusticola
12,2
25 Большой кроншнеп Numenius arquata
1,0
26 Большой веретенник Limosa limosa
0,2
27 Хохотунья Larus cachinnans
0,1
28 Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
0,03
29 Сизая чайка Larus canus
2,0
0,01
30 Озерная чайка Larus ridibundus
7,3
31 Черная крачка Chlidonias niger
14,4
32 Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus
37,7
33 Речная крачка Sterna hyrundo
12,4
34 Малая крачка Sterna albifrons
1,3
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ
35 Сизый голубь Columbia livia
0,4
36 Вяхирь Columbia palumbus
0,1
2,2
2,0
37 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur
0,2
Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ
38 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
1,2
0,6
7,8
39 Глухая кукушка Cuculus (saturatus) optatus
1,8
0,2
0,1
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ
40 Болотная сова Asio flammeus
0,7
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41 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis
Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ
42 Черный стриж Apus apus
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ
43 Удод Upupa epops
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ
44 Черный дятел Dryocopus martius
45 Большой пестрый дятел Dendrocopos
major
46 Малый пестрый дятел Dendrocopos minor
47 Вертишейка Junx torquilla
Отряд ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ
48 Береговая ласточка Riparia riparia
49 Деревенская ласточка Hirundo rustica
50 Полевой жаворонок Alauda arvensis
51 Лесной конек Anthus trivialis
52 Желтая трясогузка Motacilla flava *
53 Белая трясогузка Motacilla alba
54 Обыкновенный жулан Lanius collurio
55 Иволга Oriolus oriolus
56 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
57 Сойка Garrulus glandarius
58 Сорока Pica pica
59 Обыкновенная галка Corvus monedula
60 Серая ворона Corvus cornix
61 Ворон Corvus corax
62 Речной сверчок Locustella fluviatilis
63 Обыкновенный сверчок Locustella naevia
64 Камышовка-барсучок
Acrocephalus schoenobaenus
65 Садовая
камышовка
Acrocephalus
dumetorum
66 Болотная камышовка Acrocephalus palustris
67 Зеленая пересмешка Hippolais icterina
68 Ястребиная славка Sylvia nisoria
69 Садовая славка Sylvia borin
70 Черноголовая славка Sylvia atricapilla
71 Серая славка Sylvia communis
72 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus
73 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita
74 Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix
75 Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca
76 Серая мухоловка Muscicapa striata
77 Луговой чекан Saxicola rubetra
78 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
79 Обыкновенная горихвостка
Phoenicurus phoenicurus
80 Зарянка Erithacus rubecula
81 Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
82 Варакушка Luscinia svecica
83 Рябинник Turdus pilaris
84 Белобровик Turdus iliacus
85 Певчий дрозд Turdus philomelos
86 Буроголовая гаичка Parus montanus
87 Большая синица Parus major
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0,9
38,0
0,02
0,6
8,0

0,6
2,2
19,2

0,1

1,4

1,6

19,0

32,2
6,2
27,4

2,2

8,3
0,6

142,8

18,8

3,8

3,2

5,0
1,5

4,7

1,7

0,5

91,6
178,1*
2,2
5,0
5,4
28,4
11,6
0,3
33,9
0,6
3,8

1,8

87,2
35,8
1,8
15,6
19,0
20,4
7,7
25,4

77,2

17,4

12,6

75,0
6,4

20,2
26,4

102,4
30,8
9,4
16,2
2,6

25,4
19,6
3,6
58,2

3,2

23,6

42,0

5,8
19,2
5,8
135,6

9,0
38,8
16,6

37,0
159,6
8,0
1,4

23,8
19,2
47,6
26,6
3,0
23,2
21,2
25,0
32,4
18,0

44,6
23,4
3,6
11,6
11,0
50,2

0,7

171,0
53,4
124,6
59,4
4,4
11,8
38,4

Поползень Sitta europaea
3,6
11,0
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris
5,2
18,4
Полевой воробей Passer montanus
41,0
200,0
Зяблик Fringilla coelebs
288,8
292,6
0,7
234,4
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris
1,6
0,2
154,2
Чиж Spinus spinus
8,8
Черноголовый щегол Carduelis carduelis
39,8
9,2
0,6
127,8
Коноплянка Acanthis cannabina
129,4
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus
34,8
14,0
27,0
242,0
Дубонос Coccothraustes coccothraustes
9,6
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
1,6
1,2
58,6
Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus
122,0
Дубровник Emberiza aureola
42,8
Всего
964
712
936
2476
* Примечание. На маршруте в пойме, кроме доминирующего вида желтой трясогузки
(Motacilla flava Linnaeus,1758)
регулярно отмечались трясогузки желтоголовая (M. сitreola
Pallas,1776) и желтолобая (M. lutea S.G. Gmelin,1774). Все три вида условно приняты за один вид
по причине экономии времени при определении на маршруте.
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Всего на маршрутах выявлено 102 вида птиц (с учетом трясогузок желтоголовой и
желтолобой), при этом наибольшая плотность (2476 особей на кв. км) отмечена на
маршруте «сосняк-дачный поселок», за счет птиц синантропного и приопушечнокустарникового комплекса (таблица 1). В сосняках зафиксировано 40 видов птиц, в
смешанном лесу – 32, в пойме – 67, на маршруте «сосняк-дачный поселок» - 46 видов.
Фоновыми видами в сосняках являются зяблик - 288 ос. на кв. км, лесной конек
(142), пеночка-весничка (102). В смешанных лесах также доминировал зяблик - 292 ос.
на кв. км. В пойменно-долинном комплексе доминировали по численности желтая
трясогузка (включая желтоголовую и желтолобую) (178 ос. на кв. км), тростниковая
овсянка (122 ос. на кв. км). На маршруте «сосняк-дачный поселок» доминировали
обыкновенная чечевица – 242 ос. на кв. км, и зяблик (234 ос. на кв. км), полевой воробей
(200 ос. на кв. км), обыкновенный соловей (171 ос. на кв. км) и пеночка-весничка (159 ос.
на кв. км).
Из 102 видов птиц выявленных на постоянных маршрутах, не было установлено
гнездование черноголового хохотуна, хохотуньи (хотя 17 июля 2006 г. нами
наблюдалась пара с признаками гнездования), большого кроншнепа, хохлатой чернети,
фифи, кулика-сороки.
При обследовании гнездопригодных территорий, c целью картирования гнезд
хищников, в 2006 г. было дополнительно выявлено 3 гнезда орлана-белохвоста
(Halaieetus albicilla). В настоящее время известно 5 гнезд орлана в пределах территории
НП. По выявленным гнездовым участкам и постоянным присадам предполагаемое
количество данного вида на территории НП от 6 до10 пар. На 13 гнездовых участках
выявлено 22 гнезда тетеревятника (Accipiter gentiles). Из всех известных гнезд
тетеревятника в 2006 г. на 6 гнездах отмечено гнездование. Предполагаемое количество
тетеревятника до 20 пар.
В июне 2006 года, по обнаруженному свежему перу в Большом Бору на участке
сосново-широколиственного леса, был локализован гнездовой участок, а затем и
обнаружено гнездо орла-карлика. При обследовании гнездового участка 25 июля 2006 г.
в 300-х м от гнезда были обнаружены останки взрослого орла-карлика, судя по
состоянию перьев погибшего еще весной. Видимо, по этой причине в 2006 г. не
состоялось гнездование на этом участке. Зафиксировано гнездование этого вида на
сопредельной территории.
Также, выявлено 4 гнезда обыкновенной пустельги, 2 – обыкновенного канюка, 1 –
перепелятника, 16 – черного коршуна, а также 2 гнездовых участка чеглока.
По совообразным наиболее точные данные по численности на 2006 г. можно дать
по болотной сове. На маршруте в пойме плотность данного вида составила 0.7 особей
на кв. км. При ночном учете по выводкам на маршруте, протяженностью 7 км, в
пойменных лугах зафиксированы 4 взрослые особи и 2 участка с кричащими слетками.
Выявлено 2 гнездовых участка филина (Bubo bubo), приуроченных к обрывам реки
Камы. На одном обнаружено гнездо. Кроме того, выявлены 3 гнездовых участка
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длиннохвостой неясыти (Strix uralensis). Одно гнездо найдено в дупле обломленной
ветром старой ели на территории Челнинского лесничества НП. Непосредственно на
территории национального парка пока известно 2 гнездовых участка ушастой совы (Asio
otus), локализованных после вылета слетков. В 2006 г. на приграничных с национальным
парком территориях (в основном дачные, садоводческие общества), в городском парке г.
Елабуги, лесопарке г. Набережные Челны были зафиксированы слетки ушастой совы.
На маршруте (4,0 км), в сосняке (Большой Бор), специально проведенные учеты в
ночное время, выявили 6 токующих самцов обыкновенного козодоя (Caprimulgus
europaeus). Этот вид отмечен во всех лесных массивах национального парка.
На дополнительных маршрутах, отмечены: гнездящиеся в пойменных участках:
перевозчик (Tringa hypoleucos), ремез (Remiz pendulinus), зимородок (Alcedo atthis). Пока
не подтверждено, гнездование, красноголовой чернети (Aythya ferin), чомги (Podiceps
cristatus), гоголя (Bucephala clangula), кедровки (Nucifraga caryocatactes). В гнезде
филина были обнаружены останки лазоревки обыкновенной (Parus caeruleus), не
отмеченной на маршрутах. 5 особей обыкновенных клестов (Loxia curvirostra)
наблюдались в черте города Елабуги. Данный вид также не был отмечен на маршрутах.
Таким образом, в гнездовый период 2006 г., на территории НП «Нижняя Кама»
было отмечено 119 видов птиц. Плотность гнездования на различных участках НП
колеблется от 700 до 2500 ос. на кв. км.
РЕДКИЕ ПТИЦЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
О. В. Бородин
Ульяновская областная станция юных натуралистов, orlasha@mail.ru
В орнитофауне Ульяновской области, как и в любой фауне, выделяется группа
редких видов. Существует проблема объективного определения понятия «редкий вид».
Подразумевается, что это – вид, встречающийся в малом числе особей (популяций), на
ограниченной территории и в специфических местах обитания. Нередко зоологи
составляют списки таких видов, основываясь на приблизительной глазомерной оценке
обилия, субъективных представлениях и личном опыте. При этом чаще всего неизвестно,
какой уровень обилия вида автор представлял себе как «обычный» или «редкий». По
существующей шкале балльных оценок обилия птиц (Кузякин, 1962) редким считается
вид, плотность населения которого составляет менее одной особи на 1 км2. Но и эта
цифра достаточно условна – тогда почти все хищные птицы получаются редкими.
Проведение долговременных программ регулярных учётов абсолютной или
относительной численности животных под силу лишь коллективам профессиональных
зоологов, или людям, получающим на это серьёзные гранты, т. к. это достаточно сложное
и трудоёмкое занятие. Поэтому на территории нашей области учёты подавляющего
большинства непромысловых видов птиц велись и ведутся в очень скромных масштабах
– от случая к случаю силами орнитологов-любителей. Настоятельно требуется
проведение систематических учётных работ на территории региона для создания базы
данных по численности птиц. Несмотря на эти проблемы, список редких птиц
Ульяновской области существует и востребован. На его основе подготовлена и издана
Красная книга региона (Красная книга…, 2004).
В современной фауне птиц Ульяновской области (всего 286 видов) более 43% –
редкие и очень редкие виды. В группе залётных птиц (41 вид) почти всех можно назвать
таковыми для нашей местности, т. к. они были встречены лишь от одного до нескольких
раз за весь период наблюдений. Кроме, пожалуй, черноголового хохотуна и клестаеловика. Черноголовый хохотун стал довольно обычен на Куйбышевском
водохранилище, где летует, а клёст в отдельные годы бывает нередок. Среди залётных
видов много отечественных «экзотов», например: розовый фламинго, белый гусь, чёрный
гриф, бургомистр, люрик, сипуха, урагус и др. Из пролётных (41 вид) редкие и очень
редкие составляют чуть больше половины. Среди нескольких видов, прилетающих к нам
на зимовку, редких – более 42%. Однако, наиболее важная часть орнитофауны, тесно
связанная с данной территорией, – это гнездящиеся (а также возможно- и вероятно
гнездящиеся) виды. Редких среди них относительно немного – около 32 % из 197 видов.
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Причины низкой численности могут быть самыми разными. Не обязательно это
«влияние хозяйственной деятельности человека».
Через Ульяновскую область проходят границы гнездовых ареалов целого ряда
видов. Это связано с тем, что регион расположен в подзоне лесостепи, где встречаются
как типично лесные, так и степные птицы. В данных переходных ландшафтноклиматических условиях часть из них достигает пределов своего распространения.
Границы ареалов обычно «пульсируют», на окраине области распространения вид может
гнездиться не каждый год и численность его здесь, как правило, очень низка. Особенно
это касается таёжных видов и птиц, распространенных в сухих степях и полупустынях. На
территории соседних регионов некоторые из них становятся достаточно обычными.
Интересно, что у нас проходят северные границы гнездовых ареалов довольно многих
«южан»: серощёкой поганки, огаря, европейского тювика, дрофы, хохлатого жаворонка,
полевого конька (в Правобережье), чернолобого сорокопута (в Правобережье), каменкиплясуньи, каменки-плешанки. Здесь живут «северные» виды, которые южнее, в
Саратовской области, не гнездятся. В основном, это обитатели хвойных и смешанных
лесов: глухарь, рябчик, длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, московка, хохлатая
синица, желтоголовый королёк, овсянка-ремез, а также, возможно, глухая кукушка и
трёхпалый дятел. На своём юго-западном рубеже обитает у нас красношейная поганка.
По Заволжским районам области проходит восточная граница гнездового ареала
зелёного дятла. Напротив, по р. Суре пролегает западная граница одного из фрагментов
разорванного ареала желтолобой трясогузки. Многие из перечисленных видов являются
регионально редкими.
Такая же картина наблюдается и с «периферийными» видами. Больше всего у нас
редких птиц, находящихся на северной окраине ареала: лебедь-шипун, малый погоныш,
сизоворонка, соловьиный сверчок, обыкновенный ремез, черноголовая гаичка, возможно
– степной лунь, тростниковая камышевка. В Среднее Поволжье, и в Ульяновскую область
в т.ч., время от времени с юга проникают ходулочник, степная тиркушка и белощёкая
крачка. Сначала – как залётные, а затем иногда гнездятся довольно далеко от основного
ареала. «Северных» окраинных видов заметно меньше: полевой лунь, беркут, серый
журавль, желна, обыкновенная пищуха.
В последние лет 30 несколько видов птиц проникли в наш край издалека и
являются экзотическими для местной фауны. Это вселенцы западного и южного
происхождения. Лебедь-шипун, хохотунья и кольчатая горлица, очень быстро расширяя
свои ареалы, успешно «оккупировали» нашу область, а орел-карлик и горихвосткачернушка «перешли» Волгу и осваивают новые территории. Их численность растёт.
Белый аист и ходулочник достоверно зарегистрированы всего лишь по несколько раз. Эти
птицы начали гнездиться не только в Ульяновской области, но и в ряде соседних
регионов. Отмечены случаи гнездования других южных «пришельцев» – европейского
тювика, белощёкой крачки. Пытаясь найти тростниковую камышевку, мы вместе с ней
обнаружили под г. Сызрань индийскую камышевку, пришедшую в наш край с юго-востока.
В Сенгилеевских «горах», в сотнях километров на запад от настоящих гор, существует
локальная гнездовая группировка горных трясогузок (несколько пар). Возможно, начал
гнездиться черноголовый чекан, проникший, очевидно, также с востока.
Несколько видов (например, волчок, малый погоныш, домовый сыч) ведут ночной
скрытный образ жизни, на глаза попадаются крайне редко, возможно именно поэтому они
попали в список редких видов и реальная их численность много выше кажущейся.
Еще ряд птиц являются редкими и распространены спорадично по каким-то, скорее
всего – природным, причинам (серый сорокопут, обыкновенный сверчок, северная
бормотушка, ястребиная славка).
Некоторые птицы были редкими у нас и в обозримом прошлом из-за их узкой
биологической специализации в отношении кормовых объектов или мест обитания. В
современных условиях эта специализация их сильно подводит, и они фактически
исчезают в нашем крае. Так, некогда самый многочисленный мелкий соколок – кобчик
(еще век назад собиравшийся в сотенные стаи) стал редким в связи с применением в
сельском хозяйстве ядохимикатов и распашкой залежных земель. Это лишает птиц их
основной кормовой базы – насекомых из отряда прямокрылых. Практически исчезла
скопа, которая очень требовательна к местам гнездования: ей необходимы достаточно
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прозрачные водоемы с обилием рыбы и спокойные участки побережий с большими
суховершинными деревьями. Такие райские уголки исчезают буквально на глазах одного
поколения, а с ними и птицы. Для седого дятла (в отличие от многочисленного большого
пёстрого дятла) свойственна кормовая специализация – он муравьед, поэтому его
численность имеет естественные ограничения. Тоже можно сказать и в отношении
осоеда, который является «специалистом» по осам, шмелям и пчелам. Змееяд питается
змеями и ящерицами, которые в наших северных широтах никогда не были слишком
многочисленными. Поэтому этот вид является очень редким. К счастью, из-за сокращения
выпаса скота исчезнувшие было змееяды начали возвращаться и теперь встречаются
гораздо чаще, чем 20 лет назад.
Наконец, очень большая группа пернатых перешла в категорию редких из-за
воздействия на их популяции хозяйственной деятельности, в том числе чрезмерной
добычи, прямого и случайного уничтожения, сокращения и ухудшения кормовой базы,
разрушения мест обитания. Некоторые виды под воздействием человека в течение
последних 50-150 лет перестали гнездиться на нашей территории, границы их гнездовых
ареалов отступили далеко и они теперь встречаются только во время сезонных миграций
или случайных залетов (вторично пролетные и залетные виды). Это такие интересные
птицы, как: большой баклан, лебедь-кликун, белоглазый нырок, длинноносый и большой
крохали, луток, скопа, сапсан, стрепет, большой улит, князёк. К этому же перечню уже
пора отнести чёрного аиста, серого гуся, балобана, фифи, большого кроншнепа. На
протяжении уже многих лет их гнездование в области не установлено. Возможно, они ещё
и гнездятся у нас, но единично и не каждый год.
Тотальный отстрел хищных птиц в 1950-1960-х гг. подорвал численность почти всех
соколообразных. Всеобщая химизация и интенсификация сельского и лесного хозяйств в
последующие годы сократили популяции хищников и ряда других птиц до минимального
уровня. Единично встречаются теперь: скопа, большой подорлик, беркут. К счастью, в
последние 10-15 лет наблюдался рост численности нескольких редких видов, например,
могильника и орлана-белохвоста, которые смогли приспособиться к соседству человека.
Наоборот, запустение полей и кризис животноводства опосредованно могут привести к
резкому снижению численности орла-могильника, ставшего обычным в Ульяновской
области именно в агроландшафте.
Наибольшее отрицательное влияние на птиц имеет исчезновение мест их
обитания. Массовые вырубки старовозрастных лесов; широкомасштабное осушение и
деградация пойм рек и болотистых территорий в 1970-1980-х; распашка остатков целины
и неудобий; создание Куйбышевского водохранилища и затопление богатейшей волжской
поймы с её уремными лесами, многочисленными старицами и обширными лугами в 19551957 гг.; всеобщее загрязнение вод и земель; развитие дорожной сети; появление в
личном пользовании огромного количества легковых автомобилей; развитие рекреации;
садово-огородное строительство в 1970-1980-х годах привели к резкому сокращению
численности (и даже исчезновению с территории) таких птиц, как: чёрный аист, серый
журавль, пастушок, малый погоныш, дрофа, стрепет, поручейник, большой кроншнеп,
большой веретенник, дупель, клинтух, филин, желна, князёк, дубровник. Рекреационное
освоение побережий Куйбышевского водохранилища и его непостоянный уровень (в
период гнездования затапливаются обширные прибрежные участки) стали причиной
редкости шилохвости, кулика-сороки, малой крачки и некоторых других видов. Почти все
средние и крупные птицы находятся под постоянным прессом обычного в наших местах
браконьерства, а также тысяч охотников, заполоняющих угодья весной и осенью. Много
птиц стало гибнуть в китайских ставных сетях, перегораживающих волжские заливы.
Большую роль в оскудении нашей фауны играет фактор беспокойства, резко возросший в
последние годы в связи с увеличением количества личного транспорта и свободного
времени у горожан.
В Ульяновской области регулярно встречаются 24 вида и подвида птиц, занесённых
в Красную книгу России. Список птиц в Красной книге Ульяновской области более
обширен и включает в себя 58 видов. Редкие виды, несмотря на свою низкую
численность, являются настоящим богатством нашей природы, создают многоцветье
родной земли. Громадный орлан-белохвост – символ волжских просторов; словно
невесомая изящная малая крачка; серый журавль, зовущий за собой вдаль; князёк –
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разрисованный, словно игрушка из Гжели. Исчезнут они – и станет скучно жить на
волжских берегах.
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ЭКОЛОГИЯ ЯСТРЕБА-ТЕТЕРЕВЯТНИКА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С. А. Боченков
Чувашское отделение Союза охраны птиц России
Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis - лесная птица, встречающаяся в различных
типах леса. Предпочитает мозаичные леса, разреженный, лиственный, смешанный или
елово-сосновый древостой паркового типа, растущий по поймам рек по соседству с
открытыми стациями (полями, лугами, побережьями водоемов, дорогами, просеками,
вырубками). По своей специализации считается исконно лесным орнитофагом.
На сегодняшний день в литературе имеется два диаметрально противоположных
мнения на статус тетеревятника. Ситуация точно описана В.В. Фроловым и С.А. Коркиной
(2003): «…С одной стороны - это широко известный вид, в результате чего
появляются такие мнения, как: «…довольно обыкновенная оседлая птица всего
пространства. Чаще встречается зимой» (Артоболевский, 1923-24), «…встречается в
окрестностях г. Алатыря чаще перепелятника Accipiter nisus, и как этот последний, не
редок здесь и на зимовье» (Волчанецкий, 1925), «…довольно обычный гнездящийся и
пролетный вид. Встречается и в зимнее время» (Бородин, 1994). С другой стороны, Я.
Т. Симаков (1914) за 24 года исследований в центральной части Пензенской губернии
располагал только двумя фактами гнездования тетеревятника…, А. Е. Луговой (1975)
за 20 лет исследований имел всего одну находку гнезда этого ястреба. К аналогичному
выводу приходит и В.Н. Сотников (1999): «…Несмотря на то, что тетеревятников
приходится видеть довольно часто, этот вид нельзя считать обычным гнездящимся.
Большая часть встреч (до 80-90%) тетеревятника приходится на внегнездовой
период, то есть на осень и зиму, когда наблюдаются преимущественно кочующие
молодые (60-70% встреч) особи и зимующие ястребы, среди которых немало
откочевавших из более северных регионов. Вероятно поэтому, П.В. Плесский (1976)
всегда считал тетеревятника обычным гнездящимся видом. Но по нашему мнению, на
гнездовье тетеревятник относительно редок в области, хотя скрытный образ жизни
его в гнездовой период не позволяет дать точную оценку численности местной
популяции». Целый ряд авторов придерживается иного мнения. Они считают, что
тетеревятник – обычный вид с растущей численностью. М.С. Романов (интернет-сайт)
относит тетеревятника к видам с возрастающей численностью (самый высокий среди
пернатых хищников темп роста численности и освоения новых местообитаний: древесных
насаждений в городах и лесопосадок на юге страны). И.И Рахимов (2003) – к видам,
численность которых на гнездовании стабильно высока. Ещё больше разночтений в
региональных обзорах.
В Чувашской Республике в 80-90 годы теперь уже прошлого века наблюдалось
уменьшение численности вида в учётах в гнездовой период настолько, что он стал
уступать по этому показателю осоеду обыкновенному Pernis apivorus, и речь зашла о
внесении ястреба в региональную Красную книгу (О.В. Глушенков, устное сообщение).
В связи с такими разночтениями необходимо разрешение вопроса о статусе вида и
его роли в природе и в жизни человека. Тем более, что тетеревятник – вид проблемный и
вопрос о его статусе сегодня поставлен вновь на 4 Конференции по хищным птицам
Северной Евразии. Нам видится, что ответ на этот вопрос необходимо искать в
особенностях экологии вида в разные сезоны года. Экология ястреба-тетеревятника в
гнездовой период изучена достаточно хорошо. Мы же в своей работе попытаемся
обобщить разрозненные данные по экологии вида в осенне-зимний период в сравнении с
весенне-летним сезоном и сделать некоторые предварительные выводы.
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Экология ястреба-тетеревятника в осенне-зимний период
Ястреб-тетеревятник является отчасти оседлым, а на севере активно кочующим
видом (таблица 1, карта-схема 1). Сезонные перемещения носят всего лишь характер
рассеивания и некоторого смещения к югу. Ареал же, в отличие от подлинно перелетных
форм, остается непрерывным, а его площадь несколько возрастает в южном
направлении. Однако, будучи связанным с древесной растительностью, тетеревятник, как
правило, не выходит за пределы ареала и зимой. В северной и восточной частях ареала
гнездовая популяция больше зимней, т.к. большинство птиц в разные сроки откочёвывает
в более южные, или, наоборот, в северные районы. В центральной части региона
гнездовая популяция меньше зимующей, причём эта закономерность ещё более
усиливается в южных и юго-восточных территориях. Во всех частях ареала наблюдается
смещение птиц в сторону населённых пунктов. В Чувашской Республике в гнездовой
период численность тетеревятников заметно ниже периода миграций и зимовки. Птицы в
осенне-зимний период смещаются к населённым пунктам, причём к так называемым
оседлым птицам, прибавляются птицы северных территорий. На территории Чувашской
Республике численность гнездовой популяции вида составляет 110-130 пар (экспертная
оценка автора), что заметно ниже численности тетеревятника в осенне-зимний период.
Таблица 1
Характер пребывания тетеревятника в различных частях ареала
Территория
Характер пребывания
Источник
СЕВЕРОВзрослые тетеревятники, вероятно, не совершают Рябицев,2001;
ВОСТОК
дальних кочевок, и часть их, возможно, остается в Сотников,1999;
Западная
пределах гнездовых территорий, лишь смещаясь к Шепель, 2003
Сибирь,
наиболее кормным местам (населенным пунктам). Из
Кировская и
северных лесов тетеревятники осенью откочевывают
Пермская
южнее или, напротив, перебираются в лесотундру и
области
южную тундру, где промышляют белых куропаток и
кочуют вслед за ними. Во время кочевок тетеревятника
можно встретить всюду - на любой открытой местности и
в разреженных лесах любого типа. Из республики Коми
откочевывает на юг лишь в декабре - январе – в самый
тёмный лериод зимы.
ЗАПАД
Старые птицы в осенне-зимний период держатся вблизи Ивановский,
Белоруссия
своего гнездового участка, несколько увеличивая Уманская, 1981
охотничий район, и частично тяготятся к ближайшим
населённым пунктам. Следует отметить, что в этот
период ястребы преимущественно охотятся на открытых
местах. Летом же их основной охотничьей стацией
является лес.
ЦЕНТР
Значительная часть тетеревятников живёт в Татарстане Павлов,
оседло, совершая небольшие кочёвки. В Татарии зимой Рахимов,
ястребов
становится
больше
за
счет
птиц, Жукова, 2003
Татарстан
прикочевавших с севера. В период зимних кочёвок
держатся вблизи населённых пунктов, не избегая
городов. Наблюдения с начала 1990-х годов показали
стабильную
численность
гнездящихся
пар
и
значительные колебания и изменения количества
пролетных птиц. За указанный период число пролетных
ястребов снизилось на 15-20 %.
В зимний период тетеревятник полностью покидает Фролов,
лесные угодья (кроме полосы лесов, прилегающих к Коркина, 2003
Пензенская
населенным пунктам и лесопарковой части крупных
область
городов), поскольку за все годы наблюдений с конца
октября по начало марта мы не отмечали ни одной
встречи в глубине лесных массивов. В гнездовой
период, без учёта встреч около гнезда, это очень редкий
вид.
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Калужская и
Ивановская
области
ЮГО-ЗАПАД
Болгария,
Приднестровье

ЮГ
Дагестан,
Предкавказье,
Донецкая и
Николаевская
области

Часть особей ведёт оседлый образ жизни. В осеннезимний период происходит концентрация хищников в
населённых пунктов. Регулярно они залетают охотится и
на территорию крупных городов. Предполагается, что
прилетевшие на зиму тетеревятники пребывают у нас с
ноября по февраль - март. В зимний период численность
значительно выше, чем в сезон гнездования.
Часть популяции считается оседлой, часть участвует в
незначительных внегнездовых кочевках. Некоторые
особи совершают и более далекие сезонные перелеты.
Вероятно,
дальность
и
степень
миграции
у
тетеревятника
определяется
кормовыми
и
климатическими факторами. В сентябре численность
тетеревятников в Болгарии возрастает (9,73 %), по всей
вероятности, за счет мигрантов из более северных и
западных популяций. В зимний период этот ястреб
обычен практически во всех сухопутных биотопах
региона. В суровые зимы отмечается большая
протяженность миграций. Шведские тетеревятники
мигрируют до 1727 км. Территории Болгарии, наверно,
достигают и некоторые финские тетеревятники.
Возможно,
болгарские
и
вообще
балканские
тетеревятники проникают еще южнее, потому что
подобную картину осенней и весенней миграции можно
наблюдать в Турции, на Кипре, в Ливане и Израиле. Не
исключено очень редкое появление на Балканах
тетеревятников, выведшихся в самых западных районах
Азии. Доказано, что западносибирские тетеревятники
покидают гнездовые территории с сентября по ноябрь,
совершая более дальние перелёты, чем другие
подвиды, а на зимовках задерживаются до конца марта середины
апреля,
когда
местные
особи
уже
размножаются.
В исследуемом регионе тетеревятник встречается
круглый год, являясь оседлым, кочующим, зимующим и
мигрирующим видом. Зимой ястреба тяготеют к
населенным пунктам, фермам, местам ночевок грачей.
Этим, вероятно, и объясняется небольшое количество
ястребов, регистрируемых во время среднезимних
учетов в отдалении от населенных пунктов. Миграции
тетеревятника не носят выраженного характера.
Характеризуя современное состояние данного вида на
территории региона, можно уверенно говорить о росте
численности птиц на миграциях и в зимний период. При
этом гнездовая численность тетеревятника растет,
вероятно, значительно слабее. Осенью и зимой
численность этого вида несколько увеличивается за счёт
прикочёвки птиц из более северных популяций.
Необходимо сказать, что тетеревятник расширил свой
гнездовой ареал за счет искусственных лесов
сравнительно недавно. Зимой в Дагестане встречаются,
безусловно, птицы и из других регионов России.
Свидетельством этому являются отстрелянные в зимний
период птицы, которые отличаются более светлой
окраской. Гнездящиеся в регионе тетеревятники оседлы
или же совершают небольшие вертикальные и
горизонтальные кочевки.
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Поло-возрастной состав популяции. В районе наших исследований, по данным
учётов и косвенно, в осенне-зимний период наблюдается явное преобладание молодых
или взрослых самок: 18.12.2001 г. рабочими найдена замерзшая птица (молодая самка);
26.11.2002 г. водитель Андреев В.А. доставил труп молодой самки тетеревятника,
найденный на зерноскладе (зоб птицы был переполнен частями голубя, имелась травма в
области зоба – возможно, птица при атаке в помещении склада наткнулась на какой-то
острый предмет); 20.12.2003 г. найдена мёртвая взрослая самка тетеревятника, у которой
на одной лапе отсутствовал внешний палец, а на другой – на внешнем и центральном
пальцах не было когтей, причём все травмы были старыми, птица значительное время
успешно охотилась (устное сообщение Д.Б. Кузина).
Предполагают, что взрослые птицы, имеющие свои постоянные гнездовые и
охотничьи территории, на зиму вытесняют молодых, так как данная область не может
обеспечить всю зимующую популяцию необходимым количеством пищи. Это и является
причиной инвазии тетеревятника в некоторые районы ареала (Нанкинов, 2003). Следует
иметь в виду, что вытеснение молодых из лесных территорий приводит к их концентрации
в антропогенных ландшафтах. Сюда их привлекает зимняя концентрация птицсинантропов.
Способы охоты. По своей специализации - это исконно лесной вид-орнитофаг. Но
он может охотиться и в открытой местности, особенно в периоды миграций и зимовок,
нередко добывая при этом помимо птиц, также различных млекопитающих. Классические
представления о ястребе как о лесном виде, охотящемся из засады на тетеревов,
рябчиков, куропаток и других лесных птиц, сейчас, по-видимому, всё чаще вспоминаются
лишь в учебниках по экологии. Кроме этого типа охоты, ястреб стал часто
демонстрировать особые способы поиска добычи. Рассмотрим некоторые способы охоты
этого вида. А.А. Яковлев (2003) выделяет следующие способы охоты:
1. Из засады. Ее местом является дерево или густой кустарник, откуда
высматривает добычу и резким броском настигает ее.
2. Ястреб, кружась, высматривает и резко пикирует на жертву, стараясь поймать с
первого раза. При неудачной попытке снова набирает высоту и повторяет атаку, иногда
переходит в преследование. В данном случае объектами нападения являются летящие
или сидящие на вершинах деревьев птицы. Для сравнения схожие охотничьи приемы
описывает В.П. Белик (2003): «На Дону и в Предуралье я неоднократно наблюдал также
типичные соколиные приемы охоты тетеревятника на голубей и грачей, когда ястреб
поднимался в термиках под облака, уходил далеко в сторону от селений с кормившимися
там стаями птиц, а затем с высоты в полкилометра и больше почти отвесно пикировал на
зазевавшуюся жертву» или «наиболее часто на глаза попадаются ястреба, охотящиеся с
пикированием с высоты на жертву. Из этого не следует, что такой способ охоты наиболее
часто используемый. Просто, при таком способе охоты они наиболее заметны человеку».
3. Сначала ястреб вспугивает жертву, заставляя ложным броском взлететь ее с
земли или вылететь из зарослей. Повторным броском или преследованием догоняет
жертву.
4. Если ястреб обнаруживает стаю, то вначале старается отбить одиночную особь
из стаи, а затем совершает атаки.
5. На бреющем полете невысоко над землей схватывает зазевавшихся птиц (по
типу луней). Для сравнения цитата из статьи В.П. Белика (2003): «…в открытых стациях,
охотясь чуть ли не наподобие луней, только в манере стремительного полета над самой
землей».
6. Обследование густых зарослей деревьев, вспугивая прячущихся среди веток
птиц. Для сравнения: «Немалую долю среди основных способов охоты этого хищника
занимает, возможно, целенаправленное обследование стволов деревьев и различных
ниш» (Казаков, 2003).
Интересны многочисленные случаи залёта ястребов, в погоне за голубями Columba
livia, на лоджи балконов, форточки, а так же успешные добычи белки на кормушке в парке
на глазах у отдыхающих (Шепель, 2003). Аналогичные случаи неоднократно имели место
и в Чувашской Республике. Кроме того, ястреба стали охотиться на голубей на чердаках
городских зданий (Шепель, 2003). Нами наблюдался факт систематической охоты
тетеревятника на чердаке двухэтажного многоквартирного жилого дома в декабре 2001 г.
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Взрослый самец был отловлен для использования в качестве ловчей птицы и через
какое-то время смог улететь. На птице были кожаные ремешки с колокольчиками (устное
сообщение Кузина Д.Б.). Эту птицу нам неоднократно приходилось наблюдать
залетающей в открытое окно чердака. Обследование чердака показало, что ястреб,
вероятно, ловил и поедал сизых голубей, о чём свидетельствовали многочисленные
ощипы и поеди.
Рисунок 1
Карта-схема территорий, по которым имеются данные по экологии тетеревятника в
осенне-зимний период

СЕВЕР и СЕВЕРОВОСТОК:
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Болгария,
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Пензенская,
Калужская,
Ивановская обл.,
Татарстан,
Чувашия

ЮГ: Ростовская,
Николаевская обл.,
Предкавказье, Дагестан

Уникальные способы охоты тетеревятника мы находим у В.П. Белика (2003). По его
данным, тетеревятник стал «…выслеживать сов в густых сумерках, чуть ли не ночью, с
помощью слуха» (Витович, 2003), «мышковать» на земле среди травы в Манычской степи
(Т.О. Барабашин, личное сообщение) и даже нырять за добычей в воду (Бородин,1992). В
литературе описан случай, когда во время Первой мировой войны на Балканском фронте
ястреб-тетеревятник, преследовавший голубя, залетел вместе с ним в окоп и был пойман
солдатами (Нанкинов, 2003).
Достаточно разнообразный ассортимент способов охоты ястреба-тетеревятника
показателен с точки зрения высокой поведенческой лабильности вида, которая лежит в
основе новых экологических адаптаций к условиям обитания вида в антропогенных
ландшафтах, заметно преобладающих в Чувашской Республике.
Зимнее питание. Зимнее питание тетеревятника достаточно хорошо изучено,
собраны данные в разных частях ареала, опубликован целый ряд статей. Резюмируя
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имеющиеся в литературе данные отметим, что с отлётом большинства местных птиц на
зимовку, у ястреба происходит пищевая переориентация на виды, скапливающиеся и
зимующие в населенных пунктах и их окрестностях (серая ворона Corvus cornix, грач
Corvus frugilegus, сизый голубь). В.Н. Сотников (1999) справедливо считает, что ястребтетеревятник - пока единственный хищник, активно добывающий многочисленных птицсинантропов: серых ворон, галок Corvus monedula, сизых голубей. Особенно часто ястреб
охотится на них в осенне-зимний период. В южных районах исследователи зачастую
отмечают нападение тетеревятников на домашнюю птицу. Часто тетеревятник
специализируется на некоторых специфичных видах птиц, встречающихся в местах
зимовки. Например, степных жаворонках Melanocorypha calandra, стрепетах Tetrax tetrax,
водоплавающих, клинтухов Сolumba oenas и вяхирей Columba palumbus на зимовке,
врановых на ночёвке.
Рисунок 2

Наши исследования проводились в окрестностях п. Опытный Цивильского р-на
Чувашской Республики. Окрестности представляют собой типичный агроландшафт –
сельхозугодия, разделённые лесополосами. Недалеко расположены участки леса
островного типа, менее 30 % от площади. Для получения сведений по зимнему питанию
тетеревятника в нашей местности мы использовали оригинальную методику, основанную
на том, что, пребывая зимой в населенных пунктах и вблизи них, ястреба оставляют
многочисленные поеди в прилегающих лесополосах, которые после таяния снега выдают
недавние места пребывания хищников. Эти данные (в основном - ощипы, а также поеди,
очень редко - остатки добычи в погадках) собирались в лесополосах, прилегающих к
посёлку сразу после схода снега в двух повторностях. Работу вели мы два сезона - в зимы
2001/2002 гг. и 2002/2003 гг., полученные результаты сопоставлены с данными за зимы
1992-1995 гг. собранные по аналогичной методике (рисунок 2).
Основным местом концентрации сизых голубей за все годы исследования, является
зерноток. В лесополосе А, которая начинается сразу за зернотоком, все годы отмечалось
максимальное количество остатков птиц. Нами проведено картирование распределения
поедей с целью более детального выяснения закономерностей их размещения.
Как видно из рисунка 3, максимум остатков сконцентрировано на участке 200 – 300
м. от начала лесополосы. Кормовых столиков нами не обнаружено – видимо,
тетеревятник съедает жертву, где придётся, т.к. конструкция данной лесополосы примерно
одинакова на всём её протяжении. Удалённость места максимальной концентрации
определяется степенью безопасности и тяжестью жертвы. Другие лесополосы в
окрестностях нами также обследовались, но оказалось, что количество остатков там
незначительно. Лесополосы за трассой похожи по конструкции на полосу А, но
оживлённость трассы, видимо мешает тетеревятнику летать туда с жертвой. В других
лесополосах – продуваемая конструкция, нижние ветви отсутствуют, что делает такие
деревья неудобными для ястреба. Внешний вид всех останков птиц, съеденных
тетеревятником, имеет сходные черты. Отметим, что ястреб очень редко съедает жертву
полностью.
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Известно, что суточный рацион тетеревятника составляет 150-200 г мяса. Его
можно рассчитать и более точно, исходя из результатов экспериментальных
исследований по скармливанию пищи различным видам хищных птиц. Учитывая
средний вес самцов и самок тетеревятника A. g. gentilis (соответственно 880-886 и
1321-1378 г; Дементьев, 1951), потребность самца летом составляет 88-132 и зимой
- 132-176 г, а самки - 135-202 и 202-270 г пищи соответственно. В общем, примерно
такой же вес имеют почти все виды птиц, входящие в список основных жертв
тетеревятника. То есть можно вполне обоснованно полагать, что его суточная
потребность составляет 1 такую птицу (любого вида), а годовая -365 особей (любых
видов) (Белик, 2003).
По нашим данным, за осенне-зимний период, оказавшийся равным 6-7 месяцев (с
октября по апрель), количество найденных остатков трапез ястребов по годам оказались
следующими (рисунок 4).
Видовой состав жертв тетеревятника в осенне-зимний период менее разнообразен,
чем в гнездовой период. По нашим данным, подавляющее большинство жертв
тетеревятника в зиму 2001/2002 гг. и зиму 2002/2003 гг. составили сизые голуби (95-98%)
(таблица 2). В питании тетеревятника так же имеются врановые и куропатки, но их
процент незначителен. Аналогичные данные получены и Ксенофонтовым.

Пищевой спектр тетеревятника в осеннезимний период 2001/2002 года
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Таблица 2
Видовой состав птиц в рационе тетеревятника в окрестностях п. Опытный
Вид
сизый голубь
врановые
куропатка
дрозд-рябинник

1992/1993

1993/1994

1994/1995

2001/2002

2002/2003

254
0
0

156
7
1

88
0
0

96
5
0

158
1
2

0

0

3

0

0

Итого:
254
164
91
101
161
Таким образом, зимующая группа популяционного ранга ястреба-тетеревятника в
условиях окрестностей п. Опытный поедает от 90 до 250 птиц, число сильно варьирует по
годам, вероятней всего, из-за того, что каждый год эту местность посещает разное
количество птиц, а так же наблюдается различная продолжительность их пребывания.
Косвенные данные говорят о том, что данную местность посещают не одни и те же особи,
а это позволяет нам сделать вывод о предпочтении сизых голубей любыми оказавшимися
здесь ястребами из года в год, т.к. на территории п. Опытный наблюдается преобладание
голубей.
Систематика. Тетеревятник - полиморфный вид. В силу развитой индивидуальной
изменчивости систематика его очень запутана (Степанян, 1990). Высказано мнение, не
подтверждённое необходимым в таких случаях коллекционным материалом, что в
Чувашской Республике этот вид представлен двумя подвидами (Ластухин, 2000).
Возможно, что на территории Чувашской Республики в гнездовой период отмечается A. g.
gentilis, а в период кочёвок присутствует значительная доля совершенно другого подвида A. g. buteoides. Вывод носит предположительный характер, сделанный на основе
экологического подхода, т.к. специальные исследования нами также не проводились.
У ястреба-тетеревятника – как биологического вида, с точки зрения популяционной
биологии и экологии целесообразно выделять две группы видового ранга [термин введен
К.М. Завадским (по Яблокову, 1987)] – гнездящуюся и зимующую. Каждая группа имеет
свои специфические особенности экологии и критерии, позволяющие их отличить. На наш
взгляд ястреб-тетеревятник в Чувашской Республике представлен также двумя группами
популяционного ранга: гнездящейся и зимующей, каждая из которых имеет свои
экологические характеристики. В схеме 1 мы представили особенности гнездящейся
популяции и зимующей группы популяционного ранга. Они оказались следующими.
Выводы.
Характер пребывания и основные тенденции миграционной активности ястребатетеревятника различны в разных частях ареала. Общая закономерность заключается в
смещении гнездящейся популяции в южном и юго-западном направлении географически
и в направлении к жилью человека в пределах территории обитания.
С точки зрения экологии и популяционной биологии при оценке статуса ястребатетеревятника целесообразно использовать подход, при котором биологический вид
изучается в двух формах видового (или популяционного) ранга – зимующей и
гнездящейся, сильно различающихся по численности, половозрастному составу,
характеру пребывания на данной территории, способах охоты и пищевому спектру. Такой
подход позволяет более однозначно судить о роли вида в природе и в жизни человека.
Гнездящаяся популяция в северных районах больше зимующей группы
популяционного ранга из-за рассеивания птиц со своих гнездовых участков. В
центральных, южных и юго-западных районах европейской части России и Европы,
наоборот, зимующая группа популяционного ранга значительно превосходит
гнездящуюся популяцию. В ряде районов во время зимовки изменяется и подвидовая
структура зимующей группы популяционного ранга за счёт заметно большей
миграционной активности северных форм.
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ЯСТРЕБ ТЕТЕРЕВЯТНИК

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
(ВНЕГНЕЗДОВОЙ)

ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД
Вероятно 1 подвид
Уменьшается по сравнению
с внегнездовым периодом
Соотношение молодых и взрослых
птиц гнездящегося периода зависит от
стадии репродуктивного периода
Равновесие между числом самцов и самок
Видовой состав
крайне разнообразен
Лиственные, хвойные и
смешанные леса

v

ПОДВИДОВАЯ
СТРУКТУРА

v

ЧИСЛЕННОСТЬ

v

ВОЗРАСТНОЙ
СОСТАВ

v

ПОЛОВОЙ
СОСТАВ

v

ОБЪЕКТЫ
ПИТАНИЯ

v

ЛАНДШАФТ

v

СПОСОБЫ
ОХОТЫ

Вероятно 2 подвида
Увеличивается по сравнению с
гнездовым периодом
Преобладание взрослых особей
гнездящегося подвида и молодых северных
Преобладание самок
Более однообразны,
преобладают голуби, врановые,
куропатки. Индивидуальная
специализация отсутствует
Антропогенный, агроландшафты,
лесополосы, населённые пункты
Сочетание разнообразных
приёмов в зависимости от
вида жертвы и условий

Преобладание
традиционных ястребиных
способов охоты
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Вследствие большей миграционной подвижность самцов по сравнению с самками и
молодых по сравнению со старыми особями в зимующей популяции Чувашской
Республике половозрастная структура
отличается от параметров гнездящейся
популяции.
Разнообразие способов охоты тетеревятника, как показатель высокой
поведенческой лабильности вида, лежит в основе новых экологических адаптаций к
обитанию в антропогенных условиях, резко отличающихся от условий лесных экосистем.
В рационе зимнего питания ястреба-тетеревятника преобладают синантропные виды
птиц, среди которых в районе исследования заметно лидирует сизый голубь (до 98%).
Концентрация пищевых остатков ястреба наблюдается в полезащитных лесополосах
полупродуваемой и непродуваемой конструкции на расстоянии 100-200 метров от мест
охоты. Использованная методика легко воспроизводится и может служить основой для
организации нетрудоёмких
мониторинговых исследований особенностей зимнего
питания в местности с аналогичными условиями.
В весенне-летний период ястреб-тетеревятник в Чувашской Республике может быть
отнесён к редким видам, а в осенне-зимний период – к обычным локальным.
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ОБ АДАПТАЦИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УРБОЦЕНОЗУ
А. В.Ванюшкин
Мордовское отделение союза охраны птиц России
Адаптация птиц к урбанизированной среде обитания начинается с поведенческих
реакций. Одной из первых ступеней адаптации птиц к урбоценозу является уменьшение
боязни человека и антропогенных факторов, т.е. привыкание. Пройдя все ступени
адаптации, птицы гнездятся в условиях города. В городе хищные птицы находят большее
количество корма (голубей, галок, воробьев), защитные условия, что и позволяет им
гнездиться. В последнее время в городской черте стали гнездиться обыкновенная
пустельга Falco tinnunculus, чеглок Falco subbuteo, черный коршун Milvus migrans,
болотный Circus aeruginosus и степной C.macrourus луни, перепелятник Accipiter nisus,
обыкновенный канюк Buteo buteo, т.е. процесс синантропизации данной группы птиц
продолжается и не завершается на стадии гнездования; некоторые виды (перепелятник и
тетеревятник) переходят к оседлому образу жизни.
Поистине уникален случай с гнездованием ястреба-перепелятника в г. Саранск.
Самка оставалась на гнезде даже во время промеров яиц и кольцевания птенцовпуховичков. Она приняла защитную позу, растопырила крылья, защищая свое потомство,
пыталась клюнуть исследователя.
Этот пример показывает, что для мелкого хищника человек менее опасен, чем
врановые, которые при первой возможности губят кладку или птенцов.
Таким образом, урбоценоз вызывает у птиц адаптивные реакции на изменившиеся
условия, в результате которых хищные птицы приспосабливаются к новым нормам.

104

ОРНИТОФАУНА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
А. В.Ванюшкин
Мордовское отделение союза охраны птиц России
Изучение фауны, населения и экологии птиц г. Саранска и сравнение наших
результатов с материалами городов Среднего Поволжья позволяют сделать некоторые
обобщения по синантропизации и урбанизации птиц.
Фауна антропогенных ландшафтов формируется вобранными и приведенными
видами (Гладков 1958, 1960; Рустамов 1965). Городская среда обитания наиболее
трансформирована по сравнению с окружающими естественными биотопами, поэтому в
видовом отношении представлены виды-синантропы. Центральная часть города в
большей части подвержена антропогенному фактору и наиболее бедна видами. Здесь
встречается от 15 до 20 видов птиц. В лесопарковой зоне г. Саранск - до 54. В крупных
городах России отмечено 240 видов. Видовое многообразие в городах Среднего
Поволжья варьирует от 117 в г. Чебоксары до 187 в г. Пенза. Такое видовое
разнообразие достигается за счет мозаичности антропогенной среды, позволяющей
проникать в город не синантропных видов. До 85% видового разнообразия городов
приходится на отряд воробьинообразные.
На гнездовании в городах встречено 187 видов.
Наименьшее количество
гнездящихся видов отмечено в Чебоксарах - 32, наибольшее в Пензе - 122, а для многих
хищников, журавлеобразных, глухой кукушки гнездование не доказано. Птицы синантропы
(врановые, голубеобразные) гнездятся во всех городах.
В
городской
фауне
преобладает
европейский,
сибирский
и
широкораспрастраненный типы фаун. Оседлый образ жизни ведут от 19 (Самара) до 33
(Пенза) видов. Зимующая орнитофауна насчитывает до 44 видов в Саранске.
По типу биотопической превязанности доминирует лесоопушечный комплекс, что
свидетельствует о высокой экологической пластичности данной группы.
На основании этих данных можно сделать вывод, что орнитофауна
урбанизированных территорий находится в прямой зависимости от природной зоны,
озелененности города, наличия водоемов и в целом от зоогеографических особенностей
региона. Одновременно с обогащением орнитофауны наблюдается и обратный процесс
сокращения численности и исчезновения из городов ряда редких видов. Для привлечения
и сохранения видового разнообразия птиц наиболее ценные в орнитологическом плане
биотопы следует объявлять памятниками природы.
ОСОБЕННОСТИ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В КОНЕЧНОМ МОЗГЕ ПТИЦ
Л.Н. Воронов, Е.А. Жукова
Чувашский государственный педагогический университет
Как известно, нервная ткань содержит в себе два типа клеток: нейроны и глия. В
свою очередь глия не является однородной клеточной популяцией. Ее подразделяют на
макро- и микроглию. Макроглия имеет общее происхождение с нейронами и берет начало
от нейроэктодермальной нервной трубки. Она состоит из 2 типов клеток:
олигодендроцитов и астроцитов. Микроглия имеет мезенхимное происхождение и
участвует, главным образом, в фагоцитарных реакциях нервной ткани. Считается, что
глиальные клетки, их деятельность, направлена на структурную организацию нервной
ткани, а также на обеспечение жизнедеятельности и специфической функциональной
активности нейронов. Но до сих пор окончательно не выяснены вопросы ее
функционального значения. Это связано с тем, что до настоящего времени не существует
надёжных методик идентификации астроглии, микроглии и олигодендроглии как поодиночке, так и в сообществах. В данной работе мы выделяли различные типы клеток по
внешнему виду одних только ядер. В настоящее время с помощью электронной
микроскопии и количественного цито- и микроанализа доказано существование
биохимических связей между нейронами и глиальными клетками, определены глиальные
индексы некоторых видов птиц. Также были найдены сведения об объемной фракции и
плотности всей клеточной популяции и отдельных ее элементов у приматов в различных
цитоархетонических структурах мозга. Заметим, однако, что сведения о соотношении
различных типов глиальных клеток в мозге птиц обнаружено не было.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение соотношения всех типов
клеток глии и ее распределение в полях мозга серой вороны Corvus cornix. Для
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достижения поставленной цели производился отлов 3 - х взрослых птиц Corvus cornix в
природном биогеоценозе Чувашской Республики. Мозг птиц сразу извлекали из черепа,
взвешивали и фиксировали в 70 - ном этиловом спирте. Дальнейшую обработку
проводили по стандартной методики Ниссля: заливка в парафин и окраска
трансверзальных срезов толщиной 20 мкм, крезиловым фиолетовым. Для исследования
архитектоники брали каждый 10 срез. Исследования срезов проводили с помощью
микроскопа МИКМЕД - 12 и рисовального аппарата при увеличении объектив X 40, окуляр
X 10.
Количество микроглии в гиперстриатуме у грача, как и у вороны снижается от
полей На к Нd и Нv. У вороны от поля На к Нd снижение происходит интенсивнее. После
этого происходит увеличение в поле Ne и снова снижение к полям Ра и Аr. У грача после
уменьшения микроглии в поле Ра следует увеличение этого показателя в поле Аr.
Количество олигодендроцитов у грача увеличивается от поля На к Нd, а в Нv, Ne Ра
находится на одинаковом уровне. От поля Ра к Аr количество олигодендроглии резко
увеличивается. У вороны количество олигодендроглии также как у грача возрастает от
поля На к Нd, затем снижается в поле Нv и нарастает в поле Аr. Количество астроцитов у
грача уменьшается от поля На и Нv, несколько увеличивается к полю Nе и остаётся на
таком же уровне в поле Аr. У вороны количество астроцитов сохраняется на одном
уровне в полях На и Нd, резко уменьшается в поле Нv, увеличивается в поле Ра и резко
уменьшается к полю Аr. Очень важно проследить динамику изменения глиальных клеток
в лобно-затылочном направлении у вороны серой. Если условно разделить конечный
мозг на 4 части (лобный, лобно-теменной, теменной и затылочный), то в поле На у
олигодендроглии и астроглии наблюдается общая тенденция к уменьшению количества
от лобного к затылочному отделу. Количество микроглии от лобного до лобно-теменного
отделов остаётся на постоянном уровне, далее резкое увеличение в теменном отделе и
резкое уменьшение в затылочном. В поле Нd количество всех видов глии возрастает от
лобного к лобно-теменному отделу и остаётся на таком же уровне до затылочного
отдела. В поле Нv количество всех глии практически не меняется в лобно-затылочном
направлении. В поле Hе количество микроглии возрастает до лобно-теменного отдела,
далее уменьшение в теменном отделе и увеличение в затылочном.
Таким образом, у врановых птиц колебание количества микроглии во всех полях
стриатума незначительна (20% от общего количества других видов глии); количество
олигодендроглии в эволюционно старых полях стриатума значительно больше, чем в
новых и составляет 37%; количество астроглии больше в эволюционно молодых полях
стриатума и составляет 43%.
Литература:
Воронов Л.Н. Морфофизиологические закономерности совершенствования
головного мозга и других органов птиц. Монография. -Изд-во МГУ, 2003. - 111 с.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕМЕЙСТВА МУХОЛОВКОВЫЕ
(MUSCICAPIDAE) В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Л.Н. Воронов, М.Л. Самсонова
Чувашский государственный педагогический университет
Семейство Мухоловковые на территории Чувашской Республики, как известно,
представлено 4 видами: мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, малая мухоловка и
мухоловка-белошейка. Однако, морфометрических и экологических работ по данному
семейству, на территории Чувашской Республики, было проведено недостаточно.
Сбор материала проходил в 1999 - 2004 гг. в районе озера Малое Лебединое в
Чувашском Заволжье (56º 16´N; 47º 18´E). В 1999 г.– в августе-сентябре, в 2000-2001 гг.–
в конце апреля - начале мая, и с конца июня по сентябрь включительно, в 2002 г. отлов
производился с конца апреля по начало июня, и с конца июня по октябрь включительно,
в 2003 г. период исследований включал май, начало июня, и с конца июля по сентябрь
август и сентябрь, в 2004 г.– начало июня, и период с июля по сентябрь.
Отлов проводили на постоянной площадке стандартными паутинными сетями. От
5 до 20 сетей в разные годы (обычно 10-15) были установлены на строго фиксированных
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участках площадки стационара. Место отлова, площадью около 2 га, была расположено
в полосе зарастания озера Малое Лебединое. Оно представляет собой осоковозлаковые поляны, окаймленные березово-ивовым мелколесьем со стороны коренного
берега и сосновыми посадками примерно сорокалетнего возраста. Окрестности озера
являются одним из ключевых пунктов концентрации мигрирующих птиц (в основном
мелких воробьинообразных), что обусловлено наличием открытых, луговых участков в
сочетании с кустарниковыми зарослями. Такие места являются местом сосредоточения
мигрирующих птиц, так как отличаются от сплошных массивов достаточно однообразных
средневозрастных сосняков, характерных для большей части Чувашского Заволжья.
Материал собирался путем прижизненного анализа, после описания птиц метили и
выпускали. Пол и возраст отловленных птиц определялся при помощи определителей
(Виноградова и др., 1976). При изучении изменения численности мухоловок во время
послегнездовых миграций исследования, период отловов делился на пятидневки пентады. Такой метод позволяет выявить основные закономерности, не обращая
внимания на случайных колебаниях численности.
При анализе материала нами измерялись 2 морфометрических показателей:
длина крыла (A), длина цевки (C). При
анализе морфометрических признаков
вычислялись: средняя арифметическая, стандартная ошибка, отклонение, дисперсия
выборки и асимметричность.
Мухоловки являются обыкновенным семейством в Среднем Поволжье. Наиболее
массовым видом является мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Мухоловка малая
(Ficedula parva) – вид, относимый к редким, рекомендован к включению в Красную книгу.
Однако, результаты отловов в Заволжье и на некоторых других исследованных точках
проведённых И.В. Ганицким и А.В. Тихомировой (2004) не позволяют считать редким
данный вид. И хотя число поимок малой мухоловки меньше, чем мухоловки-пеструшки
на 15%, однако, по сравнению с серой, малая мухоловка оказывается более
многочисленной.
За период исследований 1999-2003 гг. на территории Чувашского Заволжья было
окольцовано 14458 птиц, из которых 364 мухоловки-пеструшки (2,51%), 237 особей
малой мухоловки (1,63%), 97 серых мухоловок (0,67%) и 1 мухоловка-белошейка
(0,0069%).
При изучении изменения численности за разные годы были получены следующие
данные. Пик численности мухоловок в 1999 г. приходится на третью пентаду августа.
В апреле-мае 2000 г. численность мухоловок возрастает ко второй пентаде мая.
Весенние увеличения численности связаны с климатическими условиями и
соответственно с прилетом мухоловок на места гнездования.
Изменение численности мухоловок в июне-июле 2000 г. сопровождается
увеличением числа птиц в отловах, которое приходится на последнюю декаду июня и
последнюю декаду июля. Очевидно, что первый пик численности, в конце июня,
приходится ко времени, когда выводки, слетевшие с гнезда, уже становятся
самостоятельными. В отловах увеличивается число молодых птиц. Второй пик
численности, приходящийся на конец июля, связан, скорее всего, с началом осеннего
отлета. Пик численности мухоловок в августе-сентябре 2000 г. приходится на вторую
пентаду августа. При изучении изменения численности мухоловок в апреле-мае 2001 г.
отмечалась более высокая численность в конце апреля - начале мая. В виду того, что
кольцевание в 2001 г. началось именно в эти сроки, трудно сказать какая бы активность
мухоловок наблюдалась в более ранние сроки. Однако, высокая численность мухоловок
уже в конце апреля связана с ранней весной в 2001 г.
Для получения достоверных данных о характере пролета мелких воробьиных птиц
района проводились сравнения пиков численности разных видов в 2001 году. Было
определено, что пики численности мухоловок и зябликов в 2001 году приходятся на
четвертую пентаду августа. Из работы А.В. Тихомировой и А.А. Ширшова (2004) известно,
что исследуемая популяция зябликов является пролетной. Можно предположить, что
совпадения пиков численности двух разных видов говорит об общем пике пролета мелких
воробьиных для данной местности. Отсюда, можно предположить, что изучаемые
мухоловки тоже являются пролетной популяцией.
В отличие от результатов отловов 2001 г., в 2002 г. первый пик численности
мухоловок весной наблюдается только ко второй пентаде июня. Это явление также
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связано с климатическими условиями 2002 г.. В результате поздней весны, растянутого
периода прилета и гнездования осенний пик численности мухоловок в 2002 г. приходится
на пятую пентаду августа. Первый пик активности (летом) 2003 г. приходится на вторую
пентаду июня, а в августе – на вторую и шестую пентады. Можно сказать, что в 2003 году
был затяжной период отлета мухоловок.
Первое увеличение числа мухоловок в отловах 2004 г. наблюдалось в четвертую
пентаду июля, а затем во вторую пентаду августа. Пики численности мухоловок в августе
в разные годы различны. Отличия во времени пиков численности могут быть объяснены
разным температурным режимом весной в разные годы и, соответственно, разным
временем прилета на места гнездования и вылупления птенцов. Кроме того, выявлено
несколько пиков численности мухоловок в июле – третья и четвертая пентады. По нашим
наблюдениям в Чувашском Заволжье осенняя миграция начинается в последних числах
июля, а заканчивается в конце сентября начале октября. Весенняя миграция
охватывает период с конца апреля до середины мая.
Исследовав возрастной состав пролетных популяций, мы выяснили, что в отловах
преобладают молодые птицы, вылупившиеся в 2004 г.. Причем, количество взрослых
мухоловок в 2003-2004 годах возросло по сравнению с 1999-2002 гг. (с 7,7% до 37,1% от
общего числа отловленных особей), а молодых – уменьшилось (с 78,46% до 50%).
Всего за шесть лет наблюдения было окольцовано 544 молодые мухоловки (что
составило 65,54% от общего числа окольцованных птиц) и 97 взрослых мухоловок (что
составило 11,68% от общего числа окольцованных птиц). У 189 (22,77%) окольцованных
птиц определить возраст не представилось возможным.
При анализе полового состава по определенным птицам было выяснено, что
самки в отловах преобладают над самцами, лишь в 2000 г. соотношение полов составило
1 самка: 1,5 самца. В 1999 – 2004 гг. было окольцовано 113 самцов (что составило 12,43%
от общего числа окольцованных птиц) и 148 самок (что составило 16,28% от общего
числа окольцованных птиц). У 648 (71,29%) мухоловок пол определен не был.
Нами анализировались данные с 1999 по 2003 г. по длине крыла и цевки. Для
построения графиков использовались значения разных годов исследования по дисперсии
выборки, стандартной ошибке и стандартному отклонению (Лакин,1990).
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Рис.1 Параметры крыла мухоловки-пеструшки.
При сравнении наших данных с литературными (Венгеров, 2001), мы выяснили, что
мухоловки-пеструшки Воронежской области обладают гораздо меньшим коэффициентом
1999
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вариации морфологических признаков, чем мухоловки, отловленные в Чувашском
Заволжье (см. табл.1). Возможно, это связано с тем, что нами анализировалась
популяция, обладающая большой разнокачественностью особей. Птицы, составляющие
данную популяцию, предположительно с разным местом рождения, соответственно
фенотипически и генотипически разнообразны, и имеют большую вариабельность
морфологических признаков.
Из рисунка видно, что за время исследований с 1999 по 2003 г. нет существенных
различий в средних значениях параметров крыла мухоловки-пеструшки.
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Рис. 2 Параметры цевки мухоловки-пеструшки.
Различия и коэффициент вариации
морфометрических признаков мухоловки-пеструшки.
Параметры
Год исследования Количество
Хср
Сv
Крыло
1999
8
80,26087
162,97%
2000
64
80,25806
178,73%
2001
138
79,59009
215,97%
2002
116
80,20745
184,10%
2003
37
80,35897
226,51%
Цевка
1999
8
18,79454
75%
2000
64
19,0
66,06%
2001
138
18,81466
62,39%
2002
116
19,32898
74,91%
2003
37
18,80488
66,96%

Таблица 1

Таблица 2
Показатели длины крыла мухоловки-пеструшки в различных регионах (самцы)
С-З регион
Среднее Поволжье (наши данные, 1999(Виноградова и др., 1976)
2004 гг.)
N
182
102
Min

75

76

109

Max

85

87

Среднее

79,5

81,35

При сравнении длины крыла местной популяции мухоловок-пеструшек с данными
по птицам из Северо-Западного региона (Виноградова и др., 1976) существенных
различий не обнаружено.
Таблица 3.
Показатели длины крыла мухоловки-пеструшки в различных регионах (самки)
С-З регион
Ср.
Поволжье
(наши
(Виноградова и др., 1976)
данные, 1999-2004 гг.)
N
73
109
Min

75

75

Max

83

84

Среднее

78,2

79,27

Выводы:
1. Для Чувашского Заволжья характерны более поздние сроки миграции
мухоловок по сравнению с более западными популяциями. В разные годы количество и
сроки пиков пролета различаются.
2. Структура половозрастного состава изменяется в течение шести лет
наблюдения.
3. Морфометрические показатели местных популяций мухоловок схожи с
популяциями птиц Северо-Западного региона и не имеют достоверных различий.
4. По результатам отловов за шесть лет наблюдений было обнаружено, что
мухоловка малая не является редким видом в Чувашском Заволжье.
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НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ЛЕСОПАРКА "ДУБОВАЯ РОЩА" Г.ЙОШКАР-ОЛА
Н.А.Галибин
Республиканский эколого-биологический центр учащихся
Учёты численности проводили с июня по ноябрь 2006 г. в лесопарке "Дубовая роща".
Птиц учитывали по средним дальностям обнаружения (Равкин, 1967). Общая протяжённость
маршрутных учётов составила 72 км. В данном лесном массива доминировали древесные
растения. Имеется небольшая примесь пихты, ели, лиственницы, очень мало сосны.
Материал собран за летне-осенний период.
За июнь 2006 г. общая плотность составила 3438,5 особей/кв. км. За этот месяц
отмечено 27 видов птиц. По численности доминировали зяблик (26,5%), большая синица
(19,7%) и рябинник (12,6%). В июле общая плотность составила 1750 особей/кв. км.
Отмечено 30 видов птиц, среди которых по численности доминировали большая синица
(42,2%), зяблик (20,2%) и серая славка (4,4%). В августе общая плотность была 1190,2
особей/кв. км. В этот месяц отмечено всего 16 видов птиц. Доминировали большая синица
(55,6%), зяблик и пеночка-весничка (8,7%), рябинник (8,1%).
В сентябре наступает период осенних миграций у птиц. В этом месяце общая
плотность составила 1046,3 особей/кв. км. Отмечено 23 вида птиц. Доминировали большая
синица (53,6%), рябинник (5,1%) и поползень (4,5%).
В октябре и ноябре наблюдаются предзимние кочёвки птиц. В октябре общая
плотность была 1187,1 особей/кв. км, отмечено 22 вида птиц. Преобладали большая синица
(21,2%), поползень (13,6%) и снегирь (12,2%). В ноябре общая плотность составила 745,2
особей/кв. км, отмечено 15 видов птиц. Среди них доминировали свиристель (38,2%),
ополовник (21,2%) и гаичка (11,7%).
Таким образом, за летний период наблюдений наибольшая общая плотность птиц
наблюдается в июне, в период гнездования большинства видов. В последующие два летних
месяца отмечено понижение общей плотности птиц. При этом устойчиво доминировали
летом зяблик и большая синица.
В осенний период наибольшая плотность была в октябре, что вероятно связано с
кочёвками птиц. Основу населения птиц осенью составили большая синица и поползень,
а в конце осеннего периода - птицы, кочующие с севера.
ГОРНАЯ ТРЯСОГУЗКА НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.М.Глебов, В.В.Киряшин
В настоящее время на территории Ульяновской области известна всего лишь одна
точка гнездования горной трясогузки Motacilla cinerea - река Атца, южнее села Тушна
Сенгилеевского района, («Сенгилеевские горы») (54° 00' с. ш., 48° 33' в. д.). Здесь в 2000
году 17 июня была впервые встречена пара птиц данного вида и найдено гнездо с 6
оперенными птенцами Киряшин, 2000). Гнездо располагалось в небольшой нише, под
нависшей сверху куртиной травы (6км южнее поселка Тушна). В качестве строительного
материала выступали сухие стебли травы (в наружных стенках), лоток выложен тонкими
корешками травянистых растений. Диаметр гнезда – 120 мм, лотка – 60 мм, высота
гнезда – 40 мм. Само гнездо (вместе с яйцом-"болтуном") после сезона размножения
было передано О.В. Бородину.
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В течение трех последующих лет взрослые птицы вместе с выводками регулярно
отмечаются в данной местности. Материалы по фенологии гнездования горной
трясогузки на территории Ульяновской области фрагментарны. Известно лишь, что
гнезда и плохо летающих птенцов находили в период первой кладки (с середины мая по
середину июня). Информация о второй кладке отсутствует. Птицы во второй половине
лета не наблюдались.
Учет численности горных трясогузок, проводившийся с 16 по 20 июня 2003 г. на
реке Атца, показал, что на всей протяженности реки обитает 5 пар особей данного вида
на расстоянии 0,8-1км друг от друга. Птицы тяготели к полуоткрытым, слабо заросшим
деревьями и кустарниками берегам. Последняя пятая пара была найдена
непосредственно на расстоянии около 500 м от села Тушна. Самец этой пары
выкармливал трех уже летающих птенцов. Обследование прилегающих к Атце ручьев и
рек показал отсутствие на них горных трясогузок, что, по-видимому, объясняется
биотопической привязанностью вида к каменистым берегам, речкам и ручьям с сильным
течением и песчаным дном.
С 2000 г. По 2003 г. численность птиц возросла с одной до пяти пар (Глебов, 2003).
Это свидетельствует о недавнем появлении горной трясогузки на реке Атца, а
обособленная группировка еще не достигла максимальной гнездовой численности.
Известны еще четыре регистрации горных трясогузок на территории области во
время пролета. Первое наблюдение было 27 мая 1988 г.. Бородин О.В. наблюдал самку
горной трясогузки в Северном лесопарке города Ульяновска в густом осиннике на берегу
небольшого ручья. Из-за сомнений в правильности определения вида данный факт не
был опубликован в конспекте фауны птиц Ульяновской области, и лишь переопределение
по записям полевого дневника позволило считать факт регистрации вида достоверным
(Бородин, устное сообщение). Вторая регистрация сделана с 3 по 16 декабря 2000 года
на незамерзающем ручье, текущем с очистных сооружений города Новоульяновска
(Киряшин, 2001). На открытом сбросе держалась одна горная трясогузка
(предположительно самка). Данный факт интересен тем, что это была попытка зимовки
данного вида на территории Ульяновской области (Киряшин,2000). 9 мая 2001 года была
встречена самка горной трясогузки на ручье, протекающим под высотой «Граное ухо»,
около поселка цементного завода в Сенгилеевском районе. Птица не проявляла
территориального поведения и в дальнейшем встречена не была. В этом же году попытка
зимовки повторилась. Взрослая самка держалась с 1 до 21 декабря на сбросе с очистных
сооружений Новоульяновска (Киряшин, 2002). Птица вела себя активно и внешних
повреждений не имела.
Таким образом, на данный момент на территории Ульяновской области находится
одна точка гнездования и 3 точки встреч птиц во время пролета.
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БИОМОНИТОРИНГ И КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА КОЛОНИЙ СЕРЫХ ЦАПЕЛЬ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
О.В.Глушенков
Чувашское отделение СОПР
Мониторинг за состоянием колоний серых цапель установлен с середины 80-х
годов. Он позволил выявить, что состояние колоний серых цапель в Чувашской
республике находится в прямой зависимости от процессов формирования Чебоксарского
водохранилища. До его образования серая цапля в Чувашии была малочисленным
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видом. В 50-х годах была известна небольшая колония в Комсомольском районе (Львова,
1952) , а с 60-х годов - Шомиковская колония в Чебоксарском районе численностью 28-30
пар (Воронов,1980). В Присурье цапли гнездились группами по 2-6 пар, при этом общая
численность их не превышала 25-30 пар.
Динамика численности серой цапли в основных колониях (гнездящихся пар)
Колония

Шомиковская

Год
80 83 85 86 88 89

90

93 94

28 43 12 22 52 68

85

85 111 55 103

103

166 173

133 133

140

43+
160
125

244

120

147

Ураковская

90 93 93

Курмышская

8

Ильинская

54

24 38

88

95

97

170

02-04

05

06

245

4 5
38
140
Пандиковская
Бортсурманская
24 25
60
Красноселищенская
Первичная фаза заполнения ложа водохранилища привела к образованию в районе
Приплотинного плеса обширных мелководий в правобережье. Ближайшая колония
цапель – Шомиковская, увеличилась до 43 гнездящихся пар, ниже по течению в
Марпосадском районе образовалась Ураковская колония – 30 пар, что тоже связано с
зарегулированием стока и изменением режима реки в связи с появлением плотины
Чебоксарской ГЭС.
Дальнейший подъем уровня водохранилища привел к изменению расположения
основных мелководий, их удалению от Шомиковской колонии. Цапли стали расселяться
непосредственно на водохранилище. Рост численности этого вида на водохранилище
произошел за счет оттока, как молодых, так и взрослых птиц с береговых колоний, что
подорвало их состояние на начальном этапе формирования водохранилища. Этому
способствовало появление новых обширных мелководий при затоплении огромных
площадей поймы в районе Козьмодемьянска и Васильсурска. Недостаточная очистка
ложа, где было оставлено множество деревьев, погибших в результате затопления,
обеспечило удобными местами для строительства гнезд. Состав ихтиофауны изменился
в сторону мелких и средних рыб, составляющих основу питания серой цапли.
Шомиковская колония сократилась до 12 гнездящихся пар. Условия ниже плотины тоже
оказались благоприятны для вида, и число гнездящихся птиц в Ураковской колонии
возросло до 93 пар (Глушенков, 1985).
Погибшие полузатопленные деревья оказались недолговечны, они со временем
падают, их становится меньше с каждым очередным ледоходом и при сохранении всех
остальных положительных моментов, цапли постоянно должны были искать новые места
гнездования. Развитие процесса изменило ситуацию в пользу береговых колоний – на
водохранилище не осталось пригодных мест для гнездования, началось возвращение
цапель на гнездование в береговые колонии, они получили второе дыхание. Это хорошо
видно по росту численности в Шомиковской колонии (Таблица) Возросла численность в
Ураковской колонии, ниже ее в двух километрах образовалась еще одна (38 пар).
Ильинская колония с водохранилища переместилась на лесной участок в устье Большого
Сундыря. Цапли с Сурского отрога сосредоточились в Курмышской колонии (88 пар).
Переселение цапель с Пандиковской колонии в Бортсурманскую, т.е. с правого берега на
левый произошло в 1989 (Бака, 2001), с этого момента начинается ее рост.
Исследования 2003-2006 гг. показали, что условия на водохранилище, прежде
всего кормовые, стали еще более благоприятны для серой цапли, чему свидетельствует
рост Шомиковской колонии до 166 гнездящихся пар и рост Курмышской и Бортсурманской
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колоний. По Курмышской колонии на 1997 г. С.В. Бакка (2001) приводит цифру в 170
гнездящихся пар, на 2002 г.– 273 гн.пары (Бакка, 2003), в наше посещение на следующий
2003 г. мы насчитали в колонии всего 125 гнезд. С чем связана такая разница трудно
сказать, упавших гнезд в таком большом количестве мы не нашли, возможно, мы не
обнаружили, какую-то из субколоний, хотя при посещении колонии в 2006 г. 245 пар
гнездились без подразделения на субколонии.
На Чебоксарском водохранилище до середины 90-х гг. просуществовала колония в
центре Ветлужского расширения – 85 гнездящихся пар, в которую переселились цапли,
ранее гнездившиеся глубже, в том же отроге напротив бывшей деревни Мелковка (МР).
До настоящего времени сохранились лишь островные колонии напротив с. Михайловское
и д. Разнежье насчитывавшая в 1986 г. более 100 гнезд (Глушенков,1995) к 1997 г.
достигшая численности 234 гнездящиеся пары (Бака, 2001) и Красноселищенская
колония чуть выше устья Сурского отрога, практически на границе Нижегородской
области, Чувашской и Марийской республик, в которой на 1986 г. гнездилось 25 пар
(Глушенков,1995), а в настоящее время (2006 г.) 60 пар на погибших дубах и осокорях
(учет проведен Исаковым Г.Н.).
Кроме процессов протекающих на водохранилище, на состояние колоний серых
цапель оказывает влияние хозяйственная деятельность человека и некоторые
естественные процессы, связанные с изменением состояния древостоя в пределах
колоний. Цапли,
предпочитающие под строительство гнезд деревья с крупными
прочными сучьями, желательно в стадии усыхания, оказываются в опасности при
санитарных рубках сухих и суховершинных дубов и при падении сухостоя. Так резкое
снижение количества гнездящихся птиц в Шомиковской колонии в 1995 г. связано как раз
с вырубкой дубов на ее территории. Ситуацию в положительную сторону смогли
перенаправить сами цапли, сумевшие в следующем году загнездиться на плохо
приспособленных для этого липах и березах. Такая же опасность грозит сейчас
Ильинской колонии – там начаты санитарные рубки суховершинных дубов, и цапли там
переселяются на березы, липы, осины. В Ураковской колонии весь существовавший там
сухостой, используемый цаплями под строительство гнезд, упал, молодой подрост
вышел в первый ярус и сомкнул кроны – место для гнездования цапель стало неудобно.
Количество гнездящихся цапель сократилось втрое. Они стали переселяться в дочернюю
колонию. При посещении Ураковской колонии 2004 году мы нашли там только 46 жилых,
17 нежилых и множество упавших полусгнивших гнезд. В 2006 г. старое место было
покинуто полностью. Колония переселилась в сорокалетний сосняк несколько выше по
склону в двух километрах от прежнего места гнездования. Гнезда в количестве 244 штук
сооружены на верхних мутовках сосны по одному, редко (в двадцати семи случаях) по
два гнезда на дереве, практически почти подряд в 30 рядах на площади в 1 га.
Таким образом, дальнейшие наблюдения за состоянием цапельных колоний
позволят судить об изменчивых процессах происходящих на Чебоксарском
водохранилище, и своевременно реагировать на них. Кроме того, он позволит
своевременно реагировать на негативные процессы в самих колониях. Несмотря на то,
что общая численность серой цапли в Чувашии исчисляется теперь сотнями гнездящихся
пар, вид остается очень уязвимым. Шаткость положения обусловлено компактностью
поселений и расположением их на границах республики.
Шомиковская колония серых цапель
Месторасположение: Шомиковская колония серых цапель Ardea cinerea L.
расположена на «островном» участке широколиственного леса, площадью 33,5 га (кв. 67,
Ильинского лесничества) прилегающего к федеральной автомобильной дороге Казань –
Москва в 500 м от поворота на с.Шомиково и в 300 м от самой дороги на границе
Чебоксарского и Моргаушского районов. Ближайший населенный пункт с. Шомиково – в 5
км к С-З от колонии. Колония известна с 70-х гг. прошлого столетия (Воронов, 1980).
Описание биотопа: Колония занимает площадь чуть более одного га на
территории дубняка кленово-липового-снытевого вдоль глубокого (до 25 м) оврага
имеющего боковые ответвления. Три западных отрога оврага подразделяют колонию на
четыре участка. В связи с санитарной рубкой больных, суховершинных и погибших дубов
в настоящее время на данном участке преобладают липы, имеются включения берез.
Численность и дислокация: В колонии в 2004 насчитывалось 166 жилых гнезд из
них 49 (8+5+3+2+8+3+9+3+4+3+1) на 11дубах (3сухих); 81(1+1+1+1+2+2+2+2+4+4
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+4+4+2+1+1+2+1+1+1+1+2+4+2+1+1+1+4+1+2+1+1+3+2+1+2+1+1+1+3+3+3+1+2) на 42
липах; 36 (3+6+1+2+7+4+7+4+2) на 9 березах (2 сухих).
В 2006 - 173 гнезда: 38 - (2+7+5+1+2+3+8+1+1+1+4+3) на 12 дубах; 72 - (3+1+1+4+
4+2+2+4+2+2+2+3+2+1+2+4+1+1+1+2+1+1+1+2+1+2+1+1+2+1+2+2+1+1+3+3+1+2) на 38
липах; 52 - (2+3+5+5+6+10+19+2) на 8 березах и 11 на вязе.
Места кормежки: Мелководные заливы Чебоксарского водохранилища в пределах
4-20 км. Пруды и поля прилегающих территорий в радиусе 20 км.
Охрана колонии: Колония имеет статус республиканского орнитологического
заказника.
Угрозы благополучию: Несмотря на режим заказника, продолжаются его
нарушения, приводящие к самовольной рубке погибших деревьев, что серьезно
сказывается на недостатке удобных пород для гнездования и может привести к
очередному сокращению численности.
Спрямление участка автодороги отдалило магистраль от колонии на 200 метров.
Но начавшееся расширение дороги с полосой отчуждения снова приблизит ее. К тому же
расширение самой колонии идет в сторону автомагистрали, а не вглубь леса.
Очередные изменения режима и структуры водохранилища обязательно приведут к
изменениям в колонии.
Ураковская колония серых цапель
Месторасположение:Ураковская колония серых цапель Ardea cinerea L.
расположена на крутом склоне правого берега реки Волга в Марпосадском районе ЧР, в 2
км к западу от д. Ураково. Колония обнаружена в 1983 г., образовалась в 1980 г.
(Глушенков и др. 1984).
Описание биотопа: Под колонию занят 1 га сосновых посадок сорокалетнего
возраста на крутом правом берегу Волги, в месте обреза его балкой, на верхней границе
облесения в 40 м от уреза воды. Появление посадок сосны, тополя среди естественного
облесения на основе широколиственных пород: дуба, вяза, липы, клена связано с
локальными вырубками деревьев, погибших в морозную зиму 1979-1980 гг. По этой же
причине появились березы, осины. Живой напочвенный покров очень редок из-за
недостатка солнечного освещения, представлен в основном снытью. Склоны балки
поросли березняком, местами елью.
Береговой склон в месте современного положения колонии расположен и выше
представляет собой сельскохозяйственные угодья, в настоящее время распределенные
под дачные участки.
Численность и дислокация: Еще в 2004 г. на старом месте дислокации
оставалась субколония численностью 43 гнездящиеся пары, имелось 7 нежилых гнезд.
Под деревьями многочисленные остатки полусгнивших упавших гнезд. Жилые гнезда
расположены на самых разнообразных породах, из них 6 (3+3) на 2 сухих дубах; 7 (3+4)
на 2 вязах; 9 (1+1+1+1+1+2+2) на 7 соснах; 8 (1+1+1+1+1+1+2) на 7 липах; 5 (1+1+1+2) на
4 кленах; 3 (1+1+1) на 3 тополях; 3 (2+1) на 2 осинах и 2 на березе.
В 2006 году старое место колонии было покинуто окончательно. Место новой
дислокации оказалось совсем рядом в полукилометре ниже по течению и на 200 м выше
по склону. Под гнездование были выбраны сосны сорокалетнего возраста искусственной
посадки. Около 30 рядов, по одному гнезду на верхних мутовках дерева, в 27 случаях по
два гнезда – всего 244 гнезда.
Места кормежки: Прибрежные мелководья рек Волги, Большая и Малая Кокшага,
пойменные озера, затоны, пруды и поля прилегающих территорий в радиусе 20 км.
Охрана колонии: Колония входит в состав Республиканского комплексного
заказника «Водолеевский».
Угрозы благополучию: Сокращение численности произошло по причине
абсолютного смыкания крон молодых деревьев, вышедших во второй и первый ярусы.
Отсутствие среди них сухостойных и суховершинных деревьев, вызывает определенные
трудности при строительстве гнезд.
Ильинская колония серых цапель
Месторасположение: Ильинская
колония серых цапель Ardea cinerea L.
расположена на надпойменной правобережной террасе реки Сундырь в 500 м от устья в
Ильинском лесничестве Чувашской Республики, в 4 км к западу от с. Ильинка. Колония
известна с 1984 г., когда она располагалась непосредственно в акватории
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водохранилища на полузатопленных деревьях. Переселение цапель Ильинской колонии
на береговой участок, произошло в начале 90-х гг., после падения деревьев, туда же
переселились и цапли с колоний ленточного типа Козьмодемьянского расширения.
Описание биотопа: Колония располагается на участке широколиственного леса
большей частью замещенного мелколиственными породами. Последние трехсотпятисотлетние дубы вырубаются по причине их суховершинивания и гибели. Участие
спутников дуба: липы, вяза, клена незначительно. Основной породой на участке является
береза в возрасте 60-80 лет, имеется 40-60 летние осины. В подлеске преобладает
лещина, жимолость, в напочвенном покрове сныть обыкновенная. Рядом 30-40 летние
посадки сосны.
Численность и дислокация: В 2004 г. в колонии насчитывалось 120 жилых гнезд.
На момент обследования 23 из них оказались разоренными, скорее всего орланомбелохвостом Haliaeetus albicilla L.. Гнезда расположены в основном на дубах и березах,
из них 68 (3+3+1+8+7+10+9+4+(10)+(3)+(2)+4+4) на 13 дубах; 42 (2+1+1+1+2+4+2+1
+1+2+2+1+1+1+1+1+1+2+4+2+1+1+2+2+1+1+1) на 27 березах; 5 (1+1+3) на 3 осинах; 3 на
липе, по 1 на вязе и клене.
В 2006 г. в колонии имелось 182 гнезда, из них нежилых 25-30; 78 - (6+2+5+1 +4
+1+12+6+10+3+5+1+5+16+1) на 15 дубах; 84 - (4+2+1+1+1+1+1+2+2+ 3+2+1+ 1+3+ 4+5
+1+2+4+1+2+2+2+2+3+6+3+2+1+2+1+3+1+1+1+1+2+2+3+1+1) на 41 березе; 14 (3+2+3+3+2+1) на 6 липах; 6 - (1+1+3+1) на 4 осинах
Места кормежки: Мелководья Чебоксарского водохранилища, Большого и Малого
Сундырей, затоны, пруды и поля прилегающих территорий в радиусе 20 км.
Охрана колонии: Колония не охраняется.
Угрозы благополучию: Продолжающаяся вырубка дубов и старых берез может
привести к переселению колонии на другой участок.
Очередные изменения режима и структуры водохранилища тоже могут серьезно
повлиять на месторасположение и структуру колонии.
Курмышская колония серых цапель
Месторасположение: Курмышская колония серых цапель Ardea cinerea L.
расположена в межпойменном понижении рек Урги и Суры, между с. Курмыш
Нижегородской области (2 км) и устьем р. Урга, в шестистах метрах от берега Суры.
Колония известна с 1984 года (Глушенков, 1995).
Описание
биотопа:
Колония
располагается
на
участке
пойменного
широколиственного леса. Основной породой на участке является вяз шершавый возрасте
60-80 лет, и незначительным участием дуба 100-120 лет. Во втором ярусе черемуха и
молодые вязы. В подлеске преобладает шиповник, ежевика в напочвенном покрове
щитовник мужской, крапива двудомная, таволга вязолистная. Вокруг разновозрастные
вырубки, и небольшой сохранившийся участок осокоря черного.
Численность и дислокация: В 2003 г. нами в колонии обнаружено всего 125 гнезд
из них 118 жилых. Гнезда располагались, в основном, на типичных породах - дубах и
вязах, из них - 56 (3+7+1+5+4+3+2+4+2+1+2+8+7+2+5) на 15 дубах; 66 (3+10+(8+7)+6+
3+10+4+5+6+4) на 11 вязах, и лишь 3 на иве (ветле).
В 2006 в колонии учтена 241 гнездящаяся пара; 108 – (3+2+3+2+8+8+6+3+9+8+7
+7+1+17+7+17) на 16 дубах; 131 - (3+1+1+4+3+9+7+ 1+4+ 10+17+14+4+8+10+6+3 +3+1+
1+1+2+5+3) на 24 вязах (1 сухой) (1+1) на двух липах
Места кормежки: Мелководья Сурского отрога Чебоксарского водохранилища,
реки Урга, пойменные озера, пруды и поля прилегающих территорий в радиусе 20 км.
Охрана колонии: Колония не охраняется.
Угрозы
благополучию:
Очередные
изменения
режима
и
структуры
водохранилища могут серьезно повлиять на месторасположение и структуру колонии.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯИЦ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА ЧАЙКОВЫХ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
О. В. Глушенков
Чувашское отделение Союза охраны птиц России
Озерная чайка Larus ridibundus.
Морфометрический анализ яиц в кладках озерной чайки проводился в рамках
изучения синантропной популяции чайковых птиц в районе очистных сооружений г.
Новочебоксарск. Сама колония описывалась неоднократно (Бухаринов, Олигер, 1984;
Бухаринов, Глушенков, 1987; Глушенков, Хмельков, 1986; Глушенков, 1995). В 1983 г.
нами в колонии были измерены параметры яиц с небольшой выборки (20 гнезд)
(Семенова, 1986). Основные измерения проведены в 1984 г. (45 гнезд). В свое время Т.В.
Водолажская и В.С. Залетаев (1977), проведя морфометрический анализ в популяции
озерной чайки в Татарской АССР, пришли к выводу, что происходит измельчение
размеров яиц и массы за счет опасного истончения скорлупы, по сравнению с данными
В.А. Попова (1956). Причиной этого они сочли усиленное применение гербицидов в
семидесятые годы. С середины 80-х и до настоящего времени, гербициды и удобрения
практически не применяли в нашем сельском хозяйстве и мы, в 2001 г., решили провести
повторные исследования в Новочебоксарской колонии. Основные изменения в структуре
колонии, которые могли бы отразиться на морфометрических характеристиках яиц – это
сплошное распределение гнезд на сплавине прикрепленной к береговой линии. Теперь
появились понятия «центр» и «периферия», а, как известно, есть мнение, что в гнездах
на периферии яйца мельче, чем в центре колонии. В 80-х годах на акватории
располагалось несколько небольших дрейфующих сплавин, и чайки строили свои гнезда
по их краю, избегая селиться внутри и на сплавинах прикрепленных к берегу (Глушенков,
1995), поэтому определить, где «центр», а где «периферия» не было ни какой
возможности.
Таблица 1
Морфометрические показатели яиц кладок озерной чайки
Показ
Р атели
А
Н
Г
M+m
C%
1
n
Lim

Размеры яиц, мм
длина
ширина
1984
2001
1984
2001

Масса, г
После откладки
1984
2001

Перед
вылуплением
1983
51,1+0,37 52,2+0,25 36,6+0,13 37,1+0,12 36,9+0,37 37,3+0,14 32,2+0,59
4,8
3,2
2,5
2,2
6,7
6,1
10
45
45
45
45
45
45
20
45,6-56,5 48,4-57,0 34,7-38,7 34,9-38,9 31,4-44,0 31,2-41,2 26,3-39,1
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M+m 51,8+0,37 52,7+0,3 37,1+0,13 37,3+0,13 37,4+0,42 38,5+0,35 32,4+0,59
С%
4,4
3,2
2,3
2,4
7,8
5,9
8,1
2
n
45
45
45
45
45
45
20
Lim
45,2-56,5 46,8-57,4 34,8-39,0 35,6-39,1 31,3-44,5 32,2-41,2 28,8-38,7
M+m 50,9+0,33 51,3+0,28 36,2+0,15 36,4+0,14 35,3+0,42 35,8+0,32 30,9+0,52
С%
4,3
3,7
2,7
2,5
7,9
5,8
7,5
3
n
45
45
45
45
45
45
20
Lim
44,3-55,4 47,2-55,3 34,0-38,8 34,1-38,5 30,2-42,2 30,8-41,0 26,2-37,0
M+m 51,3+0,20 52,1+0,16 36,6+0,08 36,9+0,08 36,5+0,24 37,2+0,21 31,9+0,62
в
С%
4,6
3,7
1,6
2,7
7,9
6,7
10
с
n
135
135
135
135
135
135
60
е
Lim
45,2-56,5 46,8-57,4 34,0-39,0 34,1-39,1 30,2-44,5 30,8-44,3 27,1-38,3
Чтобы нивелировать действие возникшего фактора, в 2001 г. мы измеряли кладки,
располагающихся, как и в 1984 г., у уреза воды. Исследования проводились 01-05.05.1984
г. и 29.04-04.05.2001 г. В период яйцекладки нами наблюдалось по 60 гнезд. Все гнезда
были замаркированы. Осматривались гнезда каждый день с 9 до 14 часов. Яйца, по мере
откладки в гнездо, нумеровались и подвергались морфометрической обработке по
методике Костина (1977). Регистрировались длина и ширина яиц штангенциркулем с
точностью до 0,1 мм. Яйца взвешивались на аптечных весах с точностью до 0,1 г.
Цифровой материал подвергнут статистической обработке по общепринятой методике
(Лакин, 1973). Из обработки исключены параметры яиц из неполных кладок и кладок,
подвергшихся в период нашей работы разорению воронами и болотным лунем.
В изучаемой колонии длина яиц варьировала в пределах 45,25-56,5 мм – в 1984 г. и
46,8-57,4 мм – в 2001 г. В целом, длина яиц в 1984 г. характеризовалась величиной
51,3±0,2 мм при коэффициенте вариации (CV) 4,58%, в 2001 г. - 52,1±0,16 мм, при
CV=3,7%. Наиболее длинными, в оба года, оказались яйца второго ранга – 51,8±0,34 мм
(1984 г.), 52,7±0,3 мм (2001 г.), при длине яиц первого ранга – 51,1±0,37 мм (1984 г.),
52,2±0,25 мм (2001 г.) и третьего ранга – 50,9±0,33 мм (1984 г.), 51,3±0,28 мм (2001 г.).
Рисунок 1
Гистограммы массы яиц озерной чайки (в 1984 г. – 1ряд, в 2001 г. – 2 ряд)
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Рисунок 2
Гистограммы массы яиц озерной чайки (1984 год: 1 ряд – после откладки; 2 ряд –
перед вылуплением)
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Параметры яиц озерной чайки (1ряд – 1984 г.; 2 ряд – 2001 г.)
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Параметры яиц малой крачки Sterna alibifrons
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Параметры яиц речной крачки Sterna hirundo

Ширина яиц колебалась в пределах 34,0-39,0 мм, при среднем значении 36,6±0,08 и
CV=1,6% в 1984 г., и в пределах 34,1-39,1 мм, при среднем значении 36,9±0,08 и CV=2,7%
- в 2001 г. Наиболее широкими в оба года исследований оказались яйца второго ранга –
37,1 ±0,1 мм (1984 г.) и 37,3±0,13 мм (2001 г.), при ширине яиц первого ранга 35,6±0,13 мм
и 37,1±0,12 мм; третьего ранга 36,2±0,15 мм и 36,3±0,14 мм соответственно. По
предположению некоторых исследователей, ширина яиц лимитируется размерами
яйцевода.
После снесения первого яйца размеры яйцевода чаек достигают
максимальных размеров (Шураков и др., 1981; Климова, 1982). Мелкие размеры яиц,
снесенных третьими, скорее всего, обусловлены расходом запаса необходимых веществ
в организме.
Масса свежеснесенных яиц варьировала в пределах 30,2-44,5 г в 1984 г. и в
пределах 30,8-44,3 г в 2001 г. В целом, масса яиц характеризовалась в 1984 г. - 36,5±0,24
г при коэффициенте вариации 7,9%; в 2001 г.– 37,2±0,21 г при коэффициенте вариации
6,7%. Наиболее массивными (длинными и широкими) в оба года были яйца второго ранга
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– 37,4±0,43 г (1984 г.) и 38,5±0,35 г (2001 г.), при массе яиц первого ранга – 36,9±0,37 г и
37,3 ±0,33 г, третьего ранга – 35,3±0,42 г и 35,8±0,32 г соответственно.
За 17 лет произошла некоторая стабилизация массы яиц, в четырех наиболее
значимых классах 2001 г. сосредоточено 81,5% всех яиц, по сравнению с 77,7% 1984 г.
(рисунок 1б). Пределы изменчивости массы яиц в целом остались прежними, но явно
наблюдается увеличение ее за счет перехода основного их количества в более высокие
классы. Самым значимым в 1984 г. был класс от 34,9 до 36,4 г (27,5%), а в 2001 г. – класс
от 36,3 до 37,8 г (28%). Об этом же свидетельствует смещение на повышение четырех
наиболее значимых классов: от 32,9-40,0 г (77,7%) – в 1984 г., к 34,7-41,1 г (81,5%) – в
2001 г. Произошло это за счет яиц первого и второго ранга, где наблюдается переход
основного количества яиц в более высокие классы: из трех классов с 32,9 по 40,0 г (71% и
64,5%) в три класса с 34,3 по 41,1 г (75,5% и 77,7%) (рисунок 1). Большинство яиц
третьего ранга распределились по классам прежним образом.
Изменения параметра ширины, с которым в значительной степени коррелирует
масса, практически не произошло (рисунок 3), но коэффициент корреляции уменьшился с
0,8 до 0,71. Выходит, увеличение массы – следствие увеличения длины яиц.
Действительно, основное количество яиц второго ранга по 2001 г. сосредоточено в более
высоких классах – с 51,43 по 55,38 мм (64%), по сравнению с 1984 г.– с 50,2 по 54,3 мм
(64,5%), а яиц первого ранга в основных классах стало больше – 73,3%, по сравнению с
1984 годом – 62%. Именно в этих классах наблюдается усиление различий, коэффициент
корреляции между длиной яиц 1 ранга и их массой изменился с 0,64 на 0,56, а для яиц 2
ранга – с 0,72 на 0,60.
В 1983 г. проведены последовательные измерения массы яиц в 20 гнездах сразу
после откладки и перед вылуплением по рангам (рисунок 2). В среднем, в процессе
насиживания яйца теряют 4,01 г. Меньше всего теряют яйца первого и третьего рангов –
их масса убывает с 35,93±0,42 г до 32,22±0,76 г и с 34,77±0,69 г до 30,99±0,52 г
соответственно. Наиболее крупные яйца второго ранга теряют 4,52 г.
Общая масса кладки в целом для колонии была равной в 1984 г. 109,7±1,07 г и
колебалась в пределах 97,2-127,8 г, в 2001 г. - 111,5±0,97 г и варьировала в пределах
95,1-125,2 г.
Таким образом, яйца озерной чайки изучаемой колонии по линейным размерам и
массе характеризуются средними значениями по сравнению с данными Н.Г. Климовой
(1982) по Камскому Предуралью, в популяции располагающейся близко к северной
границе ареала вида и с данными В.А. Попова (1954, по Водолажской, Залетаеву, 1977)
по популяции расположенной южнее - в устье Камы. Хотя считается, что в размерах яиц
не прослеживается географических вариаций (Виксне,1988).
Что касается некоторого укрупнения размеров яиц и массы, мы не склонны считать
это следствием неприменения в 90-е гг. гербицидов и удобрений в сельском хозяйстве.
Скорее всего, это результат внутрипопуляционной стабилизации в процессе длительного
существования колонии – 25 лет.
Малая и речная крачки.
Малая крачка вошла в новые списки редких и исчезающих животных России. На
Суре всегда существовали несколько популяций этого вида, в том числе в Нижнем
Присурье (Бакка, Бакка, 2001; Луговой, Майхрук и др., 1972; Боченков, Глушенков, 2000),
но всегда эти популяции отличались немногочисленностью. Объяснялось это почти
полным отсутствием песчаных островов и кос, которые постоянно размывались во время
навигации судов с малой осадкой. Поэтому какое-либо детальное изучение вопросов
гнездовой биологии, экологии, этологии малых крачек сурских популяций не проводилось,
учитывалась лишь плотность их гнездования.
После развала судоходства в 90-х гг. на протяжении всей реки в некоторых местах
началось образование намывных островов, которые чаще всего существуют около года,
после чего разрушаются, если не закрепляются до этого молодыми ивами или другими
растениями с мощной корневой системой, достаточной для того, чтобы противостоять
течению. Это предоставило возможность спокойного гнездования малых и речных крачек
на Суре, что сразу сказалось на их численности. Подобный остров образовался на
небольшой отмели, находящейся в Нижегородской области к северо-востоку от села
Ратово в двух с половиной километрах ниже по течению р. Суры. На нем и располагается
колония крачек, известная с 1997 г. (Бакка, Бакка, 2001). Численность гнездящихся птиц в
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ней в 2002 г. составила 63 пары речных и 58 пар малых крачек, а также 10 пар малых
зуйков Caradrius dubius.
В задачу нашего исследования входило изучение морфометрических характеристик
яиц крачек. Исследования проводились 27.06-07.07.2002 г. К началу исследований
речные крачки уже заканчивали насиживание яиц, а малые крачки завершали откладку.
Таблица 2
Морфометрические данные яиц кладок речной и малой крачек
Вид
Показатели
Длина, мм
Ширина, мм
Масса, г
M+m
40,5+0,15
29,0+0,1
17,9+0,18
Речная
C%
3,8
3,1
10
крачка
n
103
103
103
Lim
37,1 - 43,8
27,0 - 32,0
13,1 - 21,8
M+m
30,9+0,08
22,2+0,06
8,66+0,06
Малая
C%
3,4
3,2
0,5
крачка
n
165
165
165
Lim
28,7 –33,7
20,0 –24,7
6,7 – 10,3
Из 63 гнезд речной крачки в 25 гнездах были неполные кладки: в 17 (26,9%) – два
яйца; в 8 (12,7%) – одно яйцо. Из 58 гнезд малой крачки неполные кладки (два яйца)
наблюдались только в 8 (13,7%) гнездах. Морфометрические параметры яиц малой и
речной крачек отражены в таблице 2 и рисунках 4,5. Они несколько меньше в сравнении с
параметрами яиц других популяций Европейской части России (Зубакин,1988а, б). Для
малой крачки приведены значения массы свежеотложенных яиц, а для речной крачки перед вылуплением.
Автор благодарит всех своих коллег, оказавших помощь в сборе материала.
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ОРНИТОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ В ДРУГУЮ
(КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО XXI ВЕКА, НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШИИ)
А.В.Димитриев
Государственный природный заповедник «Присурский»
В ХХ веке мощь Человечества возросла так сильно, что он, по образному
выражению В.И. Вернадского, стал мощной геологической силой. Но Человечество,
оказывает большое влияние и на биосферу Земли, являясь также и мощной
биоэкологической силой. Обнаружить процессы и явления от воздействия мощной
антропогенной биоэкологической силы на биосферу Земли можно и нужно. Они
проявляются в планетарном масштабе довольно отчетливо. Например, сокращение
площадей лесов, опустынивание планеты, увеличение озоновых дыр, парниковый
эффект от углекислого газа, таяние ледников и т.д. Наблюдением и регистрацией этих
антропогенных трендов занимаются многие институты и службы, в том числе
гидрометослужба, заповедники, институты и лаборатории академий наук.
Среди различных представителей животного мира объектами для наблюдения
антроподинамических явлений и процессов индикаторными группами могут выступать
птицы. Они - менее скрытны, отличимы, замечаемы, многочисленны, многие селятся
рядом с человеческим жильем и имеют ряд других положительных индикаторных
характеристик.
В конце ХХ века распался СССР, были нарушены устоявшиеся производственные,
экономические, культурные связи. В России 1991 г. произошел переход из
социалистической общественно-экономической формации в капиталистическую.
Произошла буржуазно-демократическая революция. К власти пришли буржуа и
демократы. Начались процессы спад производства, развал сельского хозяйства. И, как
следствие - необрабатываемые поля, резкое уменьшение посевных площадей,
зарастание пахотных земель лесом, некосимые площади в поймах рек и лугах, резкое
сокращение или полное прекращение внесения на поля органических удобрений,
минудобрений, пестицидов, сокращение поголовья скота, количества ферм, машинотракторного парка в сельской местности, а также сокращение крупных охотничьих
животных (разгул браконьерства), площадей рубок леса, особенно лиственного (недоруб
расчетной лесосеки) и т.д.
Переход из одной в другую общественно-экономическую формацию началось в
1991 г. и длится по настоящее время, хотя подъем экономического состояния началось в
первых годах нового века. Переход общественно-экономической формации
незамедлительно отразилось на биоразнообразии птиц и птичьем населении. Сравнение
данных за более 45 летний период наблюдений за птицами в Чувашской Республике
помогают сделать следующие заключения.
Переход из одной общественной экономической формации в конце ХХ века первым
делом отразилось на сизых голубях, их стало значительно меньше. В начале думали, что
они откочевали на юг, но оказалось, что их уничтожили на пищу.
Вспышка численности сорняков на необрабатываемых полях и их постепенный
тренд в обедненные суходольные луга и мелколесье отразилось на численности и
видовом разнообразии птиц сельскохозяйственных угодий. Увеличились в численности
жаворонки, куропатки, коростели, перепела, а также мелкие воробьиные птицы (щеглы,
зеленушки, коноплянки, чечетки и др.). Необрабатываемые поля, некосимые луга,
зарастающие лесом пахотные земли оказали на них положительную роль.
В деревнях больше стало деревенских ласточек. Увеличение биомассы луговых
трав способствовало увеличению численности насекомых, являющихся кормовой базой
многих насекомоядных птиц, в том числе и деревенских ласточек. В развитом социализме
конце лета в д. Буинск Урмарского района собиралась стая деревенских ласточек в
количестве около 50-80 птиц, в настоящее время эта стая достигает в количестве 400
птиц и более.
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В лесах увеличилось численность соек. Если раньше на 100 км автопроезда по
лесным дорогам в Алатырском районе можно было наблюдать 2-3 сойки, то после 90-х
гг.– их было уже 20-24.
Увеличилось численность больших пестрых дятлов. Возможно, это связано с
недорубом расчетной лесосеки в лесах и газификацией всей республики.
В деревнях Урмарского района увеличилось численность иволги, удодов.
Кольчатая горлица обитала в начале в 80-х годах ХХ века в районном центре п.г.т.
Урмары, а позже появилась и в деревнях. В д.Буинск в начале ХХI века гнездились 2-3
семьи кольчатой горлицы.
В деревнях стало больше соловьев. В настоящее время в д. Буинск Урмарского
района насчитывается 18-20 поющих самцов, при развитом социализме их было около 79.
В деревнях стало больше белых трясогузок. При социализме они строили свои
гнезда вдоль рек, в прибрежно-водоохранной зоне. С 90-х гг. прошлого века они начали
гнезда строить и в самой деревне.
Уменьшились колонии грачей и количество гнезд в них. Численность грачей
уменьшилось в 3-4 раза. Для грачей отрицательно сказалось уменьшение пахотных
полей и увеличение площадей некосимых лугов. На численность грачей также повлияло
сокращение площадей зерновых культур (при социализме осенью на полях оставалось
достаточно корма).
При переходе общественной формации из одной в другую резко сократилось
количество воробьев. В д.Буинск в развитом социализме в конце лета воробьи
собирались в большие, тысячные стаи, и таких стай было около 7. В настоящее время
есть стайки только по 2-3 семьи. Таких стаек в настоящее время не более 10. Раньше,
при социализме, во двор жилого дома, где имелся скотный двор, единовременно
прилетали по 30-40 воробьев, а сейчас – 1-2, а иногда и ни одного.
Воробьи и грачи полным правом можно назвать птицами социалистической
общественно-экономической формации. Для них развитость социалистического
сельскохозяйственного производства положительно влияло на их численность.
После 90-х гг. ХХ века стало больше галок, они ранней весной, во время
гнездования, агрессивно начали занимать печные трубы в деревнях, иногда, даже
отапливаемых печей.
Больше стало на гнездовании в деревнях и лесах дроздов рябинников. Причины
увеличения их численности не понятны.
Больше стало кукушек. Они чаще стали встречаться в деревнях. Возможно, это
связано с увеличением численности мелких воробьиных птиц, таких как завирушки,
малиновки, славки, зеленушки и т.д.
В городах уменьшилась численность зимующих серых ворон. Их количество
сократилось в десятки раз. В мусоре меньше стало пищевых отходов. Можно сказать, что
серые вороны стали менее урбофильны.
В последние 2-3 года сокращение численности зимующих серых ворон в городах
стало более ощутимымы.
Увеличилось количество сов, они начали селиться в деревнях и там выводить
птенцов. Прекращение применения пестицидов положительно сказалось на их
численности.
Заметно увеличилось количество дневных хищных птиц. Чаще стали встречаться
пустельга, коршуны.
В последние годы в д.Буинск Урмарского района появилась гнездящаяся популяция
золотистых щурок. Осенью в стайке этих птиц насчитывается около 50-60 птиц.
Золотистые щурки нами при экспедиционных поездках отмечены на берегах р.Кубня в
Янтиковском и Урмарском районах.
Весной во время пролетов птиц чаще начали отмечаться гуси.
Приведенные факты орнитодинамических процессов и явлений показывают, что
смена одной общественной формации на другую оказывает значительное влияние на
количественный и качественный состав птичьего населения конкретной территории, на их
биоразнообразии. Птицы могут служить индикатором этих явлений и процессов. Поэтому
их необходимо изучать и фиксировать. При ноосферных исследованиях важны

124

количественные, качественные учеты и конкретные топологические, хронологические,
фенологические и пространственные привязки.
При проведении конкретных орнитологических исследований для объяснения их
сути необходимо учитывать в какой стадии общественно-экономической формации
происходят эти исследования, какова природа их динамики и общий многолетний тренд
того или иного орнитологического явления или процесса.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ДЛИННОХВОСТОЙ СИНИЦЫ (AEGITHALOS CAUDATUS)
В ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
М. В. Егорова, А. В. Тихомирова
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus на территории Чувашской Республики
представлен подвидом Aegithalos caudatus caudatus (Степанян, 1978) и является
обычным обитателем лиственных и смешанных насаждений, лесных и кустарниковых
пойм. В литературе публикаций, касающихся экологии популяций длиннохвостых синиц
довольно мало. Наиболее полно изучена послегнездовая экология и миграции
западноевропейских подвидов A.caudatus europeus и A.caudatus rosaceus (Burton, 1992;
Dorst, 1962; Ehrenroth, 1979; Hilden, 1973; Perrins, 1979; Cramp, 1993; Svensson, 1970). В
центральной части России и в Поволжье экология длиннохвостой синицы изучена крайне
фрагментарно и основные публикации посвящены гнездовому периоду (Зиновьев, 1991;
Лихачев, 1967; Новиков, 1960; Попов, 1978; Потапов, 1993). По особенностям
перемещений в послегнездовой период и осенней миграции в Среднем Поволжье
имеются лишь отдельные сведения в общих фаунистических сводках (Ганицкий и др.,
2000; Аськеев, Аськеев, 2002; Ганицкий и др., 2004).
При выполнении настоящей работы была поставлена цель изучить некоторые
аспекты послегнездовой экологии длиннохвостой синицы. Прежде всего, особое
внимание было уделено изучению динамики изменения численности длиннохвостой
синицы в Среднем Поволжье в течение 5 лет (1999 г.-2003 г.), определению сроков
массовых перемещений в послегнездовой период, полового и возрастного состава
популяции длиннохвостых синиц.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили с 1999 по 2003 гг. на стационаре вблизи озера Малое
Лебединое, расположенного в Заволжской части Чувашской Республики. Отлов
проводили на постоянной площадке стандартными паутинными сетями, которые были
установлены на строго фиксированных участках площадки (обычно 5-10, в разные годы
их количество варьировало от 5 до 20).
Территория стационара представляет собой участок, площадью примерно 2 га,
занимаемый сосновыми посадками сорокалетнего возраста, прерываемые осоковозлаковыми полянами.
Расположенное рядом Малое Лебединое озеро окаймлено
березово-ивовым мелколесьем. Окрестности этого озера служат одним из мест
концентрации мигрирующих мелких воробьинообразных птиц, что обусловлено наличием
открытых луговых участков в сочетании с кустарниковыми зарослями. Причиной
концентрации в этих участках мигрирующих птиц служит то, что они отличаются от
сплошных массивов
однообразных средневозрастных сосняков, характерных для
большей части Чувашского Заволжья.
Отлов и кольцевание длиннохвостых синиц проводили весной (с конца апреля по
середину мая) и с конца июня до середины октября. При мечении птиц использовали
стандартные алюминиевые кольца Центра кольцевания РАН и цветные пластиковые
кольца. За рассматриваемый период было окольцовано 1909 птиц, из них цветными
кольцами - 108. Отловленные птицы подвергались стандартной процедуре прижизненной
обработки (Виноградова и др., 1976). Возраст определялся по окраске птицы, пол только для взрослых особей по форме клоакального выступа в гнездовой период и
наличию наседного пятна (до послебрачной линьки).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Результаты кольцевания за весь период исследований представлены на таблице 1.
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Таблица 1
Год

Всего окольцовано
Повторно
Взрослых
птиц
отловлено
всего
самцы
самки
1999
50
11
14
4
3
2000
381
132
12
3
5
2001
747
235
21
1
3
2002
463
180
20
1
4
2003
268
128
18
0
3
ВСЕГО
1909
686
85
9
18
Всего возраст был установлен для 543 особи длиннохвостой синицы (табл.1). Их
них отловлено: 85 взрослых птиц, 458 молодых. О соотношении птиц разных возрастов в
местной популяции можно говорить только до периода окончания постювенильной
линьки, так как после линьки перьевой покров разновозрастных особей становится
схожим, что делает невозможным точное определение их возраста.
Доля взрослых птиц в разные годы была относительно постоянной и составляла от
9% (2001 г.) до 13% (2002 г.) от общего числа отловленных птиц за год. Пол достоверно
был определен у 27 взрослых птиц, при этом самки преобладали, составляя 18 особей
(67%).
Наименьшая численность длиннохвостых синиц за время наблюдений в Чувашском
Заволжье, судя по числу отловов, была в 1999 г. (50 птиц), наибольшее количество
пойманных длиннохвостых синиц было в 2001 г. (747 птиц) (таблица 1). Интересно, что
увеличение численности длиннохвостой синицы отмечалось в этом же году и в Татарской
Республике, что отражено в материалах О.В. и И.В. Аськеевых (2001). Таким образом,
колебания численности длиннохвостой синицы захватывает обширную территорию и
общие тенденции, видимо, характерны для всей популяции.
В то же время на Куршской косе во время пролета осенью по результатам отловов
наибольшая численность длиннохвостой синицы была отмечена в 2000 г. (Соколов и др.,
2001). Следует отметить, что в год массовой инвазии этого вида на Балтийское
побережье у ополовников Среднего Поволжья происходили значительные перемещения
на большие расстояния в западном направлении. Так, молодая длиннохвостая синица,
окольцованная на стационаре 25 июня 2000 г., по данным, Центра кольцевания РАН,
была обнаружена 7 октября 2000 г. на станции кольцевания Ventas Ragas (Латвия)
(Tikhomirova, Ganitsky, 2002).
Таким образом, увеличение численности и массовые перемещения длиннохвостых
синиц в разных частях ареала в различные годы в Европейской России происходят
независимо друг от друга. В годы инвазий отдельные особи из Поволжья оказываются
вовлечены в миграционные потоки в Балтийском регионе.
В течение года отмечены значительные сезонные колебания численности
длиннохвостых синиц (рис.1).
В послегнездовой период было отмечено три пика увеличения численности
длиннохвостых синиц. Первый пик увеличения числа отловов приходится на конец июняпервую декаду июля. К концу этого периода частота повторных отловов значительно
увеличивается. Следовательно, основную долю длиннохвостых синиц, обитающих на
изучаемой территории в это время, образуют местные выводки. В июле птиц ловили в
значительно меньшем количестве, что совпадает с началом интенсивной линьки у
местных длиннохвостых синиц (Кауров, 2004).
Второй пик увеличения числа отловов длиннохвостых синиц был отмечен с
середины до конца августа, когда первые, самые интенсивные стадии постювенильной и
послебрачной линьки уже завершены, и птицы возобновляют перемещения на более
длинные дистанции. Однако, высокая доля повторных отловов (рис.2) позволяет
утверждать, что в это время ловились в основном местные птицы.
Третий пик увеличения численности и наиболее массовые перемещения
длиннохвостых синиц происходят ежегодно с середины сентября и продолжаются 20-30
дней. Интересно, что каждый год (за исключением 2002 года) резкое увеличение числа
отловов ополовников приходилось на четвертую пятидневку сентября.
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Окончание осеннего пика отловов длиннохвостых синиц приходится на третью
декаду октября и к 22 октября уже заканчивается. Наиболее ранний срок завершения
массовых перемещений был зарегистрирован в 7 октября 2002 г..
Осенние отловы длиннохвостых синиц наиболее массовые. Так, доля отловленных
ополовников в этот период превышает 50% по отношению к числу отловов за весь год.
Самые интенсивные отловы птиц происходили с 28 сентября по 2 октября в 2000 г., с 13
по 17 октября в 2001 г., с 8 по 12 сентября и с 28 сентября по 2 октября в 2002 г.. Стоит
отметить, что сроки массового пролета на озере Малое Лебединое в целом совпадают с
таковыми в значительно более западной Ленинградской области, где осенние
перемещения длиннохвостых синиц начинаются обычно с середины сентября и иногда
длятся весь октябрь (Мальчевский, Пукинский, 1983).
Всего за 5 лет исследований было отловлено и проанализировано 686 случаев
повторных встреч длиннохвостых синиц. Доля повторных отловов в течение сезона
значительно
варьирует.
Наибольшее
число
повторно
отлавливаемых
птиц
регистрируется в июне-июле (в среднем 54% от всего числа отловов птиц в этот период),
наименьшее же наблюдается во время осенних перемещений (в среднем 22% от всего
числа отловов птиц в этот период).
Пойманные в конце июня - начале июля
длиннохвостые синицы, впоследствии отлавливаются повторно до конца сезона
кольцевания. Во время осенних перемещений длиннохвостые синицы остаются на
территории стационара не более чем на 5-10 дней. Наибольшая продолжительность
периода пребывания длиннохвостых синиц на территории стационара характерна для
особей, пойманных в конце июня- начале июля и в конце июля- начале августа.
Было установлено, что 3-5% птиц остается в районе работ и отлавливается в
дальнейшем на следующий год (табл.2)
Таблица 2
Анализ повторных отловов.
Год
Всего
повторов
Повторы прошлых лет
прошлых лет
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2000 год
8
8
2001 год
13
2
11
2002 год
7
1
6
2003 год
4
4
Всего было отмечено 32 длиннохвостые синицы, которые встречались повторно в
последующие годы.
Наибольший срок пребывания длиннохвостой синицы в районе исследований - 4
года. Так, ополовник, с кольцом vs41281, пойманный уже взрослым 16 августа 1999 года
был повторно отловлен на площадке кольцевания в июне и августе 2002 года. Есть
данные, что максимальная продолжительность жизни длиннохвостых синиц в СевероЗападном регионе по результатам кольцевания - 5 лет (Зиновьев, 1991).
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Выводы.
Таким образом, в результате изучения у длиннохвостых синиц различных аспектов
послегнездового периода в Среднем Поволжье были установлены некоторые
особенности.
Численность ополовников в районе исследования значительно колеблется в разные
годы. Наименьшая численность ополовника отмечена в 2000 г., наибольшая - в 2001 г..
При этом годы с максимальной численностью вида в Среднем Поволжье не совпадают с
годами массовых инвазий этого вида в Северо-Западном регионе.
В течение одного сезона также происходят заметные колебания численности
длиннохвостых синиц на изучаемой территории. Были зарегистрированы три пика
увеличения численности- с конца июня до первой декады июля, с середины до конца
августа, с середины сентября до третьей декады октября. В эти сроки, соответственно,
происходят вылет птенцов и активные перемещения птиц в районах гнездования,
окончание линьки, осенние миграции длиннохвостых синиц.
Особи, окольцованные в июне - начале июля задерживаются на площадке
кольцевания дольше, чем особи, появившиеся в районе работ во время осенних
миграций. Тем не менее, часть из мигрантов остается на площадке кольцевания, и входят
в состав зимних стай, кочующих в окрестностях.
По результатам кольцевания установлено, что 3-5%, как молодых, так и взрослых
размножавшихся особей длиннохвостых синиц, остаются в районе работ и попадают в
отловы на следующий год. Установлен наибольший срок пребывания длиннохвостой
синицы в районе исследований - 4 года.
Отмечено, что в разные годы доля взрослых птиц в популяциях в послегнездовое
время была достаточно постоянной и составляла от 9% (2001 г.) до 13% (2002 г.) от
общего числа отловленных особей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИИ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ПТИЦ В ПОЙМЕ Р.ПОЗИМЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О.В.Ежова, Г.Р.Лутфуллина
Изучение миграций птиц значительно расширяет представления о биологическом
разнообразии орнитофауны.
Исследования проводились в окрестностях г.Ижевска, в пойме реки Позимь,
которая в весеннее время в значительной степени заливается водой. На данной
территории отмечено формирование значительных скоплений птиц в период миграций.
Основные биотопы исследуемого участка: заливной луг, низинное болото с постоянным
зеркалом воды, пойменный лес.
Для изучения динамики орнитофауны в весенний период нами был использован
метод ежедневных маршрутных учётов, оптимальный для изучения мигрантов (Гаврилов,
1977). Исследования проходили в утренние и вечерние часы с 29 марта по 24 мая в 20042006 годах. Птицы крупных размеров учитывались в полосе обнаружения равной 1000 м,
средних – 500 м и мелких – 100 м.
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Рис. 1. Сроки и характер пребывания воробьинообразных птиц на исследуемой территории
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В период исследований нами было выявлено 62 вида воробьинообразных, среди
которых 8 - оседлые, 11 - кочующие, 43 - перелётные. Кочующие виды птиц (снегирь,
свиристель, чечётка, пуночка и др.) встречались до последней декады апреля.
Перелётные виды появлялись с конца марта до начала апреля.
Миграция птиц является волнообразным процессом, который проявляется в
динамике видового и количественного состава мигрантов.
По дате прилёта нами выделены 4 фенологических группы перелётных
воробьинообразных. К группе раннеприлётных относятся обыкновенная и тростниковая
овсянки, зеленушка, скворец, полевой жаворонок, дрозд рябинник, зяблик. К второй
фенологической группе относятся коноплянка, белая и желтоголовая трясогузки, вьюрок,
пеночка-теньковка, певчий дрозд, белобровик, деряба, зарянка.
В третью группу входят варакушка, пеночка-весничка, деревенская ласточка, лесной
и луговой коньки. В четвёртую фенологическую группу (позднеприлётные) вошли жёлтая
и желтоспинная трясогузки, луговой чекан, славки, сверчки, камышевки, чечевица, ремез,
береговая ласточка.
Птицы первых двух феногрупп образовывали скопления, которые существовали
длительное время, их пролёт был растянут (рис. 1). Птицы последних двух групп
скоплений не образовывали, для них были зарегистрированы появляющиеся
стационарные особи (за исключением лугового конька).
Наиболее ярко выражена первая волна мигрантов (рис. 2), имеющая пик
прохождения в первой половине апреля. В ней доминирующими видами являлись
чечётка, скворец, коноплянка, а также в отдельные годы – полевой жаворонок и белая
трясогузка. На конец апреля приходился спад миграционной активности. В мае проходила
вторая волна миграции, хотя интенсивность её была значительно меньше. В этот период
доминировали луговой конёк и береговая ласточка.
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Рис. 2. Динамика количества воробьинообразных птиц в пойме р.Позимь в период
весенней миграции.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ НА
ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
К.А.Захаренко, М.А.Сергеев, В.В.Романов
Озерная чайка (Larus ridibundus), наряду с сизой чайкой - наиболее массовый
гнездящийся вид чайковых птиц Владимирской области. В то же время максимальные
размеры поселений этого вида на территории области существенно ниже, чем в ряде
сопредельных регионов, и не превышают 500 пар (Захаренко, 2006).
В 2006 г. в рамках Всероссийского учета колониальных околоводных птиц были
собраны новые сведения о численности колониальных поселений озерной чайки на
территории Владимирской области. На основании полученных данных в сравнении с
материалами предыдущих лет можно уточнить наши представления о ландшафтном
аспекте стабильности и динамики численности этого вида.
Для Московской и Нижегородской областей в последние годы разными авторами
отмечена общая тенденция сокращения численности вида (Бакка, 2003; Зубакин, 2006;
Еремкин, 2006). Анализ ситуации на территории Владимирской области показывает, что
особенности многолетней динамики численности существенно различаются по
ландшафтным районам.
Владимирская область располагается в южной части подтайги Русской равнины и
относится к двум ландшафтным провинциям – Смоленско-Московской и Мещерской. На
долю второй провинции приходится более ¾ всей территории области. Характерная
черта Мещерской провинции – широкое распространение здесь интразональных
ландшафтов полесского типа (зандровых и зандрово-аллювиальных). Для ландшафтной
мозаики юга подтайги наряду с полесьями характерны ополья, представляющие собой
экстразональные участки северной лесостепи и в настоящее время под влиянием
антропогенной трансформации превращенные в агроландшафты. Преимущественно к
территории Владимирской области принадлежит наиболее крупное и известное из ополий
– Владимирское, топографически связанное с восточной окраиной Смоленско-Московской
провинции. В Мещерской провинции обращает на себя внимание агроландшафт
расположенного на юго-востоке области Муромского Предочья. Если агроландшафты
связаны с относительно возвышенными территориями, то зандрово-аллювиальные –
напротив с низменностями (Мещерской, Нерлинской и другими).
Многолетние наблюдения позволяют судить о неравномерности распределения
вида по ландшафтным районам области (Захаренко, Романов, 2006). В общем в
настоящее время крупные колонии более характерны для агроландшафтов. На
территории полесских районов области плотность населения вида значительно ниже. При
этом в полесьях колониальные поселения озерной чайки более характерны для наиболее
низменных зандрово-аллювиальных ландшафтов.
На территории агроландшафтов Владимирской области численность озерной чайки
в последние годы в целом стабильна. Некоторые известные нам колонии здесь
существуют уже несколько десятилетий (Захаренко, 2006). Изменения численности
озерных чаек в колониях носят колебательный характер, тенденций к сокращению
численности не наблюдается. Показательно, что по результатам учета 2006 г. во
Владимирской области на два названных выше агроландшафта (доля которых в общей
площади охваченных обследованием территорий составила существенно менее 50%)
приходится около 75% всех регистраций гнездящихся пар озерных чаек и более
половины вообще всех регистраций особей этого вида. Во Владимирском ополье
находится самое крупное для настоящего времени колониальное поселение озерной
чайки в области, расположенное на территории заказника «Ильинский луг» в черте
города Суздаля (Романов, Захаренко, 2006).
Ранее известные крупные колониальные поселения рассматриваемого вида для
Владимирской Мещеры были связаны с ландшафтом Центральной Озерной Мещеры. В
настоящее время общей тенденцией здесь является сокращение численности озерной
чайки и исчезновение ее колоний. Наиболее крупная из известных нам на территории
полесий Владимирской области колония озерной чайки располагалась на торфокарьерах
Орловского болота в западной части Гусь-Хрустального р-на. В отдельные годы
прошедшего века численность изучаемого вида достигала здесь 400 пар, но в последнее
время отмечалась устойчивая тенденция к ее сокращению. По результатам 2006 г. можно
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констатировать, что колония озерной чайки на Орловском болоте, по-видимому,
прекратила существование.
На принадлежащей к Владимирской области южной части Нерлинской низменности
основным местом концентрации гнездовий озерной чайки служит комплекс зарастающих
торфокарьеров «Урсово болото» севернее железнодорожной станции Новая Жизнь.
Здесь в нескольких колониях по уточненным данным ежегодно гнездится не менее 200 (в
отдельные годы – до 300 и более) пар озерных чаек. На фоне многолетней
колебательной динамики наблюдается перераспределение гнездящихся особей в
пределах болотного массива в зависимости от изменяющихся условий гнездования, но
какой-либо выраженной тенденции к сокращению численности озерных чаек по массиву в
целом здесь не прослеживается.
Таким образом, многолетние тенденции динамики численности озерной чайки на
территории Владимирской области могут существенно отличаться в зависимости от
специфики ландшафтного района. Если в агроландшафтах области к настоящему
времени численность вида может считаться относительно стабильной, то в полесских
районах выявленные тенденции неоднозначны. Есть основания предполагать, что
отмеченные различия в тенденциях динамики численности рассматриваемого вида
между Центральной Озерной Мещерой и югом Нерлинской низменности могут быть
связаны с некоторыми особенностями современного землепользования (прежде всего –
различиями в характере и интенсивности сельскохозяйственного использования) этих
территорий.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ МОНИТОРИНГА ВЕСЕННЕЙ МИГРАЦИИ ГУСЕЙ В СРЕДНЕМ
ТЕЧЕНИИ ОКИ (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) В 1956-2006 гг.
В. П. Иванчев, В. В. Лавровский, Ю. В. Котюков, Н. Н. Николаев
Окский государственный природный биосферный заповедник
В среднем течении Оки в Рязанской области расположена одна из наиболее
крупных в Центральной России стоянка гусей в период их весенней миграции. Первые
гуси здесь обычно появляются в марте – начале апреля (18/III-19/IV), в среднем за 19532006 гг. – 2/IV±1.10 (n=44). В числе первых пролётных гусей чаще отмечаются гуменники
Anser fabalis, а также серые гуси Anser anser, иногда – белолобые Anser albifrons. Однако
в целом белолобые гуси прилетают позже – 10/III-21/IV, в среднем – 6/IV±1,14 (n=52).
Среднее течение Оки уникально по многим характеристикам. По территории
Рязанской области Ока протекает образуя две большие излучины с хордой около 100 и 40
км и является западной и южной границей заболоченной Мещёрской низменности. В
среднем течении р. Ока расположено 4 пойменных расширения, имеющих в поперечнике
от 1,5 до 20 км. Значительная их часть занята пойменными лугами, которые в 1990-х гг.
регулярно выкашивали. Здесь расположено большое число водоёмов (озёр, стариц,
мелких речек). Рельеф поймы своеобразен: во всех, даже небольших излучинах Оки,
наблюдается чередование изогнутых грив шириной в несколько десятков метров и
понижений, по которым весной устремляется вода. Вне излучин разбросаны повышенные
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участки местности разной формы и размера. Весной в зависимости от высоты половодья
в пойме образуются острова, покрытые в это время прорастающей травянистой
растительностью.
Наиболее обширным является Ижевское расширение. Судя по многолетним
наблюдениям, здесь отмечается несколько участков, которые ежегодно эксплуатируются
гусями. Наиболее значимыми для гусей из их числа являются урочища Борок, Вертячка,
Сурна, окрестности оз. Шилище и с. Ерахтур. Несколько меньше используются луга в
Ореховском острове, ур. Полянка и Глинка. В 1987 г. в правобережной пойме Оки
(Шиловский р-н) на площади 36000 га был создан федеральный заказник “Рязанский”.
Всё это создавало оптимальные условия для отдыха водоплавающих в миграционный
период.
Начиная с 1956 г. сотрудники Окского заповедника проводят наблюдения за
весенней миграцией птиц классическим способом: в течение 4-х утренних часов с
постоянного наблюдательного пункта (НП) фиксируются все птицы, перемещающиеся в
поле зрения. Обычно наблюдения проводили с 1/IV по 15/V, но в годы с ранней весной
они начинались с 20-23/III. В итоге были получены сведения по многим миграционным
характеристикам (Приклонский, 1965), из числа которых в настоящем сообщении
приводятся данные по динамике миграции гусей за многолетний период времени.
Для более объективного суждения о динамике численности мигрирующих гусей в
окской пойме параллельно с наблюдениями на НП проводили учёты их в пойме с
моторной лодки. С 1998 г. такие учёты проводили на площади 10500 га, а общая
протяжённость маршрута составляла около 60 км. Участок охватывал территорию,
примыкающую к Оке в Касимовском, Шиловском и Спасском районах (от Кочемарской
пристани до протоки Ниверги). Общее число учётов с моторной лодки составляло 2-4 за
сезон.
В среднем течении Оки в период пролёта встречаются гуси 6 видов, из которых
наиболее многочисленным был белолобый гусь. В отдельные годы, и даже 20-летний
период времени, на его долю приходилось более 99% всех встреченных на пролёте гусей
(таблица 1). Значительно реже отмечались гуси других видов. Для серого гуся и
гуменника отмечен прямо противоположный ход динамики участия в миграционном
населении. У первого вида довольно высокая доля в населении была в 1956-1970 гг., а у
гуменника, напротив, в 1991-2006 гг. В течение двух десятилетий (1971-1990 гг.) оба вида
составляли очень малую часть среди всех определённых до вида гусей (таблица 1).
Таблица 1
Соотношение видов гусей во время весенней миграции
в пойме среднего течения Оки, %
Всего гусей,
Anser
A.
Периоды
A. fabalis A. erythropus
определённых до вида albifrons
anser
1956 – 1960
12042
92.23
7.48
0.29
1961 – 1970
15904
93.07
6.76
0.02
0.15
1971 – 1980
165633
99.63
0.21
0.05
0.11
1981 – 1990
80476
99.49
0.05
0.36
0.10
1991 – 2000
103872
95.01
0.30
4.67
0.02
2001 – 2006
77435
95.90
0.23
3.85
0.02
Пискулька Anser erythropus всегда отмечалась в незначительном количестве, при
том, что в последние 15 лет – в ещё меньшем числе. Кроме этого отмечали краснозобую
Rufibrenta ruficollis и белощёкую казарок Branta leucopsis (Панченко, 1984; Иванчев,
Назаров, 2003). Таким образом, в течение 50 лет произошло довольно существенное
изменение в видовой структуре мигрирующих второстепенных видов гусей.
Однако произвести ретроспективный анализ не представляется возможным, так как
данные за более раннее время противоречивы. П.П. Павлов (1879) приводит сведения,
что в конце XIX века в Рязанской области в большом количестве на пролёте отмечался
серый гусь – стаями до тысячи особей, но в осеннее время. Весной серые гуси летели в
небольшом числе. Практически в тот же период времени, по данным М.М. Хомякова
(1900), на осеннем пролёте многочисленным был белолобый гусь.
Однако, оба авторы едины в том, что весной в пойме Оки миграционной стоянки
гусей не было. Видимо, первые 20-30 лет ХХ в. гуси на весеннем пролёте в пойме Оки не
останавливались, так как по данным местных жителей, уже для более поздних лет - 1930-
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1940-е гг., гусей в период пролёта было очень мало. Однако, после закрытия весенней
охоты в 1950-е гг. численность белолобого гуся стала увеличиваться и достигла, судя по
всему, максимума к 1970-1980-м гг. Вместе с тем Е.С. Птушенко (1962) приводит данные
совершенно другого характера: в XIX в. белолобый гусь появлялся весной в пойме Оки
стаями по несколько тысяч особей, в 1936-1946 гг. – стаями от 50 до 2000 особей, в 19531954 гг. стаи доходили до 1000-1500 птиц, в 1954-1960 гг. – в 5-200 особей. Т.е., наоборот,
происходило уменьшение численности, причём начало отсчёта Е.С. Птушенко (1962)
проводит с XIX в., хотя сам он в те времена не работал, а вышеприведённые
литературные данные свидетельствуют совершенно о другом.
Впрочем, начиная с 1956 г. контроль за относительной численностью гусей уже
стали осуществлять сотрудники Окского заповедника. Как следует из материалов их
наблюдений на НП, в 1956-1972 гг. фиксировали сравнительное небольшое число птиц –
182-10901, в среднем - 3861±664 (SE) особей за весь сезон (рисунок 1). Во втором
периоде, начиная с 1973 г., отмечали значительно больше гусей, в среднем за весну
15776±3013 особей. Даже в годы с минимальным значением их число было на порядок
больше минимального значения в предыдущий период. Флюктуации численности во
втором периоде оказались более значительными, о чём свидетельствует и возросшее
значение коэффициента вариации (в первом периоде – 71, во втором – 108%).
Максимальное число отмеченных за весенний период гусей составило 96979 особей (в
1975 г.).
Однако к приведённым сведениям необходимо еще добавить следующее.
Фиксируемые с НП гуси представляют собой не только птиц, летящих настоящим
миграционным полётом, но и уже прилетевших в этот район и подыскивающих наиболее
благоприятные для отдыха и кормёжки места. Два типа перемещений (миграция и
кормовые перелёты), накладываясь друг на друга, создают существенные трудности в
оценке интенсивности собственно миграции и определении общей численности птиц,
пролетающих через этот район (Иванчев и др., 1998). Дополнительные трудности создаёт
и ночная миграция гусей, оценить интенсивность которой до сих пор не представляется
возможным.
Рисунок 1
Динамика численности и её тренд у гусей в период весенней миграции в
среднем течении Оки (Рязанская область)
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При сопоставлении данных, полученных на НП и при обследовании территории
(рисунок 2) было отмечено их существенное отличие. Наиболее важное следствие,
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Число особей

вытекающее из этого – данные наблюдений на НП не отражают количество гусей,
находящихся в это время в пойме Оки.
Рисунок 2
Динамика численности гусей в 1998 г. в период весеннего пролёта по данным
маршрутных учётов на р. Ока (1) и визуальных наблюдений с НП (2).
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Это происходит из-за того, что после прилёта гуси, при отсутствии сильного
беспокойства со стороны человека, сравнительно мало перемещаются по пойме. Вместе
с тем отдельные их группы, иногда сравнительно крупные, совершают довольно
регулярные утренние и вечерние кормовые перелёты. По наблюдениям в 1999 г. за одной
из таких групп, насчитывающей более 1500 особей, было установлено, что маршруты
перемещений птиц в разные дни могут значительно различаться в зависимости от
беспокойства со стороны человека. Поэтому пролёт их в зоне НП может быть расценён
как прохождение одной из волн пролёта.
По данным маршрутных учётов в окской пойме можно отметить существенное
изменение численности гусей, останавливающихся в ней на отдых и кормёжку (таблица
2).
Таблица 2
Динамика численности гусей в пойме Оки в 1998-2005 гг. по результатам учётов на
водных маршрутах
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2005 г.
2006 г.
Виды
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Anser albifrons 6217 5230 852 335 2772 1768 2016 1801 1191 576 795 554
2
1
6
A.fabalis
42
183
Anser sp.
Примечание: 1 - максимально отмеченное число особей за 1 учёт, 2 - среднее число особей
за учёт в апреле – начале мая.

Если к началу открытия весенней охоты в 1989 г. в пойме Оки на контролируемом
участке (по опросным данным) останавливалось около 10-15 тыс. гусей, то в 1998 г., когда
были начаты учётные работы в пойме, в среднем за учёт отмечали около 5000 особей. К
настоящему времени это наиболее высокая зарегистрированная численность. Во все
последующие годы среднее число особей, отмеченных за 1 учёт, не превышало 2 тысяч.
При этом наблюдается устойчивая отрицательная динамика.
Видимо, наибольшее отрицательное значение на численность останавливающихся
в окской пойме гусей оказывает слабо контролируемая охота, особенно её проведение в
лучших местах для отдыха птиц. Также большое значение в качестве отрицательного
фактора имеет и значительное сокращение площадей сенокосов в пойме Оки. Однако
гуси в весенний период мало останавливаются и на сельскохозяйственных полях.
Например, в апреле 2005 г. мы отметили лишь несколько раз кормление их на посевах в
районе сёл Ижевское и Воскресеновка Спасского р-на, хотя при этом были обследованы
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значительные территории в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском и Касимовском
районах. Таким образом, можно заключить, что к настоящему времени Рязанская область
для гусей становится всё менее привлекательной в качестве места стоянки во время
весеннего пролёта. Видимо, ситуация в начале XXI в. приближается к той, которая была
в конце XIX в., когда из-за интенсивной неконтролируемой охоты, белолобый гусь менял
места стоянок в период пролёта, полностью игнорируя территорию Рязанской области.
В качестве общего итога исследований следует отметить, что для характеристики
такого сложного природного явления как весенняя миграция гусей какого-либо одного
универсального метода исследования не существует. Значительно обобщённую
характеристику можно получить лишь при комбинировании некоторых из них. При этом
очень важно проведение авиаучёта в пределах области.
Примечание редколлегии: Статья на публикацию представлена без списка
использованной литературы.
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СОВРЕМЕННАЯ ГНЕЗДОВАЯ ФАУНА КУЛИКОВ ЧУВАШИИ
Г. Н. Исаков
Чувашский государственный педагогический университет, Чебоксары,
sopr21@yandex.ru
Единственная сводка по гнездящимся куликам Чувашии опубликована в 1999 г.
(Глушенков и др., 1999) в рамках работ по оценке численности размножающихся в Европе
куликов на рубеже столетий (Гнездящиеся …, 1999). В период 2002-2006 гг. при изучении
гнездовой фауны куликов на территории региона нами накоплен фактический материал,
дополняющий данную сводку.
В настоящий период на территории Чувашии гнездится 14 видов куликов, из них для
12 видов доказано гнездование (находка кладок, нелетных птенцов), для фифи и
большого
веретенника
гнездование
предполагается
на
основании
встреч
территориальных пар в гнездовой период в подходящих биотопах. Относительная
численность видов («их редкость») оценена по данным абсолютной численности на всей
2
территории Чувашии (18300 км ): к очень редким отнесены виды с численностью 1-9 пар,
к редким – 10-90 пар, малочисленным – 91-900 пар, обычным – 901-9000 пар,
многочисленным – более 9000 пар.
Малый зуек Charadrius dubius. Малочисленный гнездящийся вид. Токование
самцов начинается в I декаде мая, через 7-10 дней после прилета первых особей. Сроки
откладки яиц сильно растянуты. В биотопах, не попадающих под влияние весеннего
половодья (техногенные водоемы, карьеры), откладка яиц начинается в конце I - начале II
декады мая. 15.05.2004 г. на дамбе прудов-охладителей ТЭЦ г. Новочебоксарск
обнаружена кладка с 4 насиженными яйцами. В прирусловых биотопах гнездование
начинается после спада весеннего паводка (середина - конец мая). Смещение сроков
размножения в некоторые годы вызывают продолжительные дожди в конце мая –
середине июня, приводящие к поднятию уровня воды в реках. Летний паводок на Суре в
июне 2003 г. (уровень воды поднялся на 1,5 м) привел к затоплению большинства кладок
и гибели птенцов малых зуйков (Глушенков, 2004а). Свежие кладки малых зуйков можно
найти до середины июля. Возможно, что в конце июня - начале июля пары приступают к
повторному гнездованию. На острове р. Сура выше с. Иванькино (Алатырский р-н)
10.07.2004 г. обнаружена кладка с одним ненасиженным яйцом; 23.07.2005 г. на пляже в
окрестностях п. Березовая Поляна (Алатырский р-н) – насиженная кладка (3 яйца).
Вылупление птенцов происходит в период с начала июня по конец июля. Наиболее
ранние сроки обнаружения птенцов малого зуйка на Суре следующие: 11.06.2006 г. – 2
пятидневных птенца, 13.06.2006 г. – 4 двухдневных и 1 пятидневный птенец.
В 2004-2006 гг. на территории Чувашии обнаружено 45 гнезд малого зуйка. В 74,3%
случаев полные кладки состояли из 4 яиц, в 16,1% - из 3 яиц, в 9,6% - из 2 яиц. Средние
размеры яиц (n=119) составили 21,86x29,33 мм (длина – 27,0-32,6 мм; наибольший
диаметр – 20,0-24,0 мм), индекс удлиненности – 67,1-81,6% (в среднем - 74,53%).
Отмечены случаи «гнездового паразитизма» зуйков: 11.06.2005 г. на острове ниже с.
Ратово насиженное яйцо малого зуйка обнаружено в гнезде речной крачки; 13.06.2006 г.
на острове выше с. Порецкое обнаружена кладка зуйка из 5 яиц (одно яйцо отличалось от
других по окраске).
Малый зуек - стенобионтный вид, гнездящийся на песчаных (реже галечниковых и
иловых) русловых незакрепленных древесной растительностью наносах (пляжах,
островах) крупных и средних рек и подобных стациях техногенного происхождения. Это –
открытая сухая шламовая поверхность накопителей и иловых карт очистных сооружений;
песчаные, галечниковые насыпи и навалы, песчаные карьеры; бетонные берега
искусственных водоемов; днища спущенных прудов рыбхозов и прудов на малых реках;
лишенные растительного покрова участки, образованные в результате строительства
дорог и перевыпаса скота. О.В. Глушенков и др. (1999) отмечали гнездование зуйка на
илистых берегах обсыхающих озер, разрабатываемых торфяниках. Гнезда обычно
устраиваются на участках без растительности, весьма редко кладка бывает «спрятана» в
прибрежной поросли.
На территории региона малый зуек обычен только на Суре. В июле 2004 г. на реке в
пределах Чувашии (280 км) учтено 117 территориальных пар, в июне 2006 г. – 243 пары, в
июне 2005 г. (участок Княжский Яр – г. Шумерля (85 км)) – 95 пар. Июньские данные
показывают реальную численность гнездящихся пар зуйка, тогда как в июле учтены в
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основном пары со вторыми или повторными кладки. Плотность распределения вида в
июле 2004 г. составила 0,42 пары/км русла, в 2006 г. - 0,87 пар/км. Численность вида на
реке в пределах Чувашии составляет 240-260 пар. 73,3-73,5% пар зуйков гнездится на
песчаных пляжах, 26,5-26,7% - на островах. Плотность гнездования вида на островах
составляет 6,54-6,75 пар/км песчаного наноса (до 19 пар/км в 2005 г. на участке Княжский
Яр - г. Шумерля); на пляжах – 0,93-1,56 пар/км. По руслу р. Сура малые зуйки
распределены неравномерно. Наивысшая плотность гнездования (1,3 пары/км русла) в
2004 г. отмечена на участке с. Ратово – устье р. Алгашка (Шумерлинский р-н), в 2006 г.
(1,45-1,55 пар/км русла) – на участках с. Стемасы - г. Алатырь и с. Ряпино (Порецкий р-н) устье р. Алгашка. Высокая численность объясняется колониальным поселением зуйка с
крачками. Уменьшение численности гнездящихся пар малого зуйка отмечено в зоне
подтопления Чебоксарского водохранилища (после устья р. Пьяна) и связано с
уменьшением площадей пригодных гнездовых стаций из-за затопления и подтопления.
На техногенных водоемах малый зуек гнездится в небольшом числе: на прудахохладителях ТЭЦ г. Новочебоксарск - 2-4 пары; на шламонакопителях и иловых картах
БОС г. Новочебоксарск – 4-7 пар; на шламонакопителях ОС г. Алатырь – 1-3 пары; на
прудах рыбхозов «Карамышевский» и «Киря» - по 3-5 пар; на грузовых речных портах, на
песчаных карьерах - 5-15 пар. На малых реках зуйки гнездятся на немногочисленных
подходящих русловых наносах, на днищах спущенных прудов. В июне 2006 г. на участке
р. Цивиль от ст. Цивильск до устья (62 км) учтено всего 5 пар малого зуйка. Суммарная
численность вида на малых реках Чувашии составляет 30-50 пар. Предположительно, 2040 пар гнездится на пляжах и островах Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ.
Суммарная численность малого зуйка на территории Чувашии составляет 320-400
гнездящихся пар. О.В. Глушенков и др. (1999) оценивали численность вида в республике
в конце 1990-х годов в 100-120 пар. Заметное различие можно объяснить увеличением
численности вида и учетами в большем количестве точек.
Чибис Vanellus vanellus. Многочисленный гнездящийся вид. Обитатель открытых
биотопов Чувашии: пойменные луга; сельскохозяйственные поля; пастбища, пашни;
шламонакопители очистных сооружений. Для гнездования выбирает участки с низким
травостоем, часто вовсе и без растительности. Кладка чаще
располагается на
возвышенности – кочках, иногда в куртинах травы. Не гнездится на луговых участках с
высоким травостоем, на сельскохозяйственных полях, заросших сорной растительностью.
На БОС г. Новочебоксарск гнездится на сухой шламовой поверхности, заломах
прошлогоднего тростника и рогоза (как озерные чайки), дамбах между накопителями.
На территории стационара «БОС г. Новочебоксарск и ближайшие окрестности»
2
(площадь 6 км ) в 2004 г. учтено 37 пар чибиса, из них 11 пар - на шламонакопителях. В
2005 г. на шламонакопителях гнездилось уже 27 пар (рост численности определен
увеличением пригодных для гнездования площадей: на двух накопителях со шламовой
поверхностью гнездилось 19 пар чибиса), одновременно уменьшилась численность на
луговых участках – до 10 пар. В 2006 г. первые территориальные пары отмечены 8
апреля (через неделю после прилета первых птиц). В III декаде апреля на стационаре
учтено 25-26 пар; окончательная численность установилась в середине мая - 40-45 пар.
Многие кладки в 2006 г. пострадали из-за пала в начале мая, вследствие чего часть пар
гнездилась повторно.
На участке Цивильской поймы от г. Цивильск до г. Новочебоксарск (45 км) гнездится
50-100 пар чибиса. На территории ГНП «Чаваш Вармане» чибис отмечен только в пойме
р. Бездна, суммарная численность составляет 8-10 пар. На днище спущенного пруда
рыбхоза «Карамышевский» 28.05.2006 г. учтено 7 территориальных пар, на луговых
участках в окрестностях п. Торфы (Заволжье) в мае 2004 г. – 15 пар. На территории
Алатырских ОС В.А. Яковлев (2006) предполагает гнездование 10-15 пар чибиса, на
ближайших луговых участках – еще 30-40 пар. В сельхозугодиях на севере Чувашии в
2
2
2003-2006 гг. на площади 4 км мы учитывали 6-10 пар (1,5-2,5 пары/км ), на заброшенных
полях чибис не отмечен. Суммарная численность вида на территории Чувашии по
данным О.В. Глушенкова и др. (1999) составляет 5500-10500 пар, из них 4500-9000 пар
гнездится в агроландшафте с плотностью гнездования 0,5-1 пара/км2, 1000-1500 пар – в
пойме р. Сура и ее притоков. По нашим подсчетам, численность вида на территории
Чувашии составляет 5000-12000 пар. На пашнях гнездится с плотностью 0,5-1,5 пары/км2
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(суммарная площадь пашен на территории республики составляет 8187 км2 (Госдоклад
…, 2001)), на лугах и пастбищах - 2-5 пар/км2 (суммарная площадь - 2004 км2).
Из 24 обнаруженных гнезд (в 2003-2006 гг.) в 16 случаях полная кладка состояла из
4 яиц, по 4 случая – из 3 и 2 яиц. Средние размеры яиц (n=75) составили 32,58x45,81
(длина - 42,5-49,5, наибольший диаметр - 31,0-34,7), индекс удлиненности - 71,12%
(65,44-78,86%).
По срокам вылупления птенцов (соответственно срокам начала гнездования) на
стационаре, можно выделить 3 группы чибисов. 15-20 числах мая происходит массовое
вылупление птенцов у «полевых» пар, гнездящихся в наиболее сухих участках с низким
травостоем, вытоптанным скотом (в эти же сроки появляются птенцы в сельхозугодиях).
В конце мая - начале июня вылупляются птенцы у «луговых» пар – они выбирают для
гнездования луговые участки с низкой травянистой растительностью. Птенцы чибисов,
гнездящихся в увлажненных местообитаниях (шламонакопители, увлаженные луга)
появляются в середине июня. Получается, что интервал между массовым появлением
птенцов у трех групп чибисов составляет около 10 дней. После вылупления взрослые
птицы с луговых территорий отводят птенцов в «детские сады» на болотистые участки в
зарослях тростника и рогоза.
Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Малочисленный гнездящийся вид.
Основная часть куликов-сорок на территории Чувашии гнездится на р. Сура.
Численное обилие вида (среди гнездящихся куликов) в Нижнем Присурье составляет
18,9-19,0%. В 2004 г. плотность распределения кулика-сороки на Суре в пределах
Чувашии (280 км) составила 0,84 пары/км русла, в 2006 г. – 0,91 пара/км, что в два раза
выше показателей 1995-1996 гг. (Бочонков, Глушенков, 2001). По шкале А.П. Кузякина
(Кузякин, 1962) кулик-сорока относится к обычным видам (1-9 особей/км русла).
Наивысшая численность кулика-сороки в 2004 г. отмечена на участке г. Шумерля – устье
р. Пьяна. В 2006 г. произошло смещение области максимальной численности ниже по
течению реки (на участок устье р. Пьяна – устье р. Урга), что вызвано возросшей
антропогенной нагрузкой на реку на участке Медянско – Пьянской поймы (многие пляжи
использовали для водопоя скота, рекреации, чего не наблюдалось в 2004 г.). В зоне
подтопления (после устья р. Урга) численность кулика-сороки уменьшается из-за
сокращения площадей, пригодных для гнездования. Суммарная численность вида на
Суре в пределах Чувашии составляет 250-270 пар. Рост численности в последние годы
определен уменьшением антропогенной нагрузки на реку и увеличением экотопической
пластичности вида. На р. Цивиль (участок г. Цивильск - устье реки (62 км)) учтено 3-5 пар
кулика-сороки, в устьевой части р. Аниш можно предположить гнездование 1-2 пар. На
Волге, после создания водохранилищ, площадь песчаных русловых наносов сократилась,
в настоящее время на островах и пляжах водохранилищ гнездится 10-20 пар куликасороки. Во всех речных системах Чувашии гнездится 270-300 пар кулика-сороки.
Кулик-сорока считается стенобионтным видом, стациями гнездования которого
являются песчаные и галечниковые пляжи, острова. В последние годы вид увеличивает
норму реакции в выборе мест гнездований, что, возможно, связано с ограниченностью
площадей пригодных русловых песчаных наносах. На удалении до 2-3 км от русла Суры
отмечено гнездование вида на спущенных прудах рыбхоза «Киря», на шламонакопителях
очистных сооружений г. Алатырь (Яковлев, 2006; наши данные), на пойменных луговых
участках, на берегах пойменных озер с низким травостоем. Суммарно в пойменных
биотопах гнездится 5-15 пар кулика-сороки. Численность вида на территории Чувашии
составляет 275-315 пар.
Сроки начала гнездования зависят от сроков прекращения весеннего паводка.
Первые пары начинают гнездиться на участках, освободившихся от воды, в конце апреля.
На р. Алатырь 28.04.2006 г. нами обнаружена кладка с 2 свежими яйцами, при повторном
обследовании 28.05.2006 г. в гнезде находилось 3 наклюнутых яйца (личное сообщение
В.А. Яковлева), т.е. срок насиживания составил ровно месяц. Кулик-сорока располагает
кладки на открытых русловых наносах, выбирая возвышенные участки. Первые птенцы
появляются в конце мая - начале июня. Вылупление птенцов идет в течение всего июня.
Черныш Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид.
В лесных гнездовых биотопах вид оседает в конце апреля, сразу же начинает
токовать. Черныш для гнездования выбирают лесные средне- и старовозрастные участки
рядом с болотами, озерами, торфоразработками, лесными речками. В лесных массивах,
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расположенных далеко от воды, в островных лесах (небольшие по площади леса в
агроландшафте) вид в гнездовой период не отмечен. Гнезд черныша на территории
Чувашии не обнаружено, несколько раз находили расклеванные яйца. Учет численности
проведен по территориальным парам. В июне 2004 г. в НП «Чăваш вăрманĕ» черныш
встречен в поймах всех рек, на болотистых участках. Плотность гнездования составила
0,25 пар/км2, суммарная численность – 60-70 пар. В охранной зоне ГПЗ «Присурский» в
мае 2006 г. учтено по 2-4 пары на каждом лесном пойменном озере, на 3-километровом
участке р. Кармала отмечено 5 пар. Численность черныша на территории заповедника и
его охранной зоны составляет 80-120 пар. Суммарная численность вида в Присурском
лесном массиве составляет 700-1200 пар, в Заволжье – 30-50 пар. О.В. Глушенков и др.
(1999) оценивали численность черныша в Присурье в 300-1000 пар, в Заволжье – 25-100
пар. Необходимы дополнительные учеты в гнездовых биотопах для уточнения
численности вида.
Фифи Tringa glareola. Очень редкий гнездящийся вид. Гнездования вида на
территории Чувашии предполагается по встречам территориальных пар в гнездовой
период в подходящих стациях. О.В. Глушенков и Н.Т. Хмельков (1986) относят вид к
гнездящимся на территории БОС г. Новочебоксарск и ближайших окрестностей на
основании наблюдений «в гнездовой период на сырых пойменных лугах и периферии
колонии озерных чаек». В конце 1990-х гг. на территории Чувашии предполагали
нерегулярное гнездование до 15 пар фифи (Глушенков и др., 1999). Последние девять
лет случаев гнездования вида на территории БОС г. Новочебоксарск не отмечено. Фифи
в «гнездовой период» (конец мая – начало июня) наблюдается ежегодно, отмечено
токование 2-3 пар. Однако наблюдаемые пары являются мигрирующими и покидают
данную территорию в начале июня, в середине июня на шламонакопителях отмечены уже
летующие особи. Более вероятно гнездование вида в заволжской части Чувашии. На оз.
Б. Лебединое 15.07.2006 г. мы наблюдали 2 пар фифи с территориальным поведением,
одна пара отмечена 18.07.2006 г. на заброшенных торфоразработках в истоках р.
Липшинка. На основании летних встреч территориальных пар можно предположить
гнездование на севере Чувашии 5-10 пар фифи.
Большой улит Tringa nebularia. Очень редкий гнездящийся вид. Южная граница
гнездового ареала вида проходит по Волге. На территории Чувашии гнездо большого
улита обнаружено на оз. Б. Лебединое (Заволжье) в 1998 г. А.Л. Лебешем (Глушенков и
др., 1999). Видимо, это единственное постоянное место гнездования вида в Чувашии. В
июле 2006 г. на данном озере мы так же встретили территориальную пару улитов. На
других водно-болотных угодьях Заволжья (заброшенные торфоразработки в истоках р.
Липшинка, озера М. Лебединое, Когояры, Астраханка) вид не обнаружен. В заволжской
части Чувашии гнездится 1-3 пары улитов. Низкая численность вида связана с
естественной редкостью на границе ареала и малым количеством подходящих гнездовых
биотопов. В 2004 г. попытка гнездования вида отмечена в правобережной части: с 19
апреля по 7 мая пара улитов держалась на пруду в окрестностях дер. Чиршкасы
(Чебоксарский р-н), 22 апреля произошло спаривание, однако к гнездостроительству пара
не приступила.
Травник Tringa totanus. Малочисленный гнездящийся вид. Распределение по
гнездовым территориям происходит в первую неделю прилета. В 2006 г. прилет
травников отмечен на стационаре «БОС г. Новочебоксарск и ближайшие окрестности» 8
апреля, 13 апреля отмечена одна территориальная пара, 16 апреля – 10 пар, 23 апреля –
15 пар, 29 апреля – 25 пар, 6 мая – 30 пар, 13-15 мая – 40-45 пар. В 2004-2005 г. на
стационаре гнездилось 20-25 пар травника. Рост численности определен увеличением
числа пар, гнездящихся на шламонакопителях БОС г. Новочебоксарск (в 2004-2005 гг. на
накопителях гнездилось 7-10 пар, в 2006 г. – 20-23 пары). На шламонакопителях травники
поселяются на периферии колоний крачек и чаек, что обеспечивает уменьшение фактора
беспокойства со стороны наземных и воздушных хищников. Возможно, что рост
численности травника связан с увеличением численности гнездящихся на
шламонакопителях озерных чаек (до 5600 пар в 2006 г.) и речных крачек (до 370 пар в
2006 г.).
За 2003-2006 гг. удалось обнаружить 9 гнезд травника. Полные кладки во всех
случаях состояли из 4 яиц. Средние размеры яиц (n=34) составили 43,04x30,11 мм (длина
– 40,4-45,6 мм; наибольший диаметр – 28,2-32,8 мм). Откладка яиц начинается в конце
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апреля – начале мая. Вылупление птенцов отмечено в период с 22 мая по 5 июня. Сразу
после вылупления родители отводят птенцов в «детские сады» (болотистые
труднодоступные участки), где кооперируются с чибисами. В данный период птицы«воспитатели» становятся агрессивными и атакуют все движущиеся объекты. Интересно,
что в конце мая травники на стационаре вновь начинают токовать. В начале июня 2004 г.
на шламонакопителях появилось 5 новых территориальных пар, однако гнезд найти не
удалось. Подобная картина наблюдается ежегодно. Видимо, это неудачно гнездившиеся
пары, либо пары, оставившие птенцов на попечении в «детских садах».
В пойменных территориях гнездится локальными диффузными колониями
совместно с чибисами, поручейниками. Плотность гнездования на луговых участках в
окрестностях БОС г. Новочебоксарск достигает 0,8 пар/га. Все обнаруженные гнезда
травника находились в 3-4 м от кладок чибиса. В отличие от чибиса, травник устраивает
гнезда более скрыто (лоток окружен высокой травой), часто в более увлажненных
стациях. Гнездование травников с чибисами обеспечивает образование единой
информационной системы для защиты колониального поселения. При этом скрытость
кладок, криптическая окраска яиц и птенцов служит более надежной защитой, чем
нападение. Перед вылуплением птенцов, травники сидят на яйцах весьма плотно, иногда
даже удается взять насиживающую птицу в руки (26.05.2004 г. нам удалось это сделать
на луговых участках в окрестностях ТЭЦ г. Новочебоксарск).
Травник распределен по территории республики спорадично, нами встречен только
в поймах рек Волга, Сура, ряда малых рек (Цивиль, Рыкша, Бездна, Алатырь). В устье р.
Цивиль (стационар «БОС г. Новочебоксарск и ближайшие окрестности») ежегодно
гнездится от 20-25 пар до 40-45 пар. Выше по течению реки травник встречается реже,
т.к. пойменные территории заняты сельхозугодиями. На участке поймы Цивиля от г.
Цивильск до г. Новочебоксарск (45 км) гнездится 10-30 пар. Небольшие поселения
травников имеются и выше по течению реки: 2 пары встречены В.А. Яковлевым (личное
сообщение) в верхнем течении р. М. Цивиль в Вурнарском р-не. Суммарная численность
вида в пойме р. Цивиль (включая территорию БОС г. Новочебоксарск) составляет 50-100
пар. На территории Чувашии известны еще следующие точки гнездования травника:
Карамышевский рыбхоз (4-5 пар); ОС г. Алатырь и прилегающая пойма р. Алатырь (10-15
пар); луговые участки в окрестностях п. Торфы (10 пар); пойма р. Бездна в окрестностях
с. Асаново Шемуршинского р-на (7-8 пар); окрестности г. Ядрин (10 пар) (Глушенков и
др., 1999). Не исключено, что мест локального поселения вида в регионе больше.
Необходимы поиски мест гнездования травников и мониторинг численности вида в
локальных поселениях. В пойме р. Сура травник в гнездовой период отмечается редко.
2
При обследовании охранной зоны ГПЗ «Присурский» (площадь 16 км ) в мае 2006 г.
отмечено 3 территориальные пары. Предположительно, численность травника в
Чувашском Присурье (включая территорию ОС г. Алатырь и ближайшие окрестности)
составляет 50-80 пар. Суммарная численность вида на территории Чувашии составляет
150-250 пар. О.В. Глушенков и др. (1999) оценивали численность в 30-100 пар.
Поручейник Tringa stagnatilis. Редкий гнездящийся вид. К гнездованию
поручейники приступают в начале мая. Поселяются на пойменных лугах, на
шламонакопителях колониально с чибисами, травниками. За последние годы обнаружено
два гнезда поручейника. В 2003 г. кладка обнаружена на накопителе БОС г.
Новочебоксарск на заломах рогоза. В 2004 г. - на луговом участке, примыкающем к БОС г.
Новочебоксарск [15 мая в гнезде находилось 4 насиженных яйца (размеры: 38,1x27,4;
38,4x27,4; 37,5x28,5; 40,0x28,0), 22,26,28 мая – 4 сильно насиженных яйца, 1 июня - 3
однодневных птенца и наклюнутое яйцо].
В последние годы отмечено снижение численности гнездящихся поручейников на
территории стационара «БОС г. Новочебоксарск и ближайшие окрестности». В 1998-1999
гг. на стационаре учитывали до 10 пар поручейника (личное сообщение В.А.Яковлева), в
2003-2004 гг. - 3-6 пар, в 2005-2006 гг. – 1-3 пары. Снижение численности так же отмечено
в других точках Чувашии и во время миграций, что может говорить о перемещении
границы ареала вида на юг. По нашим данным, на территории Чувашии в настоящий
период гнездится 15-25 пар поручейника. Основными местами гнездования являются
пойменные луговые территории, шламонакопители очистных сооружений. Рекомендуется
включить вид в КК ЧР под II категорией, как сокращающий численность.
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Перевозчик Actitis hypoleucos. Обычный гнездящийся вид. По гнездовым
территориям пары распределяются в начале-середине мая. Основными гнездовыми
биотопами перевозчиков являются русловые ландшафты средних и малых рек (в т.ч.
пруды), пойменные озера. Откладку яиц перевозчики начинают после спада половодья.
Вылупление птенцов отмечено в начале-середине июня. На гнездовых территориях пары
держатся до середины июля.
Основная часть перевозчиков на территории Чувашии гнездится на Суре. Его
численное обилие среди гнездящихся куликов составляет 55,4-62,9% (Исаков, 2006а). На
Суре 59,0% перевозчиков гнездится на ярах, в прибрежных уремах, 35,5% - на пляжах,
5,5% - на островах. Плотность гнездования перевозчиков на пляжах составляет 2,45-4,59
пар/км песчаных наносов, на островах – 2,5-6,0 пар/км, на ярах – 1,41-2,52 пары/км русла.
В 2004 г. на Суре (280 км) учтено 719 территориальных пар перевозчика, в 2005 г. (85 км)
- 280 пар, в 2006 г. (340 км) - 870 пар (745 пар в Чувашии). Таким образом, на р. Сура в
пределах Чувашии гнездится 720-750 пар перевозчика, плотность распределения
составляет 2,57-2,66 пар/км русла. В 1985-1986 гг. перевозчик на Суре встречался с
плотность распределения 1,17 пар/км русла, в 1995-1996 гг. – 0,73 пары/км (Бочонков,
Глушенков, 2001). Рост численности вида можно объяснить уменьшением антропогенной
нагрузки на реку в конце 90-х годов XX века.
На р. Цивиль (от г. Цивильск до устья реки – 62 км) в июня 2006 г. учтено 133 пар
перевозчика (плотность распределения - 2,14 пар/км русла). По мере приближения к
устью реки плотность распределения перевозчиков уменьшалась. На участке реки (до
устья р. М. Цивиль - 12 км) с обрывистыми берегами, заросшими прибрежной
растительностью (ширина реки 5-10 м) плотность распределения вида составляла 2,69
пар/км русла. На участке (устье р. М. Цивиль - зона подпора вод Куйбышевского
водохранилища - 27 км) с пологими берегами без растительности (ширина реки 15-30 м) 2,45 пар/км. В зоне подтопления Куйбышевского водохранилища (23 км) - 1,06 пар/км. На
лесных реках в ГНП «Чăваш вăрманĕ» в июне 2003-2004 гг. перевозчик встречен только
на участках с открытыми биотопами. В пределах национального парка на р. Бездна (35
км) гнездится 18-25 пар перевозчика, на р. Абамза (12 км) – 10-12 пар, на остальных
реках – 10-15 пар. Плотность распределения вида на территории парка составляет 0,64
пары/км русла, суммарная численность - 40-55 пар. На 10-километровом участке р.
Кукшум (Чебоксарский р-н) ежегодно гнездится 6-8 пар перевозчика. На 5-километровом
участке р. Сундырка (Марпосадский р-н) 04.07.2006 г. учтено 7 пар, в основном на
участках с ольшаником. Не встречен перевозчик на речках менее 5 км, в истоках рек.
Таким образом, на малых реках средняя плотность гнездования вида составляет 0,7-1
пар/км русла. В пределах республики полностью или частично протекает 2356 рек и
ручьев, общей протяженностью 8650 км (Госдоклад …, 2001), только 15% рек имеет
длину более 5 км (общая протяженность малых рек, пригодных для гнездования - 1000
км). Экстраполяционная численность вида на малых реках Чувашии (в т.ч. р. Цивиль)
составляет 700-1000 пар.
Численность вида на Волжских водохранилищах предположительно составляет 4080 пар. На БОС г. Новочебоксарск нерегулярно гнездится 1-2 пары перевозчика.
Численность гнездящихся пар на озерах несколько меньше. В мае 2006 г. в охранной
зоне ГПЗ «Присурский» на пойменных озерах учтено по 1-6 пар. Суммарная численность
перевозчиков, гнездящихся на озерах (в Чувашии насчитывается 754 озера (Госдоклад
…, 2001)), составляет примерно 500-800 пар. Суммарная численность вида на
территории Чувашии составляет 2000-2400 гнездящихся пар. О.В. Глушенков и др. (1999)
оценивали численность вида на реках Чувашии в 700-1000 пар, на прудах и озерах – 500700 пар.
Мородунка Xenus cinereus. Малочисленный гнездящийся вид. Начало токования
мородунок на БОС г. Новочебоксарск отмечено в III декаде мая (22-23.05.2004 г.). Здесь
же 28.05.2004 г. отмечены 2 насиживающие кладки птицы на периферии колонии речных
крачек на сухой шламовой поверхности. Для наземных хищников данная территория
недоступна из-за топкости шлама, от воздушных хищников мородунок защищают
колониальные чайковые птицы. Вылупление птенцов не прослежено. В устьевой части
Суры (граница Нижегородской области и Республики Марий Эл) 18.06.2006 г. нами
обнаружено гнездо мородунки с 3 яйцами (размеры: 36,8x25,5; 35,8x26,0; 36,6x25,6).
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Гнездо располагалось на аллювиальных наносах без растительности рядом с кладками
чибиса и малых крачек.
Ежегодно на шламонакопителях БОС г. Новочебоксарск гнездится 1-3 пары
мородунок, на ОС г. Алатырь 1-2 пары. На р. Цивиль (62 км) 03-05.06.2006 г. учтено всего
3 пары. На малых реках мородунка не отмечена. На Волжских водохранилищах гнездится
5-10 пар. В мае 2006 г. мородунки нами отмечены на озерах поймы Суры –
предположительно здесь гнездится 10-15 пар. Большинство мородунок на территории
Чувашии отмечено на русловых песчаных наносах р. Сура. Численное обилие вида
(среди гнездящихся куликов реки) составляет 7,4-7,9%. Плотность гнездования вида на
островах составляет 0,75-1,7 пар/км русловых песчаных наносов, на пляжах – 0,68-0,79
пар/км. Средняя плотность распределения вида на Суре в пределах Чувашии в 2004 г.
составила 0,32 пар/км русла, в 2006 г. – 0,36 пар/км. Численность мородунки ежегодно
флуктуирует. В июне 2005 г. на участке р. Сура от Княжского Яра до г. Шумерля (85 км)
учтено 48 пар мородунки. На этом же участке в июне 2006 г. гнездилось 27 пар, в июле
2004 г. – 20 пар. Суммарная численность вида на Суре составляет 90-100 пар, на
территории Чувашии – 120-150 пар. Численность мородунки в конце XX в. оценивалась в
100-150 пар (Глушенков и др., 1999).
Турухтан Philomachus pygnax. О.В. Глушенков и др. (1999) предполагали
гнездование турухтана по наличию токующих самцов в мае-июне на шламонакопителях
БОС г. Новочебоксарск. За последние годы подтвердить гнездования турухтана на
территории Чувашии не удалось, наблюдаемые в мая токующие самцы являются
мигрирующими.
Гаршнеп Lymnocryptes minuma. Достоверным случаем гнездования гаршнепа на
территории Чувашии является добыча 25.07.1903 г. у с. Чувашские Алгаши
Шумерлинского р-на двух гаршнепов: одного старого и одного молодого, едва
поднявшегося на крылья (Житков, Бутурлин, 1906). В настоящий период южная граница
гнездового ареала вида находится севернее Чувашской Республики, вид отмечается
только во время миграций (Исаков, 2006б).
Бекас Gallinago gallinago. Обычный гнездящийся вид. Гнездовая биология вида
изучена недостаточно из-за скрытности вида. Гнездовые территории (лесные
увлажненные поляны, болота, торфоразработки, луговые поймы) бекасы занимают в
конце апреля. На территории БОС г. Новочебоксарск и ближайших окрестностях вид не
гнездится, хотя токующие особи отмечены до середины мая. На торфоразработках и
2
увлажненных лугах в окрестностях п. Торфы (площадь территории 6 км ) в начале мая
2004 г. учтено 30 территориальных самцов. В середине июня 2004 г. на территории НП
«Чăваш вăрманĕ» бекас отмечен на лесных полянах и открытых болотистых участках,
учтено 15-30 пар. По приблизительной оценке на территории Чувашии гнездится 10002000 пар бекаса (Глушенков и др., 1999; наши данные). Необходимы дополнительные
исследования для уточнения численности.
Дупель
Gallinago media. Очень редкий возможно гнездящийся вид. О.В.
Глушенков и др. (1999) отмечали токование дупеля в пойме Суры, на болотах Заволжья и
предполагали гнездование 10-15 самок. В последние годы доказать гнездования дупеля
на территории Чувашии не удалось. Имеются лишь регистрации вида в подходящих
стациях в гнездовой период: 10.06.2004 г. одна особь вспугнута с сильно увлажненной
луговины на поляне к. Камкино (НП «Чăваш вăрманĕ»). В мае 2006 г. на этой же поляне
отмечено 3-6 пар дупеля (личное сообщение А.А. Яковлева). Необходимы специальные
поиски гнезд и токовищ дупеля. В настоящее время предполагается гнездование 5-30 пар
дупеля в Присурье и Заволжье.
Вальдшнеп Scolopax rusticola. Обычный гнездящийся вид. В гнездовой период
вальдшнеп встречается в крупных лесных массивах, предпочитает увлажненные
лиственные леса. Учет вальдшнепа проводили по тянущим самцам в конце мая - начале
июня. Стимулом для начала тяги является уменьшения освещенности, о чем
свидетельствуют более поздние сроки начала тяги в малооблачную погоду и случаи
дневной тяги вальдшнепов перед дождем (в 1540, в 1140). Самцы тянут до началасередины июля, но активность тяги уменьшается: 08-13.07.2005 г. на Княжском Яру
(Алатырский р-н) мы ежедневно наблюдали двух тянущих самцов. Необходимы учеты
вальдшнепа в большем количестве точек для уточнения численности вида в регионе.
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Примерная численность вида на территории Чувашии составляет 3000-4000 пар
(Глушенков и др., 1999; наши данные).
Большой кроншнеп Numenius arquаta. Очень редкий гнездящийся вид. О.В.
Глушенков и др. (1999) считали кроншнепа редким гнездящимся видом на основании
летних встреч пар на болотах Заволжья и сырых лугах Присурья. В начале августа 2003 г.
в пойме р. Алгашка (окрестности с. Б. Алгаши, Шумерлинский р-н) О.В. Глушенков
наблюдал пару кроншнепов с четырьмя слетками, 28.08.2003 г. там же отмечены
взрослые птицы с тремя молодыми, хорошо летающими птенцами (Глушенков, 2004б). В
2004 г. кроншнеп на данном участке нами встречен 13 июля. 16.07.2004 г. беспокоящаяся
птица встречена в пойме р. Сура в окрестностях г. Ядрин. Численность вида на
территории Чувашии составляет 2-5 пар.
Большой веретенник Limosa limosa. Редкий гнездящийся вид. Гнездование вида
на территории Чувашии предполагается по встречам беспокоящихся взрослых
веретенников в гнездовых биотопах - увлажненных пойменных лугах. В конце 1980-х –
начале 90-х гг. вид гнездился на территории БОС г. Новочебоксарск и ближайших
окрестностях (Глушенков, Хмельков, 1987; А.А. Яковлев, личное сообщение). В
настоящее время здесь в летний период отмечаются только летующие веретенники. В
конце 1990-х гг. территориальные пары веретенников отмечены в поймах рек Сура,
Алгашка, Цивиль; численность вида на территории Чувашии оценивалась в 10-20 пар
(Глушенков и др., 1999). Численность вида в регионе стабильно низкая, в настоящий
период мы так же предполагаем гнездование 10-20 пар большого веретенника.
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ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНЫХ СРОКОВ РЕГИСТРАЦИИ ПТИЦ ВО ВРЕМЯ МИГРАЦИЙ
Г. Н. Исаков
Чувашский государственный педагогический университет, г. Чебоксары,
sopr21@yandex.ru
Почти ежегодно на территории Чувашии мы регистрируем встречи птиц в
нетипичных для них фенологических сроках. Это – ранние сроки прилета в период
весенней миграции или ранние сроки отлета вида в летне-осенний период; задержка
некоторых особей до глубокой осени (и до зимы). Анализ встреч птиц на территории
Чувашии в нетипичные сроки позволил нам выявить несколько причин аномальных
сроков миграций. Рассмотрим каждую из причин на конкретных примерах.
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I. Причины смещение сроков миграций (в течение продолжительного
временного периода).
1. Смещение сроков прилета из-за изменения погодных условий
Примером служит смещение сроков прилета некоторых видов куликов на
территорию Чувашии, например травника Tringa totanus. Так, в Волжско-камском крае
«валовый» пролет травника в середине XX в. протекал в конце апреля (Плесский, 1977).
За 40 лет сроки массовой миграции сместились на одну декаду – на середину апреля. В
настоящее время на севере Чувашии травник появляется в среднем на 8 дней позже
чибиса, средняя дата прилета приходится на 9 апреля (01.04.2001 г. – 16.04.1998 г.)
(Исаков, 2006а). Основная миграция наблюдается в температурном интервале 4-70С.
2. Смещение сроков отлета из-за изменения границ гнездового ареала вида
По нашим данным (1998-2006 гг.), в последние годы происходит смещение границы
гнездового ареала поручейника Tringa stagnatilis в Волжско-Камском крае на юг. Об этом
свидетельствует уменьшение численности вида во время миграций (Исаков, 2006б) и в
гнездовой период (Исаков, данный сборник). Изменение границы ареала соответственно
вызвало смещение сроков отлета вида. В последние годы в летне-осенний период
поручейники чаще отмечаются в конце мая – начале июня стайками по 3-8 птиц. В конце
июня встречи с видом становятся более редкими, а в июле - нерегулярными. В 2005 г. на
биологических очистных сооружениях (БОС) г. Новочебоксарск поручейник регулярно
отмечался до 8 июля (еще две птицы встречены только через месяц - 07.08.2005 г.). В
2004 г. последний раз встреча вид зарегистрирована 2 августа, в 2003 г. – 27 июля. Иная
ситуация наблюдалась в 1998-2000 гг.: в 2000 г. поручейника регулярно отмечали до 15
августа, в 1999 г. – до 10 августа, в 1998 г. – до 18 августа. Последний раз «нормальный»
осенний пролет проходил в 1998 г.: массовая миграция продолжалась около 20 дней
(середина - конец июля), 21 июля на шламонакопителях учтено 50 особей! Видимо, в
настоящий период миграция поручейника на севере Чувашии до начала июля
представляет собой отлет местных гнездящихся птиц, после – пролет немногочисленных
птиц, гнездившихся севернее.
3. Смещение сроков отлета из-за влияния охоты
Довольно спорный фактор, однако он является существенным в локальных
местообитаниях, попадающих под влияние охоты в осенний период. Некоторые виды
птиц, видимо, адаптировались к данному фактору и в период открытия сезона охоты
перераспределятся в иные местообитания или мигрируют в район зимовок. Данный
фактор является решающим для видов, сильно реагирующим на действие
антропогенного фактора в период охоты: чибисы Vanellus vanellus, большие веретенники
Limosa limosa, водоплавающие птицы. По данным 1999-2006 гг., ежегодно наблюдается
резкое снижение численности чибисов, останавливающихся на дневку на БОС г.
Новочебоксарск, после открытия сезона охоты по сравнению с данными предыдущей
пентады. В 1999 г. численность уменьшилась со 120 до 6 особей, в 2001 г. – со 184 до 22
особей, в 2003 г. – с 203 до 39 особей, в 2004 г. – со 138 до 7 особей, в 2005 г. – со 165 до
9 особей (Исаков, 2006в), в 2006 г. – с 99 до 2 особей. Следует отметить, что и в иных
стациях чибис после открытия сезона охоты регистрируется в небольшом количестве.
Резкое снижение численности у веретенников так же можно объяснить влиянием
охоты. В 2000 и 2005 гг. отмечено резкое прерывание пролета: 15.08.2000 г. учтено 68
веретенников, в последующие учеты ни одного веретенника не встречено. В 2005 г.
последний раз веретенники отмечены 11 августа – 98 особей. В конце августа - начале
сентября на шламонакопителях отмечаются одиночки. Наиболее поздние встречи
веретенников: 01.09.1998 г., 07.09.2003 г., 28.08.2004 г.
II. Причины ранних сроков начала и конца миграций
Установить причины ранних сроков начала и конца миграции птиц можно только
многолетних стационарных исследованиях миграций птиц. Особо сложно уловить ранние
сроки отлета мигрирующих птиц в осенний период.
1. Аномальные сроки прилета из-за раннего потепления
Ранние сроки прилета птиц обычно связаны с анормальным потеплением,
вследствие чего «особи-пионеры» появляются на 7-10 дней раньше многолетних средних
дат прилета. Чаще всего ранний прилет не массовый, а основная миграция проходит в
нормальные фенологические сроки. Например, чибис прилетает на территорию Чувашии
первым среди куликов, иногда при среднесуточной температуре ниже 0ºC. Средняя дата
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прилета (n=14) приходится на 30 марта (22.03.1995, 2002 гг. – 05.04.1996 г.) (Исаков,
2006а). Чаще пролет начинается в конце марта – начале апреля с пиком пролета в
период 10-15 апреля (1993-1994, 1996-2001, 2003, 2005, 2006 гг.). При потеплении в
середине марта первые особи прилетают уже в 20-х числах месяца (1995, 2002, 2004 гг.).
Однако после этого всегда наблюдается похолодание, вызывающее абмиграцию.
Массовый ранний прилет птиц отмечен весной 2004 г.: в окрестностях дер. Шанары
Чебоксарского р-на 8 марта встречены зяблик Fringilla coelebs и белая трясогузка
Motacilla alba, 25 марта там же – черный дрозд Turdus merula, 28 марта в устье р. Цивиль
- полевой лунь Circus cyaneus, крапивник Troglodytes troglodytes, озерная чайка Larus
ridibundus (500 особей), луговой конек Anthus pratensis (3 особи), тростниковая овсянка
Emberiza schoeniclus (50 птиц). Однако последовавшее после похолодание заставило
птиц абмигрировать, и пролет прошел в обычные сроки.
2. Ранние сроки начала и конца летне-осенних миграций из-за неудачного
гнездования
Подобное явление отмечено у ряда куликов, как местных гнездящихся, так и
арктических. Так, часть чибисов, чьи кладки по разным причинам гибнут (весенние палы,
разорение кладок хищниками, распашка земель), не приступает к повторному
размножению, а начинает кочевать. В начале мая 2006 г. из-за пала на стационаре БОС г.
Новочебоксарск пострадало около 15 гнезд чибисов. После пала только 6-8 пар
приступили к повторному гнездованию, остальные птицы образовали стайку и откочевали
с территории стационара. Стаи летующих чибисов с конца мая можно встретить почти во
всех районах Чувашии. В июне - начале июля летующих чибисов становится все больше,
в некоторых биотопах они образуют крупные скопления. На Суре в зоне подтопления (от
устья р. Пьяна до г. Ядрин) в июле 2004 г. отмечены группы по 16-45 птиц и скопления по
300-600 птиц (суммарно на 20-километровом участке учтено 1085 птиц). В середине июня
2006 г. на этом же участке отмечены скопления по 10-70 птиц, суммарно учтено 260
особей. В данных скопления отмечены рано начинающие откочевку большие
веретенники, черныши Tringa ochropus, большие улиты Tringa nebularia, мородунки Xenus
cinereus.
Травники отлетают с территории Чувашии одними из первых, примерно в одни
сроки с поручейниками. Однако сроки окончания отлета из года в год различны. Если год
для гнездования неудачен, то травники отлетают уже до конца июля. Очень ранние сроки
последней встречи вида отмечены в 1999 г. – 22 июля, в 2003 г. – 27 июля (2003 г.
оказался неудачным для гнездования из-за похолоданий в начале июня (4 июня в г.
Чебоксары выпал снег) и сильных дождей в середине июня). В годы с успешным
размножением травники на шламонакопителях БОС г. Новочебоксарск отмечаются до
середины (15.08.2000 г., 17.08.2001 г., 08.08.2002 г., 12.08.2004 г.) – конца августа
(27.08.1998 г., 27.08.2005 г.).
Существенные межгодовые различия в сроках начала летне-осенней миграции
отмечены у краснозобика Calidris ferruginea. Не ежегодно взрослые краснозобики
начинают пролетать через территорию Чувашии в середине - конце июня. С 21 по 31
июля 1998 г. наблюдались стайки взрослых краснозобиков по 6-8 птиц, после этого (в
августе - сентябре) ни один краснозобик не отмечен. В 2004 г. первые пролетные стайки
взрослых краснозобиков отмечены 12.07.2004 г. на р. Сура около с. Порецкое. В
последующие 4 дня (до 16.07.2004 г.) регулярно регистрировались стайки по 3-7 птиц
(суммарно учтено 64 особи). На шламонакопителях БОС г. Новочебоксарск 20.07.2004 г.
учтено 60 взрослых краснозобиков. Молодые птицы в 2004 г. начали миграцию только 18
августа. Видимо, столь ранние сроки пролета связаны с неудачным гнездованием. Чаще
начало пролета краснозобиков отмечается в начале-середине августа: в 2001 г. первые
мигранты встречены 11 августа, в 2003 г. – 10 августа, в 2005 г. – 4 августа. В годы, когда
июльская миграция выражена, численность молодых птиц гораздо ниже численности
взрослых птиц, что так же может свидетельствовать об успешности гнездования.
Сроки появления мигрирующих чернозобиков Calidris alpina в период летне-осенних
миграций из года в год так же различны. Наиболее ранние сроки прилета на БОС г.
Новочебоксарск следующие: 21.07.1998 г., 22.07.1999 г., 12.07.2001г., 17.07.2003 г.,
15.07.2004 г., 08.07.2005 г. До середины августа численность чернозобиков на
шламонакопителях обычно низкая: по 2-10 особей за учет. Однако 22.07.1999 г.
единовременно учтено 20 взрослых птиц, 29.07.2000 г. – 91 птица. Возможно, что в
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данные годы из-за неудачного гнездования взрослые птицы приступили к кочевкам в
более ранние сроки. Молодые птицы начинают мигрировать в середине августа.
Массовая миграция и пик пролета наблюдается позже всех других мигрирующих видов –
в I-II декадах сентября.
3. Ранние сроки регистрации видов из-за залетов (с родственными группами
птиц, случайные залеты)
В данной группе причин собраны факты встреч, необъяснимые никак по-другому,
как залет вида на территорию Чувашии либо с родственными видами птиц, либо
случайно. Для всех случаев характерно значительное различие (15-30 дней) сроков
регистрации вида от периода основной миграции. Например, пролет тулеса Pluvialis
squatarola через территорию Чувашии в весенний период проходит в конце мая –
середине июня (22.05.2004 г. – 16.06.2006 г.), одновременно с другими видами
арктических куликов. Весьма ранний залет вида отмечен в 2001 г. – 15 и 17 апреля в
пойме р. Сура в окрестностях с. Б. Алгаши (Шумерлинский р-н) встречено 2 стайки по 15 и
12 птиц (Яковлев, Исаков, 2004).
Весенний пролет чернозобиков на севере Чувашии начинается в конце мая,
средняя дата прилета вида (n=5) приходится на 21 мая. Не обычно ранние встречи
отмечены 04.05.2003 г. на БОС г. Новочебоксарск (1 особь), 14.04.2000 г. в пойме р. Сура
в окрестностях с. Б. Алгаши Шумерлинского р-на (4 особи) (личное сообщение О.В.
Глушенкова). Объяснением столь ранних встреч чернозобиков является залет с другими
видами куликов.
02.04.2006 г. в устье р. Цивиль на берегу р. Волга нами встречена одна особь
кулика-сороки Haematopus ostralegus. Средняя дата прилета вида на территорию
Чувашии приходится на 15 апреля (09.04.2001 г. – 18.04.1998 г., 1999 г.) (Исаков, 2006а).
Залет с родственными группами птиц маловероятен, погодные условия в 2006 г. то же не
благоприятствовали столь раннему появлению вида, поэтому залет вида мы считаем
случайным.
02.04.2006 г. самка черноголового чекана Saxicola torquata нами отмечена на БОС г.
Новочебоксарск. Регистрации вида на территории Чувашии малочисленны, имеется не
более 5 встреч черноголового чекана (в основном в летний период) в пределах региона.
Объяснить данный факт регистрации вида можно как залет с другими мигрирующими
птицами.
4. Ранние сроки начала и окончания летне-осенних миграций из-за дефицита
кормовых ресурсов
Причина, конечно же, требует более детального изучения с определением обилия
корма на местах гнездования и путях миграции птиц. По-нашему мнению, она является
весьма существенной в местах с нестабильными природно-климатическими условиями.
Недостаток кормовых ресурсов, скорее всего, способствует перемещению птиц в поисках
корма в иные территории (не всегда в район зимовок). Ограниченность корма так же
способствует ранним срокам начала инвазий. Так, 01.10.2005 г. две кукши Perisoreus
infaustus нами отмечены на оз. М. Лебединое (Чувашское Заволжье). До этого кукши на
территории Чувашии (3-4 встречи) отмечались только в зимний период.
5. Аномальные сроки регистраций птиц из-за несовпадения сроков пролета
птиц разных популяций
Причина является, во-первых, субъективной, во-вторых, гипотетической (для ее
подтверждения требуется проведение работ по мечению птиц). По ряду ранних
регистраций видов данную причину можно считать основной. Например, фифи Tringa
glareola на территорию Чувашии прилетает обычно в начале мая. Однако имеется три
встречи вида в середине апреля: 13.04.2000 г. одна особь встречена в окрестностях с. Б.
Алгаши Шумерлинского р-на, 19.04.2001 г. пять птиц - на пруду в с. Синьялы
Чебоксарского р-на (личное сообщение В.А. Яковлева), 13.04.2006 г. две особи - на БОС
г. Новочебоксарск. В последующем вид в апреле не наблюдается. Возможно, что в
данный период пролетают птицы, гнездящиеся на территории Республики Марий Эл и
Кировской области (Сотников, 2002). Возобновление пролета (птицы, гнездящиеся в
северной тайге, тундре и лесотундре) происходит в конце апреля – начале мая, массовая
миграция отмечается в период с 15 по 25 мая.
У грязовика Limicola falcinellus на территории двух стационаров по изучению
миграции куликов (БОС г. Новочебоксарск и ОС г. Нижний Новгород (Мацына и др., 2004))
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за восьмилетний период отмечено полное несовпадение сроков пролета. Так, на
Нижегородских ОС вид отмечен в периоды 12-20 июля и 28 августа - 14 сентября, на
Новочебоксарских ОС – в период 25 июля - 30 августа. Возможно, что через данные
территории летят грязовики разных географических популяций.
6. Аномальные сроки регистраций птиц из-за особенностей хода миграций
вида
К данной причине отнесены факты ранних встреч птиц, отличающихся по
половозрастному составу от птиц, мигрирующих в период массового пролета. За период
1998-2006 гг. единственный раз удалось отметить ранний отлет круглоносых плавунчиков
Phalaropus lobatus в 2005 г.: 29 июня встречено 3 самки, 3 июля – 8 самок. В другие годы в
данные сроки плавунчики нами не отмечены. Пролет основной части птиц начинается в
конце июля – начале августа (22.07.1999 – 07.08.2005 гг.).
III. Причины поздних сроков окончания летне-осенних миграций
1. Поздние сроки встреч птиц из-за нарушения морфофизиологической
целостности организма
Один из основных факторов, приводящий к задержке некоторых особей на
определенных территориях на продолжительный период от обычных сроков миграции
вида. Птицы не способны продолжать миграцию при нарушениях физиологических
процессов (истощение, нарушение обмена веществ, недоразвитие некоторых органов,
большое количество паразитов, болезни) и морфологической целостности организма (в
основном ранение птиц во время охоты). Истощенные птицы в некоторых случаях
успевают накопить необходимое количество жирового запаса для продолжения миграции.
Примеров
встреч
птиц
в
позднеосенний
и
зимний
периоды
с
морфофизиологическими нарушениями множество. Так, на БОС г. Новочебоксарск один
плохо летающий (подраненный) бекас Gallinago gallinago отмечен 19.10.2003 г., здесь же
21.09.2003 г. отмечена камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus с подраненным
крылом. 03.10.1999 г. нами отмечен самец славки-черноголовки Silvia atricapilla, который
упал в речку и не мог из нее вылезти. На шламонакопителях БОС г. Новочебоксарск
12.10.2004 г. (самая поздняя встреча вида) отмечен турухтан Philomachus pugnax со
сломанной лапкой, но 19.10.2004 г. здесь птица не встречена.
Зачастую птицы с морфофизиологическими нарушениями не могут продолжать
миграцию и через некоторое время гибнут. Так, зимой 2003-2004 гг. на пруду около дер.
Чиршкасы Чебоксарского р-на отмечена камышница Gallinula chloropus, которая из-за
ранения крыла не смогла улететь на зимовку. Птица погибла только в начале января
после резкого похолодания. Подранок белолобого гуся Anser albifrons подобран
охотниками на БОС г. Новочебоксарск 01.12.2004 г. Подранок краснозобой казарки
Rufibrenta ruficollis 30.11.2001 г. отмечен на Куйбышевском водохранилище в Ульяновской
области (Москвичев, 2003).
2. Поздние сроки окончания миграции из-за поздних сроков размножения
Поздние сроки размножения (по разным причинам, в т.ч. повторные и вторые
кладки) могут привести к смещению сроков отлета некоторых особей. Так, 11.08.2001 г. на
шламонакопителях БОС г. Новочебоксарск обнаружены 3-5 дневные пуховички
белокрылых крачек Chlidonias leucopterus. Судьбу выводка удалось проследить только до
23 августа – все птенцы были живы. Видимо, отлет этих птенцов происходил в I декаде
сентября, что на 10-20 дней позже сроков отлета основной части белокрылых крачек.
3. Поздние сроки окончания миграции из-за аномально теплых погодных
условий, отсутствия губительных факторов в осенний период
При благоприятных погодных условиях (высокая температура, малое количество
осадков, отсутствие резких перепадов давления) некоторые особи могут на некоторое
время задерживаться на определенных территориях. Фактов встреч здоровых (по
внешнему виду) птиц в период теплой осенней погоды множество. 17.09.2006 г. на БОС г.
Новочебоксарск отмечена ласточка-береговушка Riparia riparia, 19.10.2003 г. там же –
пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, полевой лунь и бекас, 10.10.2004 г. там же –
камышовка-барсучок, 02.10.2003 г. в. г. Чебоксары – деревенская ласточка Hirundo rustica,
17.11.2002 г. в г. Новочебоксарск – кобчик Falco vespertinus и т.д.
IV. Причины аномальных сроков регистраций птиц, связанные с отсутствием
адаптаций к новым условиям у видов-иммигрантов
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Данный фактор характерен для видов, заселяющих новые территории в результате
инвазионного расселения. В последние годы (30 лет) на территорию Чувашии
происходило инвазионное вселение кольчатой горлицы Streptopelia decaocto,
горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros, горной трясогузки Motacilla cinerea. Данные
виды зачастую отмечаются в аномально ранние и поздние сроки, видимо
соответствующие срокам миграции в прежней области их распространения. Весной
горихвостки-чернушки на территории Чувашии появляются весьма рано: одиночные
самцы отмечены 04.04.2004 г. на БОС г. Новочебоксарск, 12.04.2001 г. – в с. Атрать
(Алатырский р-н). Имеются и очень поздние встречи чернушки: 19.10.2006 г. самец
встречен в г. Чебоксары, 22.10.2006 г. – одна особь в с. Шомиково (Моргаушский р-н).
Отсутствием адаптаций к новым условиям можно объяснить зимние встречи горной
трясогузки в Поволжье (Осмелкин, Исаков, 2006). Одиночные трясогузки отмечены 0316.12.2000 г. и 01-21.12.2001 г. на окраине г. Новоульяновск (Киряшин, 2002), 31.12.2003 02.01.2004 гг. в окрестностях дер. Шанары (Чебоксарский район, ЧР). Случаи зимовки
начали отмечаться с появлением гнездящихся трясогузок в Среднем Поволжье.
Кольчатая горлица так же не адаптировалась к новым условиям, и после заселения
территории Поволжья, стала оставаться на зимовку. В последние годы, по крайней мере,
на территории Чувашии, вид отмечается все реже.
Заключение
Выделенные нами причины аномальных сроков регистрации птиц во время
миграций, возможно, не объясняют всех фактов встреч птиц в нетипичные для них сроки.
Можно предположить наличие и иных причин объяснения данного феномена. Например,
мы специально не выделили такой фактор, как особенность вида (ширина нормы
реакции срока прилета). К примеру, имеются виды куликов с широкой нормой реакции
сроков прилета (межгодовые различия могут быть 5-15 суток), и их появление в
нетипичные сроки весьма вероятно (чибис, бекас, турухтан). В противоположность у ряда
видов даты прилета не отличаются более чем на пентаду. Например, прилет большого
кроншнепа Numenius arquata на севере Чувашии ежегодно начинается в 10-15 числах
апреля. Даты первых встреч стабильны из года в год: 11.04.1999 г., 2000 г., 2003 г.;
13.04.2001 г., 2002 г., 2006 г. Так же стабильны даты первой встречи малых зуйков
Charadrius dubius. Прилет зуйков в среднем отмечается 22 апреля (21.04.2002 г. 25.04.2004 г.).
В некоторых случаях обстоятельством «аномальных сроков регистраций вида»
может стать субъективная причина – недостаточность сведений по срокам миграции
вида. Так, ранняя встреча ремеза Remiz pendulinus (18.04.2004 г.) на БОС г.
Новочебоксарск изначально была принята за ранний залет. Но данные 2005-2006 гг.
показали, что прилет вида на север Чувашии начинается в III декаде апреля (встречи
ремеза отмечены 30.04.2005 г., 23.04.2006 г.). Схожая картина сложилась с соловьиным
сверчком Locustella luscinioides. Оказалось, что сроки прилета вида так же приходятся на
конец апреля: наиболее ранние встречи вида на БОС г. Новочебоксарск отмечены
29.04.2004 г., 24.04.2005 г., 23.04.2006 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РУСЛА
Р. ЦИВИЛЬ В 2006 Г.
Г. Н. Исаков
Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики
Чувашский государственный педагогический университет, г. Чебоксары,
sopr21@yandex.ru
03-05.06.2006 г. проведен маршрутный учет птиц береговых ландшафтов р. Цивиль
и поиск мест гнездования колониальных околоводных птиц на участке реки от ст.
Цивильск до устья (протяженность маршрута - 62 км). Учитывали территориальные пары
птиц (поющих самцов считали за пару) в прибрежных ландшафтах реки по 50 м от
каждого берега. Собранные материалы будут полезны для мониторинговых
исследований данного участка реки.
Цивиль протекает по густонаселенным районам Чувашии, поэтому антропогенное
воздействие на реку здесь весьма существенно. Обследованный участок р. Цивиль нами
условно разделен на 3 участка по различиям в гидро- и геоморфологических показателях:
ширина реки, действие подпора вод Куйбышевского водохранилища, характер берегов и
прибрежной растительности. На 1-м участке (до устья р. М. Цивиль) ширина реки
составляет 5-10 м, берега обрывистые, заросшие прибрежной растительностью. На 2-ом
участке (до зоны подпора вод Куйбышевского водохранилища, с. Атлашево) ширина реки
составляет 15-30 м, берега более пологие, прибрежной растительности меньше. Участок
характеризуется высокой густотой населения, к берегам часто примыкает агроландшафт.
Третий участок (до устья реки) подвержен влиянию подпора вод Куйбышевского
водохранилища, ширина реки 40-80 м, берега подтоплены.
Всего за период сплава отмечено 84 вида птиц. Результаты учетов представлены в
таблице 1. При оценке численности пользовались шкалой, предложенной А.П. Кузякиным
(Кузякин, 1962). К весьма многочисленным (ССС) отнесены виды, встречающиеся от 100
и выше особей/км маршрута береговой линии, к многочисленными (СС) – 10-99
особей/км; к обычным (С) - 1-9 особей/км; к редким (R) – 0,1-0,9 особей/км; к очень
редкими (RR) – 0,01-0,09 особей/км. Весьма многочисленным видом оказалась ласточкабереговушка (таблица 1), много-численным – варакушка, 20 видов отнесены к обычным,
37 видов – к редким, 25 видов – к очень редким. Поселений колониальных околоводных
птиц на реке не обнаружено.
Далее более подробно остановимся на распределении некоторых видов птиц на
обследованном участке реки.
Кулик-сорока. Гнездится на 15-километровом участке реки между селами
Липснеры (Цивильский р-н) и Атлашево (Чебоксарский р-н). Всего учтено 3-5
территориальных пар. Выше по течению отмечены только летующие особи, в зоне
подтопления ни одной особи не встречено. Низкая численность связана с малым
количеством пригодных русловых наносов.
Ласточка-береговушка. В 47 колониях учтено 4200 нор, что с учетом заселения 7080 % соответствует численности 3000-3400 пар. Отмечено снижение плотности
распределения береговушек по мере приближения к устьевой части реки (см. таблицу),
что связано с уменьшением количества пригодных для гнездования яров. В большинстве
колоний гнездится по 20-80 пар береговушек. Наиболее крупные колонии расположены
около с. Атлашево (420-480 пар), в окрестностях г. Новочебоксарск (280-320 пар).
Золотистая щурка. Суммарно на данном участке реки учтено 19 пар. Из них только
7 пар гнездилось в обрывистых берегах реки (по 1-2 пары в поселении). Остальные пары
встречены в прилегающих к руслу реки балках. Около с. Липснеры (Цивильский р-н) в
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балке учтено 8 пар золотистых щурок. Подобные небольшие поселения характерны для
северных районов Чувашии (Исаков, Яковлев, 2004).
Таблица 1
Плотность распределения птиц береговых ландшафтов р.Цивиль в июне 2006 г.

№

Вид

1
2
3

Riparia riparia
Luscinia svecica
Luscinia luscinia

4
5
6
7
8
9
10

Silvia communis
Actitis hypoleucos
Motacilla aiba
Sturnus vulgaris
Larus ridibundus
Emberiza
schoeniclus
Silvia atricapilla

11
12
13
14
15
16
17
18

Carpodacus
erythrinus
Emberiza citrinella
Silvia borin
Fringilla coelebs
Motacilla flava
Turdus pilaris
Pica pica
Alauda arvensis

21
22
23
24
25
26

Phylloscopus
trochiloides
Phylloscopus
trochilus
Acrocephalus
palustris
Locustella fluviatilis
Perdix perdix
Motacilla citreola
Sterna hirundo
Merops apiaster

27
28
29
30
31
32
33

Corvus frugilegus
Apus apus
Alcedo atthis
Corvus monedula
Milvus migrans
Crex crex
Acrocephalus

19
20

Плотность распределения, особей/км русла
1 участок: ст.
2 участок: 3 участок: с. Итого: ст. Оценка
Цивильск устье р. М. Атлашево - Цивильск - численустье р.
устье р. М.
Цивиль - с.
устье р.
ности
Цивиль
Цивиль
Атлашево
Цивиль
(12 км)
(27 км)
(23 км)
(62 км)
135,87
97,78
86,73
101,06
CCC
15,83
13,26
9,22
12,26
CC
7,00
2,22
7,57
5,13
C
3,67
5,17
3,83
3,83
0,83

4,00
4,89
5,11
3,48
2,52

5,22
3,13
2,43
3,83
4,70

4,39
4,29
3,87
3,68
3,00

C
C
C
C
C
C

0,83
1,83

2,30
2,74

4,52
2,70

2,84
2,55

0,67
2,00
1,33
0,83
2,33
1,50
2,17
0,50

1,70
1,63
1,93
0,67
2,52
1,11
1,41
3,33

4,26
3,65
3,65
4,70
1,13
2,96
2,09
0,70

2,45
2,45
2,45
2,19
1,97
1,87
1,81
1,81

2,67

1,04

1,39

1,48

2,50

0,81

1,57

1,42

1,33
1,17
0,67
2,00
0,42
0,83

1,11
0,52
0,67
0,74
0,85
1,04

1,57
1,74
0,96
0,17
0,70
0,00

1,32
1,10
0,77
0,77
0,71
0,61

C
R
R
R
R

0,83
1,00
0,33
0,83
0,08
0,33
1,17

0,93
0,22
0,52
0,85
0,44
0,22
0,15

0,13
0,87
0,87
0,09
0,96
1,04
0,61

0,61
0,61
0,61
0,56
0,56
0,55
0,52

R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

152

34

dumetorum
Corvus cornix

0,08

0,74

0,26

0,44

R

35
36

Saxicola rubetra
Circus pygargus

0,17
-

0,44
0,30

0,52
0,70

0,42
0,39

R
R

37
38
39

0,50
0,42

0,52
0,52
0,15

0,09
0,35
0,52

0,35
0,35
0,34

R
R
R
R

40
41
42
43

Anas platyrhynchos
Oriolus oriolus
Vanellus vanellus
Haematopus
ostralegus
Muscicapa striata
Ficedula albicollis
Cuculus canorus

0,25
0,50

0,56
0,15
0,30

0,61
0,78
0,13

0,29
0,29
0,29
0,27

44
45
46
47

Chlidonias
leucopterus
Ficedula hypoleuca
Silvia nisoria
Anthus trivialis

0,50
0,33

0,04
0,30
0,07
0,37

0,70
0,35
0,26
-

0,27
0,26
0,23
0,23

0,17
0,33
0,08
0,33
0,25

0,26
0,07
0,37
0,22
0,11
0,07
-

0,22
0,35
0,00
0,17
0,22
0,26
0,09
0,13

0,23
0,23
0,16
0,16
0,15
0,13
0,10
0,10

-

0,15
0,22
-

0,09
0,00
0,26

0,10
0,10
0,10

-

0,19
0,11
0,11
0,19

0,26
0,09
0,09
-

0,10
0,08
0,08
0,08
0,08

0,17

-

0,09

0,06

0,08
0,17
0,17
0,17
-

0,07
0,07
0,07

0,09
0,17
-

0,06
0,06
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03

-

0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,03
0,03
0,03
0,03

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Carduelis carduelis
Silvia curruca
Charadrius dubius
Buteo buteo
Columba palumbus
Chloris chloris
Tringa totanus
Parus major
Phylloscopus
collybita
Xenus cinereus
Circus aeruginosus
Acrocephalus
schoenobaenus
Corvus corax
Sterna albifrons
Acanthis cannabina
Passer montanus
Coccothraustes
coccothraustes
Hieraaetus
pennatus
Hippolais icterina
Ardea cinerea
Parus caeruleus
Porzana porzana
Columba livia
Junx torquilla
Oenanthe
oenanthe
Tringa nebularia
Circaetus gallicus
Lanius collurio

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RR
RR
RR
RR
RR
RR
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RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR

76
77

Larus canus
Dendrocopos minor

-

0,04
-

0,04
0,09

0,03
0,03

78
79

Dendrocopos
leucotos
Asio otus

-

-

0,09
0,09

0,03
0,03

80

Aegithalos
caudatus

-

-

0,09

0,03

0,08
256,25

202,37

0,09
0,09
0,09
203,22

0,03
0,03
0,03
0,02
213,11

81
82
83
84

Chlidonias niger
Dendrocopos major
Turdus philomelos
Picus viridis
Итого:

RR
RR
RR
RR
RR

RR
RR
RR
RR

Примечание: в таблице плотность распределения ласточек-береговушек приведена с учетом
заселения 75% нор.

Зимородок. На обследованном участке зимородок распределен следующим
образом: 2 пар учтены до устья р. М. Цивиль, 7 пар – до подпора вод Куйбышевского
водохранилища, 10 пар – в зоне подтопления. Увеличение числа гнездящихся пар в
приустьевой части связано со спецификой участка: к руслу реки примыкают участки
нагорных дубрав и пойменных лесов. Именно в обрывах на таких участках отмечено
гнездование большинства пар зимородков.
Орел-карлик. Отмечено 2 территориальные пары: около с. Тувси (Цивильский р-н)
и в устьевой части реки. О существовании постоянной гнездовой территории орлакарлика в устье р. Цивиль известно с 2003 г. (Исаков, 2004), однако до сих пор
обнаружить гнезда не удается. Кормовая территория находится на БОС г.
Новочебоксарск, где пара «промышляет» на колонии чаек и крачек и в скоплениях
мигрирующих околоводных и водоплавающих птиц. Нами отмечена удачная охота орлакарлика на речную крачку, самку турухтана, фифи. Птица, отмеченная около с. Тувси,
либо гнездится в окрестностях п. Опытный (Цивильский р-н, 8 км от места наблюдения,
здесь пара орлов гнездится почти 10 лет (Яковлев и др., 2002)), либо является третьей
территориальной парой на Цивиле (подходящие лесные массивы в районе наблюдения
имеются).
Змееяд. Охотящаяся особь отмечена в окрестностях с. Липснеры (Цивильский р-н).
Данное наблюдение и многократные встречи (более 15 встреч за 8 лет) вида в
окрестностях БОС г. Новочебоксарск (Исаков, 2004; Яковлев, Исаков, 2004) позволяют
предположить гнездование вида в нагорных дубравах Марпосадского р-на. Получается,
что в кормовую территорию пары входит 30-километровая пойма р. Цивиль.
Благодарности. Автор весьма признателен Е.В. Осмелкину за содействие в
проведении исследований. Работы выполнены в рамках проекта «Принимаем мир в
наследство».
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МАТЕРИАЛЫ К КРАСНОЙ КНИГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Г. Н. Исаков, А. А. Яковлев, В. А. Яковлев
Чувашское отделение Союза охраны птиц России
В данной работе нами обобщен материал, собранный в 1998-2006 гг. на территории
региона, по распространению и численности некоторых видов птиц, рекомендованных к
включению в Красную Книгу Чувашской Республики. В статье, в виде повидовых очерков,
рассмотрены новые места находок птиц в регионе, по возможности оценена численность.
В данный обзор мы включили только те группы птиц, по которым, во-первых, на данный
момент не подготовлены отдельные публикации, во-вторых, информация по их находкам
в регионе достаточна для составления повидовых очерков. Например, имеются обзоры
по численности и распределению на территории Чувашии совообразных (Исаков,
Яковлев, 2005), куликов (Исаков, данный сборник), подготовлены к публикации
материалы по чайковым птицам. По остальным группам птиц подобные обзоры только
планируются. В данной работе нами оценивается современное состояние популяций
некоторых видов птиц на территории Чувашии, что весьма важно на этапе подготовки к
изданию региональной Красной книги (Яковлев, данный сборник).
Чомга Podiceps cristatus. Основными местами локального гнездования вида на
территории Чувашии в настоящее время являются рыбхозы. На рыбхозе «Киря»
(окрестности с. Кудеиха, Порецкий р-н) в 2003-2006 г. нами учтено по 5-8
территориальных пар большой поганки (учеты проводили по выводкам). На рыбхозе
«Карамышевский» (окрестности с. Карамышево, Козловский р-н), по данным учетов 20052006 гг., гнездилось 4-6 пар. На рыбхозе «Сура» (Алатырский р-н, окрестности п.
Алтышево-Люльский, охранная зона государственного природного заповедника (ГПЗ)
«Присурский») чомги не гнездятся из-за отсутствия прибрежной околоводной
растительности и сплавин. На очистных сооружениях (ОС) г. Алатырь в 2006 г. отмечена
одна территориальная пара поганки. За последние девять лет (1998-2006 гг.) на
биологических очистных сооружениях (БОС) г. Новочебоксарск чомга не гнездилась. На
данном стационаре вид встречается в небольшом количестве только во время сезонных
миграций. Сложнее обстоит ситуация с оценкой численности птиц, гнездящихся в
естественных местообитаниях. За последние годы чомга вне техногенных водоемов на
гнездовании (2 пары в 2006 г.) обнаружена в Никитинской колонии чайковых птиц (пойма
р. Сура, окрестности с. Никитино, Ядринский р-н). 19.08.2000 г. выводок чомги встречен
на пруду в окрестностях дер. Анишхири (Цивильский р-н) (А. Ксенофонтов, личное
сообщение). Отдельные пары, видимо, гнездятся и на других водоемах Чувашии.
Суммарная численность вида на территории региона составляет 20-40 пар. Рекомендуем
включить чомгу в КК ЧР под категорией 3, как вид, спорадически распространенный на
значительных территориях.
Во время миграций основными местами скоплений чомг так же являются
рыборазводные пруды (Исаков, 2004): 02.08.2003 г. на рыбхозе «Сура» единовременно
учтена 31 особь, 07.08.2003 г. на рыбхозе «Киря» - 37 особей, 08.08.2005 г. на рыбхозе
«Карамышевский» - 24 особи. В естественных биотопах и на очистных сооружениях
численность мигрирующих чомг не высокая (не более 3-5 пар).
Малая выпь Ixobrychus minutus. В последние годы малая выпь на территории
Чувашии встречена только в пойме р. Сура. В середине июля 2004 г. одна птица нами
встречена на Суре в окрестностях г. Алатырь (выпь взлетела с сурского острова,
заросшего ивами). Один поющий самец отмечен нами 18.06.2006 г. (вечерние сумерки) на
подтопленном острове в устьевом расширении р. Сура (окрестности с. Иваньково,
Ядринский р-н). Также 26.08.2001г. на пойменном озере близ села Алтышево добыта
одна самка (Коноваленко, 2004). На территории Чувашии, видимо, гнездится 3-5 пар
малой выпи. Рекомендуем включить малую выпь в КК ЧР под категорией 4, как вид, по
которому сведений о состоянии в природе в настоящее время недостаточно для
присвоения иных категорий.
Серый гусь Anser anser. Регулярно встречается в период сезонных миграций, в
большем количестве – весной и в меньшем – осенью (Глушенков и др., 2004). В
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гнездовой период (17.06.2006 г.) один серый гусь нами отмечен на пляже р. Сура в
окрестностях с. Хвадукасы (Красночетайский р-н). Птенцов рядом не было, но птица вела
себя весьма осторожно, что позволяет предполагать гнездование. В 2004-2006 гг. серый
гусь в гнездовой период (середина мая – начало июня) отмечен на БОС г.
Новочебоксарск. Подтвердить гнездования вида в данной точке нам так же не удалось.
Со слов охотников, пара белолобых гусей! (на наш взгляд это маловероятно и, скорее
всего, речь идет о сером гусе) гнездилась на БОС г. Новочебоксарск в 2005 г. на одном из
сильно заросших шламонакопителей и успешно вывела потомство (7 птенцов)! В
середине мая серых гусей (явно не пролетные пары) мы встречали в левобережной части
республики, где гнездование вида возможно на заброшенных торфоразработках (в
окрестностях п. Октябрьский или в истоках р. Липшинка). В настоящий период мы
предполагаем гнездование на территории республики 3-5 пар серого гуся. Рекомендуем
включить серого гуся в КК ЧР под категорией 1, как вид, численность особей которого на
территории региона уменьшилась до критического уровня.
Пискулька Anser erythropus. Пискулька встречается на территории Чувашии
только на весеннем пролете в середине апреля (все встречи отмечены в период с 13 по
19 апреля). В 2000-2003 гг. на территории Чувашии зарегистрировано 3 встречи вида в
смешанных стаях с белолобыми гусями Anser albifrons (Глушенков и др., 2004). В пойме р.
Алгашка (окрестности с. Б. Алгаши, Шумерлинский р-н) 14.04.2000 г. отмечены 2 особи,
14.04.2001 г. здесь же – 16 особей, 15.04.2003 г. в междуречье Малого и Большого
Цивиля (Цивильский р-н) – 6 особей. В апреле 2005 г. в пойме Суры (окрестности с. Б.
Алгаши, Шумерлинский р-н; рыбхоз «Киря»; окрестности с. Козловка, Порецкий р-н) за 5
дня в смешанных стаях с белолобыми гусями суммарно учтено 85 особей пискульки
(Исаков, Гусев, 2005). Одна из стай состояла из 21 особи пискульки и 6 особей
белолобого гуся (15.04.2005 г., окрестности с. Козловка, Порецкий р-н). 13.04.2006 г. две
пискульки в стае белолобых гусей встречены в устье р. Цивиль. Получается, что
важнейшими пролетными коридорами вида на территории Чувашии являются поймы рек
Волга, Сура (участок между с. Порецкое и г. Шумерля) и Цивиль. Птицы во всех точках
наблюдения придерживаются генерального направления на устье р. Кама. Рекомендуем
включить пискульку в КК ЧР под категорией 6, как вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации и встречающийся на территории региона в период сезонных
миграций.
Лебедь-шипун Cygnus olor. В последние годы на территории Чувашии
продолжается рост численности лебедя-шипуна. Все чаще вид регистрируется в период
сезонных миграций и летовок, имеются факты зимних встреч. 07.01.2004 г. пара лебедейшипунов отмечена на полынье нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС (при повторном
обследовании места 09.01.2004 г. птицы не встречены (О.В. Глушенков, личное
сообщение). Лебеди-шипуны прилетают на территорию Чувашии в конце марта – начале
апреля. Ранней весной 2004 г. массовый прилет лебедей отмечен в конце марта. На ОС г.
Алатырь 27 марта встречено 2 пары шипунов, здесь же 28 марта – 1 пара, на БОС г.
Новочебоксарск 29 марта – 1 пара (личное сообщение А.Л. Лебеша), на ОС г. Алатырь и
на прудах рыбхоза «Киря» 30 марта – 3 и 5 птиц соответственно. Мигрирующие лебеди
встречаются в разных точках республики в течение всего апреля. На местах гнездования
территориальные пары оседают в конце апреля – начале мая. В конце мая начинают
регистрироваться летующие птицы, и в летний период они встречаются во многих
районах Чувашии. В некоторых местообитаниях лебеди формируют сравнительно
крупные скопления. 22.05.2005 г. 10 шипунов встречены О.В. Глушенковым (личное
сообщение) на болоте Светлое (окрестности с. Б. Алгаши, Шумерлинский р-н). На
Чебоксарском водохранилище в окрестностях п. Первомайское (левобережная часть
республики) 04.06.2005 г. отмечено скопление из 30 птиц (Н. Михадаров, личное
сообщение). В период летовки лебеди-шипуны зачастую останавливаются на одной
территории на продолжительное время. Так, в 2006 г. на территории БОС г.
Новочебоксарск и ближайших окрестностях лебеди держались с 23 апреля по 30 мая (в
разные учеты отмечено от 3 до 7 птиц). В 2006 г. летующие особи (по две птицы) нами так
же отмечены на ОС г. Алатырь, на Суре в окрестностях Княжского Яра (Алатырский р-н)
и в окрестностях с. Языково (граница Чувашии и Нижегородской области). Видимо, в этих
случаях нами встречены пары, по разным причинам потерявшиеся кладки. По нашим
подсчетам, на территории Чувашии в последние годы летует по 30-100 особей лебедя-
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шипуна. В осенний период шипуны отмечаются на территории Чувашии до начала
ноября: 06.11.2004 г. на ОС г. Алатырь встречено 5 птиц.
Известно около десятка мест регистрации вида на территории Чувашии, где
гнездование подтверждено находками пар с птенцами. В последние годы отмечено
гнездование вида на ОС г. Алатырь, на озере Черное (Алатырский р-н), на озере
Ковырлово (Порецкий р-н), на Чебоксарском водохранилище в районе устья р. Парат (2
пары) (Глушенков, 2004). Территориальная пара лебедей нами встречена в мае 2006 г. на
оз. Новая Сура (охранная зона ГПЗ «Присурский»). Со слов инспекторов заповедника, на
данном озере лебеди гнездятся не менее 2-3 лет. Пара шипунов отмечена на
гнездовании в окрестностях с. Алманчино Красноармейского р-на (Н.В. Матвеева, личное
сообщение). Видимо, локальных мест гнездования лебедя в регионе еще больше.
Суммарная численность вида на территории Чувашии составляет 15-25 пар.
Рекомендуем включить лебедя-шипуна в КК ЧР под категорией 3, как вид, имеющий
малую численность и спорадически распространенный на значительных территориях.
Змееяд Circaetus gallicus. На территории региона обнаружено всего одно гнездо
змееяда: вид гнездился в 1998-2001 гг. на территории ГНП «Чаваш вармане» (Ластухин,
2002). Хотя уже в 2003-2005 гг. змееяд на гнездовании на территории национального
парка не обнаружен (Кострюкова, Яковлев, 2005). Имеется несколько точек на территории
республики, где вид отмечается ежегодно в течение всего летнего периода, на основании
чего можно предположить его гнездование в данных районах. С 1998 г. змееяд ежегодно
нами отмечается в устье р. Цивиль. Изначально, основываясь на встречах вида в
окрестностях дер. Уржумка на границе с Республикой Марий Эл (Арзамасцев и др., 1997)
и в окрестностях п. Северный (Чувашское Заволжье), мы посчитали, что это особь пары,
гнездящейся в Заволжье в приграничных районах Марийской Республики (Исаков, 2004).
В 2006 г. змееяд нами отмечен на р. Цивиль в окрестностях дер. Липснеры (Цивильский
р-н) (Исаков, данный сборник). Данный факт позволяет предположить расположение
гнездовой территории пары в Марпосадском р-не Чувашии в нагорных дубравах коренной
террасы р. Цивиль. Тогда как птицы, отмеченные в Заволжской части, скорее всего,
гнездятся на болотистых участках, расположенных на пограничных территориях Чувашии
и Марий Эл. Ежегодно (2000-2004 гг.) змееяд нами отмечаются в пойме р. Сура на
участке от г. Алатырь до с. Порецкое, что позволяет говорить о гнездовании на данном
участке одной территориальной пары. Суммарная численность вида на территории
Чувашии составляет 4-7 гнездящихся пар. Рекомендуем включить змееяда в КК ЧР под
категорией 1, как вид, численность особей которого на территории региона весьма
низкая.
Змееяд прилетает на территорию Чувашии в конце апреля - начале мая. 30.04.2001
г. вид встречен в с. Атрать (Алатырский р-н); 02.05.1999 г. – в окрестностях п. Северный
(заволжская часть Чувашии); 02.05.2006 г. – на территории национального парка «Чаваш
вармане». Лишь единожды вид встречен в середине апреля (16.04.2000 г.) в окрестностях
с. Б. Алгаши (Шумерлинский р-н). Наиболее поздняя встреча вида отмечена 22.09.2001 г.
в с. Синьялы Чебоксарского р-на.
Орел-карлик Hieraaetus pennatus. Численность вида в последние годы в регионе
стабилизировалась. Территориальные пары орлов в гнездовой период отмечены во
многих районах Чувашии. С 2001 года орел-карлик гнездится в окрестностях п. Опытный
(Цивильский р-н) (Яковлев и др., 2002), с 2003 года территориальная пара ежегодно
отмечается в устьевой части р. Цивиль. На Цивиле, возможно, имеется еще одна пара,
гнездовая территория которой находится между селами Тувси (Цивильский р-н) и
Атлашево (Чебоксарский р-н) (Исаков, данный сборник). В июне 2003 г. одиночная особь
встречена в окр. дер. Михайловка в пойме р. Большой Цивиль. В пойме р. Сура
территориальные пары орла-карлика отмечены в окрестностях с. Иваньково-Ленино
(Алатырский р-н, июль 2004 г., июнь 2006 г.), с 2003 г. ежегодно пара предположительно
гнездится в окрестностях п. Березовая поляна (Алатырский р-н, охранная зона ГПЗ
«Присурский»), в 2006 г. территориальная пара отмечена в окрестностях с. Иваньково
(Ядринский р-н). В гнездовой период пары орлов-карликов встречены в пойме р. Кубня
(21.06.2000 г., окрестности с. Комсомольское, Комсомольский р-н), р. Волга (25.05.2000 г.,
окрестности с. Шомиково, Моргаушский р-н). Скорее всего, мест гнездования вида на
территории Чувашии больше. Во всех случаях для гнездования вид, видимо, используют
заросшие древесной растительностью склоны западной экспозиции. Суммарная
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численность вида на территории Чувашии составляет 15-20 пар. Рекомендуем включить
орла-карлика в КК ЧР под категорией 3, как вид, имеющий малую численность и
спорадически распространенный на значительных территориях.
Орлы-карлики прилетают на территорию Чувашии в середине апреля. 18.04.2005 г.
один карлик встречен в окрестностях с. Б. Алгаши (Шумерлинский р-н), 19.04.2005 г. еще
две птицы – на рыбхозе «Киря» (Порецкий р-н). На местах гнездования вид держатся до
конца августа, хотя в этот же период отмечается мигрирующие птиц.
Беркут Aquila chrysaetus. Во время миграций беркут отмечается ежегодно в
небольшом количестве во многих точках республики, но основные пролетные коридоры,
видимо, проходят по поймам рек Сура и Волга. Появляется весной в первой половине
апреля. Так, на территории ГПЗ «Присурский» в 2001 г. появление беркута отмечено
нами 10 апреля, на территории национального парка «Чаваш вармане» в 2004 г. одна
особь беркута встречена 10 апреля, еще 2 птицы – 15 апреля. Один беркут встречен
10.04.2004 г. в черте г. Чебоксары (личное сообщение А. Матвеева).
В гнездовой период встречи с видом редки. На территории региона не обнаружено
ни одного достоверного места гнездования беркута. О возможном гнездовании мы судим
по летним встречам взрослых особей и по встречам уверенно летающих сеголетков.
20.07.1993 г. в пойме реки Алгашка (Шумерлинский р-н) встречена молодая особь
(Арзамасцев и др., 1997). В июле-августе 2000-2004 гг. взрослые и молодые беркуты нами
отмечены в охранной зоне ГПЗ «Присурский» (07.08.2000 г. молодая птица встречена в
окрестностях оз. Старица, 18.07.2001 г. пара – в окрестностях рыбхоза «Сура»;
03.08.2003 г. одна особь – в окрестностях Княжского Яра). Со слов В.К. Ильина (личное
сообщение), 05.08.2003 г. на скотомогильнике в окрестностях с. Сыреси (Порецкий р-н)
отмечено 5 беркутов (2 взрослых, 3 молодых). Все приведенные факты встреч позволяют
предположить гнездование вида на территории заповедника и охранной зоны. 17.06.2006
г. одна особь нами встречена в устье р. Пьяна (граница Чувашии и Нижегордской
области). В остальных обследованных районах Чувашии беркут в гнездовой период не
обнаружен. Предполагаемая численность беркута на территории региона составляет 2-4
пары. Рекомендуем включить беркута в КК ЧР под категорией 1, как вид, численность
особей которого на территории региона весьма низкая.
В осенний период встречи с беркутом редки, в основном, это находки мертвых или
ослабленных птиц. Так, мертвая птица обнаружена в октябре 2006 г. на границе Чувашии
(Алатырский р-н) и Ульяновской области (А. Коноваленко, личное сообщение). Мертвая
молодая птица подобрана 04.10.1998 г. в Цивильском р-не (остановочный пункт 42 км).
30.11.2000 г. в пойме р. Люля (Алатырский р-н) подобрана старая самка, попавшая в
капкан (К.И. Арзамасцев, личное сообщение).
Могильник Aquila heliaca. Большинство встреч вида зарегистрировано в
ранневесенний период, когда вид прилетает на места гнездования. На территории ГПЗ
«Присурский» могильник встречен 09.04.2001 г., 11.04.2000 г., на территории ГНП «Чаваш
вармане» - 09.04.2004 г., 07.04.2005 г., в пойме р. Сура в окрестностях с. Б. Алгаши
(Шумерлинский р-н) – 13.04.2005 г. В весенний период залетает и севернее гнездового
ареала (отмечены встречи на 100 км севернее известных гнездовых территорий вида).
Так, 11.04.2000 г. один могильник встречен А. Матвеевым в черте г. Чебоксары,
15.04.1999 г. 2 особи отмечены на берегу р. Волга (дер. Курочкино, Козловский р-н)
(личное сообщение К.И. Арзамасцева).
В гнездовой период вид встречается в южных районах Чувашии. В 2005 г.
обнаружено гнездо могильника на территории национального парка «Чаваш вармане», в
2006 г. новое гнездо, видимо, той же пары располагалось в 800 метрах от старого. Неясна
ситуация с гнездовыми парами в пойме Суры. Видимо, в последние годы одна из пар
сместилась севернее Княжского Яра, где до 2003 г. располагалась ее гнездовая
территория (Яковлев, Яковлев, 1999; наши данные). В настоящее время гнездовая
территория пары, видимо, находится в пойме р. Сура на участке между селами Большие
Алгаши (Шумерлинский р-н) и Порецкое. В последние три года могильник нами отмечен
именно на данном участке. Причиной смещения гнездовой территории явилось
поселение на Княжском Яру в 2003 г. пары белохвостов. Один раз (12.06.2006 г.)
могильник встречен в пойме р. Сура южнее г. Алатырь. Предположительно на территории
Чувашии в последние годы гнездится 4-6 пар могильника: 2 пары – в Присурье,
остальные – в лесостепных участках Шемуршинского и Батыревского р-нов. Рекомендуем
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включить могильника в КК ЧР под категорией 1, как вид, численность особей которого на
территории региона весьма низкая.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Современная северная граница
гнездового ареала вида проходит по р. Волга (Сотников, 2006). На территории Чувашии
имеется 2 локальных поселениях сверчка. Это очистные сооружения городов
Новочебоксарск и Алатырь. На ОС г. Алатырь возможно гнездование 20-25 пар
соловьиного сверчка (Яковлев, 2006), на прилегающих к шламонакопителям БОС г.
Новочебоксарск болотистых рогозово - тростниковых участках – 10-15 пар. В иных точках
Чувашии сверчка мы не отмечали, что, видимо, связано с его стенобионтностью (для
гнездования используются в основном тростниковые заросли). Суммарная численность
вида на территории региона составляет до 50-70 пар. Рекомендуем включить
соловьиного сверчка в КК ЧР под категорией 4, как вид, по которому недостаточно
сведений об их состоянии в природе.
Соловьиные сверчки прилетает на территорию Чувашии в конце апреля. Первые
встречи (песни) отмечены 29.04.2004 г., 24.04.2005 г., 23.04.2006 г. Для вида характерен
продолжительный период голосовой активности – некоторые самцы поют до середины
августа (16.08.2003 г.).
Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Основными местами
гнездования вида на территории Чувашии являются тростниковые заросли техногенных
водоемов. На территории БОС г. Новочебоксарск, на ОС г. Алатырь, на прудах рыбхоза
«Карамышевский» (Козловский р-н) ежегодно гнездится по 1-2 пары. Самое крупное
поселение дроздовидных камышевок сформировано на рыбхозе «Киря» (Порецкий р-н): в
2004-2006 гг. здесь нами учтено по 5-8 пар. Одна пара дроздовидной камышевки
встречена нами 13.06.2005 г. в прибрежных уремах р. Сура (окрестности с. Напольное,
Порецкий р-н). В июне 2006 г. 3 поющих самца учтено в приустьевом расширении Суры
(пограничная территория Нижегородской области и Республики Марий Эл). Поющий
самец в тростниковых зарослях в устьевой части р. Аниш (Козловский район) нами
встречен в июне 1997 г. (Арзамасцев и др., 1997). Суммарная численность вида на
территории Чувашии составляет 15-30 пар. Рекомендуем включить дроздовидную
камышевку в КК ЧР под категорией 3, как вид, имеющий малую численность и
спорадически распространенный на значительных территориях.
На территорию Чувашии дроздовидные камышевки прилетает одними из
последних, примерно в одни сроки с ястребиными славками, дубровниками. В 2004 и
2006 годах прилет (первая песня) камышевки отмечен 25 мая, в 2003 г. – 7 июня.
Ястребиная славка Silvia nisoria. В последние годы отмечен резкий рост
численности вида на территории Чувашии, связанный с использованием ястребиными
славками для гнездование заброшенных сельхозугодий. Так, на территории заброшенной
сельскохозяйственной теплицы (дер. Шанары, Чебоксарский р-н; площадь 5,4 га) после
прекращения использования земель (с 2001 г.) в 2003 г. учтено 4 пары ястребиной
славки, в 2004-2005 гг. – 8-10 пар. В 2006 г. после весеннего пала площадь, занятая
сорной растительностью, составила 1,8 га – на стационаре гнездилось 6-7 пар.
Ястребиная славка регулярно встречается не только на данном локальном участке. В
агроландшафте севера республики вид нами отмечен на заброшенных заросших сорной
растительностью полях, хмельниках, теплицах. Реже вид встречается в пойменных
лугово-кустарниковых угодьях: единичные пары отмечены в пойме р. Сура, в пойме р.
Абамза (территория ГНП «Чаваш вармане»), в пойме р. Цивиль (в июне 2006 г. плотность
распределения вида в береговых ландшафтах составила 0,23 особи/км русла).
Суммарная численность вида на территории Чувашии составляет 350-500 пар.
Рекомендуем включить ястребиную славку в КК ЧР под категорией 5, как вид,
численность и распространение которого под воздействием естественных причин
восстанавливается. Включение вида в Красную книгу связано с тем, что его численность
зависит от сохранности заброшенных сельхозугодий (что возможно только при
современном упадке сельскохозяйственного производства) и пойменных территорий (в
настоящее время они зарастают древесно-кустарниковой растительностью и будут
пригодны для гнездования вида только до определенных стадий сукцессии).
Ястребиные славки прилетает на север Чувашии в конце мая. Первые особи
отмечены 21.05.2005 г., 22.05.2006 г., 24.05.2003 г., 27.05.2004 г. Самцы сразу
распределятся по территориям и начинают пение с токовыми полетами. В 2006 г. начало
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пения отмечено 23-24 мая, достроенное гнездо без яиц на заломах прошлогодней
крапивы на высоте 15 см (размеры: наружный диаметр – 110 мм, внутренний диаметр –
50 мм) обнаружено 27 мая. Откладка яиц проходила 28 мая - 1 июня, полная кладка
состояла из 5 яиц (размеры: 21,0x14,5; 21,4x15,0; 22,0x15,2; 21,8x15,1; 21,2x15,0). 5 июня
славки кладку бросили, т.к. окрестные заросли были растоптаны людьми. Сроки отлета
не прослежены. Единичные особи отмечены нами в начале августа (пойма р. Сура
04.08.2003 г.).
Ремез обыкновенный Remiz pendulinus. Основными местами гнездования вида
на территории Чувашии являются техногенные водоемы. Наиболее крупное поселение
ремеза сформировалось на территории БОС г. Новочебоксарск и ближайших
окрестностях (впервые выводок ремеза здесь встречен в 2001 г.) – ежегодно здесь
гнездится 7-12 пар. На ОС г. Алатырь, где вид появился в середине 1990-х годов, в
настоящий период гнездится 5-8 пар. На рыбхозах «Киря» (Порецкий р-н) и
«Карамышевский» (Козловский р-н) территориальные пары впервые отмечены в 20042005 гг. – здесь гнездится по 1-2 пары ремеза. В естественных биотопах ремез гнездится
гораздо реже. Одна территориальная пара нами отмечена 11.06.2006 г. в устье р.
Алатырь, еще одна пара – 28.05.2006 г. в устьевой части р. Аниш (Козловский р-н).
Суммарная численность вида на территории Чувашии составляет 20-40 пар.
Рекомендуем включить ремеза в Красную книгу Чувашской Республики под категорией 3,
как вид, имеющий малую численность и спорадически распространенный на
значительных территориях.
Прилет вида на территорию Чувашии начинается в середине-конце апреля. На ОС
г. Алатырь 17.04.2005 г. встречен один самец, на БОС г. Новочебоксарск прилет отмечен
18.04.2004 г., 30.04.2005 г., 23.04.2006 г. В 2006 г. 6 мая в ближайших окрестностях БОС г.
Новочебоксарск учтено 14 поющих самцов, однако не все они сформировали пары. В
середине мая число территориальных пар на стационаре уменьшилось до 7-9. Вид
отлетает с территории Чувашии в конце августа - начале сентября. Последние выводки
ремезов встречены на БОС г. Новочебоксарск 28.08.2005 г., 30.08.2003 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГНЕЗДОВЫХ ГРУППИРОВОК
СКОПЫ И БЕРКУТА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В.Е.Карпеев, М.С.Некрасов
Нижегородский государственный педагогический университет
Восстановление численности редких видов хищных птиц – одна из актуальных
задач в сфере решения глобальной проблемы сохранения биоразнообразия. Скопа и
беркут занесены в Красную книгу России; на европейской территории страны они
находятся под угрозой исчезновения (Красная книга РФ, 2001). Численность беркута,
обитающего здесь, неизвестна, плотность гнездования этого вида в Европе – одна пара
на 50 – 300 км2 (Атлас…, 2003). Мировая популяция скопы оценивается примерно в 25-30
тыс. птиц (Атлас…, 2003). Численность скопы на территории всей России неизвестна,
предполагается, что в европейской части гнездится 300-400 пар (Красная книга РФ, 2001).
В Нижегородской области в середине 1990-х годов численность беркута не превышала 3
пар, а скопы – 10-15 пар (Бакка, Бакка, 1997).

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

161

Условные обозначения:
●● - используемые скопой
гнездовые платформы

2003 г.
Рисунок 1. Использование гнездовых платформ скопой в 1999-2003 гг.
Один из наиболее эффективных методов восстановления численности этих видов –
организация биотехнических мероприятий (Грищенко, 1997; Бакка и др., 2001). К концу ХХ
века накоплен значительный
мировой и отечественный опыт организации таких
мероприятий. Успехам крупномасштабного проекта по восстановлению численности
редких видов хищных птиц в Нижегородской области посвящен ряд публикаций
последних лет (Бакка и др., 1999; Бакка и др., 2003; Новикова, 2003; Бакка, Новикова,
2005, 2006). Авторы этих публикаций уделили основное внимание количественным
показателям успешности биотехнических мероприятий. Численность беркута в области
возросла не менее, чем в пять раз, а скопы – вдвое (Бакка, Новикова, 2006). Однако в
этих публикациях почти не затрагиваются вопросы динамики пространственного
размещения скопы и беркута на гнездовых платформах. Единственное исключение –
работа И.В. Карякина с соавторами, в которой на основе ГИС-анализа рассматривается
пространственное размещение беркута на территории биосферного резервата
«Нижегородское Заволжье» (Карякин и др., 2006).В данном сообщении рассмотрена
динамика пространственного размещения гнездовых группировок беркута и скопы в
Нижегородской области в 1999-2005 гг. в районах установки гнездовых платформ. Для
выяснения ее особенностей мы проанализировали как публикации по теме исследования,
так и материалы Нижегородского отделения Союза охраны птиц. Данные об
использовании скопой и беркутом гнездовых платформ в разные годы мы оформили в
виде векторных тем ГИС-проектов (редактор ArcView 3.2).
Увеличение числа используемых скопой гнездовых платформ в 1999-2003 гг.
отражает рис. 1. Для беркута наблюдалась аналогичная картина.
Расстояния между соседними используемыми платформами измерялись с
помощью встроенного инструмента программы. Результаты этой работы представлены в
табл. 1 .
Таблица 1
Расстояния между соседними платформами, используемыми
беркутом и скопой в 1999-2000 гг.
Год
Кол-во
Беркут
Кол-во
Скопа
используемых min max
среднее используемых min max
средплатформ
платформ
нее
1999 1
9,03 9,03
9,03
1
7,74 7,74
7,74
2000 2
3,85 9,54
6,695
5
0,47 13,76 5,598
2001 4
1,45 12,43 8,635
6
0,66 16,24 7,631
2002 5
1,05 23,96 7,648
14
0,59 18,62 4,45
2003 6
1,43 29,14 9,371
7
6,02 15,43 10,345
2004 6
0,68 30,62 8,56
7
1,48 10,62 5,458
2005 5
1,33 28,32 9,016
10
1,02 26,35 9,145
Из таблицы 1 четких закономерностей изменения расстояний между
используемыми скопой и беркутом платформами с течением времени не
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просматривается. Тем не менее, для беркута очевидна тенденция уменьшения
минимальных расстояний. Следует отметить, что гнездовой стереотип беркута
предполагает расстояние около 10 км между гнездами различных пар (Карякин и др.,
2006), поэтому величины меньше этой цифры относятся к соседним гнездам,
построенными одной парой беркутов. Для скопы разброс значений значительно больше.
Установлены факты образования «мини-колоний» скоп, при которых, например, три
различные пары использовали платформы, удаленные друг от друга примерно на 1 км.
С помощью векторного редактора были рассчитаны изменения плотности для
беркута и скопы, использующих гнездовые платформы. Результаты расчетов
убедительно свидетельствуют о том, что в Нижегородской области центрами, от которых
происходило разрастание гнездовой группировки редких видов, занесенных в Красную
книгу России, становились платформы, которые были заняты скопой и беркутом в числе
первых.
Выражаем благодарность сотрудникам ГБЗЗ «Керженский»: заместителю
директора по НИР И.В. Карякину и ведущему научному сотруднику С.В. Бакка за
консультации и помощь в освоении новых методов исследования.
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА АРЕАЛА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО МОГИЛЬНИКА
В ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ И ЕЕ ДИНАМИКА
В ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ
И.В. Карякин
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Предисловие
Гипотеза о том, что динамика популяций может зависеть от относительного
качества благоприятных и непродуктивных местообитаний в последнее время признана

163

имеющей большое значение для охраны видов (Pulliam, 1988). Метапопуляция состоит из
нескольких субпопуляций, каждая из которых занимает отдельный тип местообитания в
пределах природной зоны, где прочие местообитания непригодны для этого вида. Разные
субпопуляции, занимающие разные типы местообитаний, могут иметь разные
демографические показатели. “Избыточные” особи, производимые популяциями
благоприятных местообитаний, могут распространяться в непродуктивные местообитания
и поддерживать в них популяции данного вида (Meffe et al., 1997). Для полноценной
территориальной охраны вида необходимо иметь четкое представление о его
популяционной структуре и демографии, чтобы резервировать так называемые
популяционные ядра – благоприятные местообитания продуктивных субпопуляций или
центры наиболее продуктивных гнездовых группировок.
В целях проектирования полноценной системы особо охраняемых природных
территорий Волго-Уральского региона в рамках ряда проектов Центра полевых
исследований и Центра содействия «Волго-Уральской экологической сети»
проанализирована популяционная структура ряда ключевых видов, в число которых
вошел и орел-могильник. На основании данного анализа подготовлены рекомендации по
территориальной охране ключевых видов (Паженков и др., 2005), однако алгоритм и
результаты этого анализа до сих пор нигде не публиковались. В данной статье
приводятся результаты вышеуказанной работы по популяционной структуре
восточноевропейского могильника (Aquila heliaca heliaca), являющегося одним из
«флаговых» видов охраны природы в Волго-Уральском регионе.
Введение
Восточноевропейский могильник имеет обширный ареал, сосредоточенный
преимущественно в аридных зонах Северной Евразии. Область гнездования этого орла
протянулась от Закарпатья и Балкан на западе до Даурии и, возможно, Манчжурии на
востоке и от Среднего Урала и Енисейского кряжа на севере до пустынь Передней Азии
на юге. Ранее предполагалось, что ареал могильника восточнее Каспия разделен на две
части обширными массивами пустынь (Дементьев, 1951), однако наши исследования
последних лет доказывают распространение могильника на гнездовании в Туркмении
(пески Учтаган, Северные Каракумы) и указывают на отсутствие разрыва в
среднеазиатской части его гнездового ареала. Таким образом, вид заселяет территорию
2
площадью около 6,8 млн. км с разнообразными природными условиями, от
низменностей, лежащих ниже уровня моря (Прикаспий), до холодных степей в горах,
лежащих на высоте до 2,5 тыс. м над уровнем моря (Алтай). Распределение могильника
по столь обширному ареалу мозаично: имеются довольно большие по площади области,
внутри ареала, в которых вид гнездится крайне спорадично или же вообще отсутствует,
есть и такие, в которых плотность на гнездовании для вида максимальная.
Наиболее оптимальные условия для гнездования могильник находит в лесостепи.
Здесь имеются хорошие условия для гнездования и охоты: сильно фрагментированные
высокоствольные леса и степные пастбища, населенные сусликами. Видимо в
исторический период лесостепной пояс от Карпат и до Алтая населяла максимальная по
численности макро-популяция могильника. В настоящее время лесостепь является
наиболее освоенной человеком природной зоной и, как следствие, популяции орлов на
многих лесостепных территориях подорваны, в особенности на Украине. Между
сохранившимися крупными очагами размножения вида образовались разрывы, по
которым в Западной Европе довольно легко выделить метапопуляции. Тем не менее, в
Восточной Европе и Западной Сибири (от верхнего течения Дона и до верхнего течения
Тобола) в пределах лесостепной зоны России в настоящее время могильник имеет
фактически сплошное распространение, без существенных разрывов в ареале. Площадь
2
данной территории составляет около 500 тыс. км . На данный момент это крупнейшая
область сплошного распространения могильника в ареале с географическим центром в
Волго-Уральском регионе (рисунок 1). Различия в условиях гнездования, характере
распределения, численности и ее динамике позволяют выделить на данной территории
несколько метапопуляций, которые, в свою очередь, состоят из субпопуляций и
гнездовых группировок.
Анализ популяционной структуры могильника на данной территории, основанный на
различиях в экологии (в основном на основании различий в гнездовых стереотипах) и
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динамике численности опубликован ранее (Белик, Галушин, 1999). В данной статье
предпринята попытка анализа популяционной структуры могильника на основе
технологии ГИС.
Методика
1. В ArcView 3.2а ESRI создан ГИС-проект, включающий:
1.1. растровые покрытия из мозаик в формате *.sid, подготовленных в ERDAS
Imagine 8.7 на основе космоснимков Landsat 7 ETM+ с синтезом 1,2,9 и 1,5,8 каналов.
1.2. векторные слои рельефа, гидрологической сети и лесопокрытых территорий
масштаба 1 : 100 000 – 1 : 200 000
1.3. базы данных гнездовых участков могильника, выявленных в ходе полевых
исследований автора и коллег и по литературным источникам.
2. С помощью модулей Spatial Analyst 2.0 и Spatial Tools подготовлен векторный
слой гнездового ареала могильника в Волго-Уральском регионе. В основу алгоритма
построения ареала заложен механизм построения полигона по крайним точкам с шириной
буфера 10 км. Границы полигона корректировались по границам лесопокрытых
территорий и крупных водных объектов, путем обрезания внешних областей,
непригодных для обитания могильника.
3. Полученный векторный слой гнездового ареала могильника с помощью модуля
Spatial Analyst 2.0 ранжирован по плотности выявленных гнездовых участков,
стереотипам гнездования и успеху размножения орлов. В итоге подготовлены
тематические векторные слои по демографии, плотности и стереотипам гнездования
вида, на основе которых составлена карта гнездовых группировок могильника в ВолгоУральском регионе.
4. Для ранжирования выделенных контуров разных гнездовых группировок
могильника использовались данные по положению точек гнезд, накрываемых контуром,
по отношению к векторным слоям рельефа, гидросети и лесопокрытых территорий.
5. Численность гнездовых группировок определена исходя из плотности
распределения вида на площадках, заложенных внутри выделенных гнездовых
группировок. Данные по плотности гнездовых участков могильника на площадках
экстраполировались на площадь аналогичных биотопов внутри контура, занимаемого
данной гнездовой группировкой.
Результат и обсуждение
Популяционная структура и ее динамика
В.П. Белик и В.М. Галушин (1999) на территории Волго-Уральского региона
выделяют 4 популяции могильников: прикаспийскую, населяющую степные районы
региона, Поволжскую, населяющую лесостепь Поволжья и Предуралья, Южноуральскую,
сосредоточенную преимущественно по периферии Зилаирского плато, и Зауральскую,
связанную со степными борами от Урала до Алтая.
ГИС-анализ позволяет выделить на территории региона 2 метапопуляции
(лесостепную и пустынную) и как минимум 8 самостоятельных субпопуляций.
В лесостепной зоне Волго-Уральского региона по результатам поведенного ГИСанализа выделено 5 субпопуляций орла-могильника (рисунок 2): Поволжская,
Предуральская, Приайская, Южноуральская и Тобольская. Общая численность орлов,
гнездящихся на территории лесостепной зоны региона, оценивается в 1150-1200 пар.
Несомненно, крупнейшая в регионе популяция орла-могильника ранее населяла
лесостепь Приволжской возвышенности и Высокого Заволжья. Здесь у орлов наблюдался
доминирующий стереотип устройства гнезд на вершинах сосен по опушкам лесных
массивов на возвышенностях, сохраняющийся по сей день. Анализ лесоустройства 60-х
гг. ХХ века и современных космоснимков показывает сокращение площади спелых
сосновых лесонасаждений в 5 раз. Учитывая, что лишь около половины из них были
гнездопригодными для могильника (имели четкую опушку, располагались на
возвышенности и были ориентированы на степные пастбища), можно предположить, что
численность данной популяции в лучшие времена составляла около 1000 пар.
Хозяйственное освоение территории человеком привело к полной трансформации лесов
большей части Высокого Заволжья. В результате сосновые леса на террасах рек
бассейна Волги (Сок, Кинель) фактически исчезли, а площадь боров на террасах рек
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бассейна Камы (Ик и его притоки, Сюнь, База) сократилась более чем на 80%. Как
следствие этих негативных процессов, в настоящее время численность данной
популяции сократилась до 400 пар и распалась на 2 популяционных ядра,
сосредоточенных в Поволжье и Предуралье с разрывом в 30-50 км в среднем течении рек
Сок и Кинель в пределах Самарской области. Численность могильника в границах
выделенного контура Поволжской субпопуляции составляет около 150 пар,
Предуральской субпопуляции – около 200 пар. Некоторое количество пар могильников
(до 50 пар) спорадично гнездится в буферной зоне выделенных контуров, на север
вплоть до Камы и Волги, на северо-восток до лесов Северного Прибелья (Карякин, 1999;
Карякин, Паженков, 1999; Барабашин, 2006).
Поволжская субпопуляция состоит из 3-х крупных гнездовых группировок,
численность орлов в которых превышает 30 пар. Две из них приурочены к боровым
массивам на юге и северо-востоке Ульяновской области (Бородин и др., 1999; 2005;
Бородин, Барабашин, 2004) и одна – к борам Сок-Кондурчинского и Волго-Кондурчинского
междуречья (Карякин, Паженков, 1999). Небольшие гнездовые группировки могильников
приурочены к террасным борам Алатыря и Суры на границе Ульяновской области и
республик Мордовия и Чувашия (Бородин и др., 1999; Лапшин, Лысенков, 1999; Яковлев,
Яковлев, 1999) и к лесам крутосклона правого берега Волги на границе Самарской,
Ульяновской и Саратовской областей. Последняя группировка является мостом между
Поволжской и Днепро-Донской популяциями.
В Предуральской субпопуляции можно выделить небольшую гнездовую группировку
в Бузулукском бору. По остальной территории орел распространен более или менее
равномерно, преимущественно по борам возвышенных правобережных террас рек,
стекающих с Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Карякин, 1998; 1999; Карякин,
Паженков, 1999).
Наиболее крупной субпопуляцией могильника в лесостепной зоне Волго-Уральского
региона в современный период является Южноуральская, занимающая территорию на
границе Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей (Карякин, 1998; 1999). Ее
численность с учетом буферных территорий, населенных орлами, оценивается в 600 пар,
500 пар из которых составляют популяционное ядро. В отличие от Поволжской, в ареале
данной субпопуляции имеется огромное разнообразие типов местообитаний, в которых
могильник имеет сплошное распространение при максимальном разнообразии типов
устройства гнезд. Большинство крупных гнездовых группировок (более 50 пар)
распределены в восточной части ареала субпопуляции. Наиболее крупная гнездовая
группировка могильника сосредоточена в долине р. Сакмары и имеет устойчивый
стереотип устройства гнезд на вершинах сосен и лиственниц, растущих по склонам или
вершинам облесенных возвышенностей, обращенных к речным долинам с пастбищами.
Вторая крупная гнездовая группировка могильников (Ирендыкская) населяет горную
лесостепь от Сакмары до боров Урало-Тобольского водораздела и имеет стереотип
устройства гнезд на одиночных березах в понижениях между возвышенностями.
Аналогичные стереотипы гнездования имеет Губерлинская гнездовая группировка,
удаленная от Ирендыкской на 40 км и разделенная выположенными степями вдоль
долины р. Урал. Третья гнездовая группировка занимает периферию хр. Мал. Накас и
западную часть оконечности Южного Урала и имеет стереотип устройства гнезд на
тополях в поймах рек или временных водотоков. Орлы Накасской гнездовой группировки
проникая по долинам рек вглубь Зилаирского плато и расселяясь по р. Урал образуют
мост между Сакмарской и Губерлинской гнездовыми группировками. Наконец, орлы,
гнездящиеся в борах Урало-Тобольского водораздела, образуют самостоятельную
гнездовую группировку, стереотипы гнездования которой близки к таковым могильника в
Поволжье – вершины сосен по опушкам боров. Южноуральская субпопуляция, повидимому, достаточно молодая и активно увеличивала свою численность в 90-х гг.,
однако в настоящее время наблюдается некоторое сокращение численности гнездящихся
птиц за счет ухудшения условий кормодобычи.
Между борами Урало-Тобольского водораздела и Тобольскими борами существует
разрыв в 200 км, практически не населенный могильником, несмотря на имеющиеся для
обитания орла условия (колковые лиственные леса и степные пастбища). Аналогичный
разрыв имеется и в восточном направлении, вплоть до Ишимских и Кокчетавских боров,
населенных могильником. Таким образом, можно выделить самостоятельную Тобольскую
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субпопуляцию могильника в пределах юга Курганской области и Кустанайской области
Казахстана, состоящую из удаленных друг от друга на 70-100 км 4-х гнездовых
группировок, численностью более 20 пар в каждой, с максимальной численностью орлов
в Наурзумской гнездовой группировке (Брагин, 1998; Katzner et al., 2003). Стереотип
гнездования орлов в данной популяции достаточно характерен для вида – опушечные
или одиночные сосны. Общую численность популяции можно оценить в 100 пар и ее
численность остается стабильной на протяжении столетия (Дементьев, 1951; Брагин,
1998).
Настоящим гнездовым изолятом могильника в Волго-Уральском регионе является
субпопуляция, населяющая островные лесостепи Предуралья (Кунгурскую, Уфимскую и
Месягутовскую), окруженные лесами Уфимского плато и Тулвинской возвышенности с
запада и гор Урала с востока (северо-восток Башкирии, юго-запад Свердловской и юговосток Пермской областей). Большая часть выявленных здесь гнезд орлов локализована
в бассейне р. Ай на территории Приайской равнины. Несмотря на обилие сосновых лесов
по периферии лесостепи, могильник здесь гнездится, в основном, на тополях в колках
среди пастбищ, либо в поймах рек. В настоящее время численность субпопуляции
составляет 50 пар и продолжает сокращаться. Весьма вероятно, что ранее численность
данной популяции приближалась к 100 парам, и она служила резервом для расселения
орлов в Прибелье, где наряду с классическим типом гнездования поволжских птиц,
наблюдался тип устройства гнезд, характерный для данной субпопуляции.
В степной зоне Волго-Уральского региона на территории России и Казахстана не
выявлено крупных гнездовых группировок могильника и как следствие, нет
самостоятельной популяции. Здесь его распространение крайне спорадично и
увеличивается по мере продвижения на юг. Крупные субпопуляции могильника
появляются в пустынной зоне Казахстана и приурочены к крупным массивам песков, либо
чинкам плато. В регионе можно выделить крупнейшую субпопуляцию могильника в ВолгоУральских песках, численность которой в 70-90-х гг. ХХ века оценена не менее чем в 500
пар (Мосейкин, 1999), а в настоящее время – в 700-800 пар, из которых основная масса
птиц (600 пар), гнездится в северной части массива (Карякин и др., 2006). Могильники
устраивают гнезда на одиночных деревьях, либо на опушках колков в понижениях среди
барханов. Численность данной популяции в последние десятилетия растет, и орлы
активно расселяются по полупустыням Заволжья и, вероятно, по степным районам.
Небольшие субпопуляции, численностью 50 и 150 пар соответственно, приурочены к
массиву песков Аккумы и чинкам плато Устюрт. Последняя характеризуется довольно
дисперсным распределением пар и гнездованием на одиночных деревьях (лох и саксаул)
в предвершинных частях чинков. Эти субпопуляции можно объединить в одну
Прикаспийскую популяцию.
Гнездовые стереотипы и их динамика
Как уже отмечалось выше, орлы Поволжской популяции устраивают гнезда
преимущественно на вершинах сосен, на опушках лесов по возвышенностям. Тем не
менее, 26,7% гнезд орлов устроено на лиственных деревьях. Около половины из них
соответствует стереотипу гнездования могильников на соснах – гнезда располагаются на
вершинах дубов или берез, растущих по опушкам островных лесов на возвышенностях.
Однако половина гнезд имеет совершенно иные типы устройства – постройки
располагаются в середине крон лиственных деревьев, преимущественно березы и
тополя, в понижениях микрорельефа, преимущественно на дне степных балок или в
поймах небольших рек. Такой тип устройства гнезд характерен для орлов, населяющих
степные и пустынные районы. По мнению В.П. Белика и В.М. Галушина (1999) пары птиц
с таким типом устройства гнезд являются представителями Прикаспийской популяции,
которая, по мнению авторов, населяет степные районы юга России и Западного
Казахстана. ГИС-анализ однозначно показал, что в степной зоне нет популяций
могильников, способных дать столь широкое расселение орлов и их появление в
пределах субпопуляций в лесостепи. Расселение же через полупустынные и степные
районы орлов из субпопуляций пустынной зоны вряд ли возможно в течение короткого в
историческом плане временного промежутка. Пространственный анализ распределения
нетипичных гнезд показывает их размещение по периферии субпопуляций (БугульминскоБелебеевская возвышенность), либо в буферной зоне между субпопуляциями (Зауралье).
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В связи с этим высока вероятность, что появление нетипичных для гнездовой
группировки или субпопуляции стереотипов гнездования в первую очередь вызвано
расселением орлов в непродуктивные местообитания. Здесь они поначалу гнездятся в
условиях максимально близких к типичным, а в дальнейшем, при увеличении
численности, адаптируются к самым разнообразным условиям гнездования.
В результате мониторинга гнездовых группировок могильника в Прибелье и
Зауралье, можно утверждать, что происходит постепенная смена стереотипов
гнездования в некоторых гнездовых группировках, вызванная недостатком свободных
особей с одним закрепленным стереотипом и избытком – с другим. В частности, в
Прибелье за последние 10 лет могильник практически полностью утратил стереотип
гнездования на тополях в пойменных лесах рек, за счет увеличения доли пар,
гнездящихся на березах по склонам долин, при сохранении одних и тех же гнездовых
участков. Аналогичные процессы наблюдаются и на южной оконечности Южного Урала,
где орлы в пределах прежних гнездовых участков переместились с тополей в поймах рек,
на сосны, растущие на возвышенностях. Это дает право предполагать, что гнездовые
группировки с разнообразием гнездовых стереотипов находятся в стадии
переформирования за счет каких-то негативных демографических процессов в них и
позитивных демографических процессов в сопредельных гнездовых группировках.
Гнездовые группировки связаны между собой процессами эмиграции и иммиграции
и отдельная группировка на каком-то участке может временно исчезнуть, а потом вновь
появиться в результате его повторной колонизации орлами из соседних гнездовых
группировок. Классическая модель популяции (Levin, 1989) показывает, что в любой
данный момент времени доля занятых участков определяется соотношением между
скоростью исчезновения гнездовых группировок с занятых участков и скоростью
заселения свободных участков. В свою очередь, скорость локального вымирания
гнездовой группировки в значительной мере определяется условиями в пределах участка
и стохастической природой динамики малых популяций. Скорость заселения пустых
участков зависит от способности вида к распространению и от размещения пригодных
участков в ландшафте. Учитывая относительно высокие демографические показатели
лесостепных субпопуляций могильника (Карякин, 1999) и, как следствие, хорошую
способность к распространению, а так же достаточно большие площади благоприятных
местообитаний, можно предположить верность выше предложенных гипотез динамики
стереотипов гнездования орлов.
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Рисунок 1. Современный ареал могильника -(Aquila heliaca) в Волго-Уральском регионе
Условные обозначения: 1 – границы государств (толстая линия) и областей (тонкая линия), 2 – ареал могильника, 3 –
область сплошного распространения могильника внутри ареала, 4 – крупные водоемы, 5 – реки, 6 – лесопокрытые
территории.
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Рисунок 2. Субпопуляции могильника (Aquila heliaca) в Волго-Уральском регионе
Условные обозначения: 1 – границы областей, 2 – границы государств, 3 – граница современного гнездового ареала
могильника, 4 – границы субпопуляций, ранжированных по минимально плотности гнездовых группировок, 5 – реки, 6 – крупные
водоемы.
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АВИФАУНА АНДРОНИХОВСКОЙ ПОЙМЫ
ГОРЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Р.Ю. Киселев, С. В. Романова, Д.Е.
Чудненко, А.А.Есергепов
Ивановский государственный
университет
153002, г. Иваново, пр-т Ленина, 136,
E-mail: bird@ivanovo.ac.ru
Горьковское
водохранилище
относится к верхневолжскому каскаду
водохранилищ, образовано в 1955 г.
перекрытием русла р. Волги земляной
плотиной выше г. Городца (Викулина, 1975).
При образовании водохранилища в ходе
поднятия уровня воды была залита пойма и
надпойменные террасы р. Волга.
Андрониховская пойма (Ивановская
область, Юрьевецкий район) расположена
на правом берегу р. Волги, занимает
2
и
характеризуется
площадь
11 км
чередованием обширных тростниковых
выделов, заболоченных и окультуренных
лугов, возделываемых полей, старых
торфоразработок
и
хвойномелколиственного леса. До образования
Горьковского
водохранилища
Андрониховская пойма представляла собой
заболоченную
местность,
окруженную
лугами и небольшими участками леса, на
которой
велась
добыча
торфа
(преимущественно ручным способом).
Исследования населения птиц на
территории
Андрониховской
поймы
проводились
нами
в
второй-третьей
декадах июня 2003-2006 гг. В ходе
исследований было выявлено 147 видов
птиц, для 144 из которых предполагается
тот или иной статус гнездования; 3 вида
отмечены как летующие: белолобый гусь
Anser albifrons, кулик-воробей Calidris
minuta,
черноголовый
хохотун
Larus
ichthaetus.Пролетные виды в данном
обзоре не рассматриваются.
Таблица 1
Авифауна Андрониховской поймы
(видовой состав, характер пребывания,
обилие)
Вид
Чомга
Серая цапля
Большая выпь
Серый журавль
Белолобый гусь
Кряква
Шилохвость

Относ.
чис-ть
нмн
р
р
ор
об
об
р

Харак.
пребыв.
гн
гн
гн
гн
пр
гн
гн
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Свиязь
Широконоска
Чирок-трескунок
Чирок-свистунок
Красноголовая чернеть
Хохлатая чернеть
Гоголь
Камышница
Лысуха
Коростель
Пастушок
Погоныш
Скопа
Осоед
Черный коршун
Болотный лунь
Полевой лунь
Луговой лунь
Ястреб-тетеревятник
Ястреб-перепелятник
Орел-карлик
Канюк обыкновенный
Большой подорлик
Сапсан
Чеглок
Дербник
Пустельга
Кобчик
Перепел
Рябчик
Тетерев
Серая куропатка
Малый зуек
Кулик-сорока
Чибис
Черныш
Фифи
Поручейник
Большой улит
Травник
Мородунка
Турухтан
Кулик-воробей
Бекас
Дупель
Вальдшнеп
Большой кроншнеп
Большой веретенник
Хохотунья
Серебристая чайка
Клуша восточная
Черноголовый хохотун
Сизая чайка
Озерная чайка
Малая чайка
Черная крачка
Речная крачка
Малая крачка

нмн
р
об
нмн
р
об
р
нмн
нмн
об
р
нмн
р
р
об
об
р
нмн
р
р
ор
нмн
ор
ор
об
р
нмн
ор
об
р
р
р
ор
ор
об
об
нмн
ор
нмн
об
нмн
р
ор
об
р
р
ор
об
р
об
р
нмн
об
мн
нмн
р
об
ор

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн?
гн
гн
гн?
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
пр
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн?
лет
гн
гн
гн
гн
гн
гн

Сизый голубь
Клинтух
Вяхирь
Обыкновенная горлица
Обыкновенная кукушка
Ушастая сова
Болотная сова
Длиннохвостая
неясыть
Черный стриж
Желна
Зеленый дятел
Большой пестрый
дятел
Белоспинный дятел
Малый пестрый дятел
Береговая ласточка
Деревенская ласточка
Городская ласточка
Полевой жаворонок
Лесной конек
Луговой конек
Желтая трясогузка
Желтоголовая
трясогузка
Белая трясогузка
Сорокопут-жулан
Обыкновенный скворец
Сойка
Сорока
Грач
Галка
Серая ворона
Ворон
Иволга
Речной сверчок
Сверчок обыкновенный
Камышовка - барсучок
Садовая камышовка
Камышовка болотная
Тростниковая
камышовка
Зеленая пересмешка
Черноголовая славка
Садовая славка
Серая славка
Пеночка - весничка
Пеночка – теньковка
Пеночка - трещетка
Зеленая пеночка
Мухоловка – пеструшка
Малая мухоловка
Серая мухоловка
Луговой чекан
Обыкновенная каменка
Обыкн. горихвостка
Зарянка
Обыкновенный

нмн
р
р
р
нмн
нмн
об

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

ор
об
р
р

гн
гн
гн
гн

нмн
нмн
нмн
об
об
нмн
об
об
нмн
об

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

об
об
нмн
об
р
об
об
об
об
нмн
нмн
нмн
об
мн
нмн
р

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

р
нмн
об
об
об
об
нмн
р
нмн
об
р
р
об
нмн
нмн
нмн
об

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

соловей
Варакушка
Дрозд – рябинник
Дрозд – белобровик
Черный дрозд
Певчий дрозд
Дрозд – деряба
Крапивник
Длиннохвостая синица
Королек
Поползень
Пищуха
Буроголовая гаичка
Обыкн. лазоревка
Белая лазоревка
Большая синица
Лесная завирушка
Полевой воробей
Зяблик
Зеленушка
Снегирь
Дубонос
Чиж
Черноголовый щегол
Коноплянка
Обыкновенная
чечевица
Обыкновенная овсянка
Тростниковая овсянка
Дубровник
гн – гнездящийся вид,
зал – залетный.
ор – очень редкий, р
немногочисленный, о –
многочисленный
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об
нмн
нмн
нмн
нмн
ор
нмн
нмн
ор
ор
ор
р
р
ор
об
ор
нмн
мн
нмн
ор
ор
нмн
об
р

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

об
гн
об
гн
мн
гн
р
гн
пр – пролетный,
– редкий, нмн –
обычный, мн –

Такое большое видовое богатство гнездящейся авифауны объясняется
разнообразными ландшафтами исследуемой территории. В целом Андрониховскую
пойму можно разделить на несколько участков. Первый их них представлен обширными
тростниковыми выделами, на большей части которых расположены торфокарьеры и
мелиоративные каналы. В восточной части этого участка, примыкающей к р. Волга
тростники чередуются с труднодоступными открытыми отмелями и плавучими зарослями
рогоза. Второй участок – это массив хвойно-мелколиственного леса с преобладанием
хвойных пород. Третий участок – ольховые болота с сетью осушительных каналов и
небольших карьеров. Четвертый участок – окультуренные луга, возделываемые поля.
Наиболее обширная часть исследуемой территории приходится на тростниковые
выделы, которые с одной стороны образуют береговую линию части Горьковского
водохранилища, а с другой постепенно переходят в ольховые болота. Примыкающую к
водохранилищу часть тростниковых зарослей, чередующуюся с недоступными
намывными отмелями, используют для образования колоний чайковые птицы, среди
которых доминирующим видом, является, озерная чайка. Колония этого вида
насчитывает здесь не менее 3500 гнездящихся пар. Колония сизой чайки, гнездящейся
более разрозненно, насчитывают около 50 пар, и чаек из группы больших белоголовых
10–15 пар. На исследуемой территории отмечено три вида чаек этого комплекса видов:
серебристая Larus argentatus, хохотунья Larus cachinnans, восточная клуша Larus heuglini.
Колонии этих видов, по всей видимости, смешанные. На намывных отмелях ежегодно
образуют также небольшие поселения речные крачки Sterna hirundo и спорадически
малые чайки Larus minutus и малые крачки Sterna albifrons. В рогозовых зарослях
поселяются черные крачки Chlidonias niger. Размер и наличие колоний последних трех
видов, видимо, сильно зависят от уровня воды в водохранилище.
Велика также доля чайковых птиц разных возрастов, кочующих в пределах
береговой линии. Помимо негнездящихся особей вышеперечисленных видов нами на
исследуемой территории ежегодно регистрируется около полусотни черноголовых
хохотунов.
Обычным пернатым хищником тростниковых выделов Андрониховской поймы
является болотный лунь Circus aeruginosus. В годы исследований этот вид – самый
массовый из хищников. Так в начале июля 2004 г., характеризующимся как «мышиный
год», было учтено 12 гнездящихся пар этого вида, занимающих тростниковые выделы
2
2
площадью 4,3 км (2,8 пар/км ), минимальное расстояние между гнездами 360 м. В
последующие годы численность болотного луня снизилась до 5 пар (1,16 пар/км2
тростниковых выделов).
Большая часть тростниковых выделов располагается на месте старых
торфоразработок. Торфяное месторождение разрабатывалось здесь двумя способами:
ручным (ближе к водохранилищу) с образованием небольших ям-копанцов, заполненных
водой, и экскаваторным (по периферии) с образованием более крупных водоемов, часть
из которых затянулась сплавиной с образованием травяных болот.
Наличие в тростниковых зарослях некрупных водоемов обеспечивает удобные
места гнездования многим речным уткам (кряква Anas platyrhynchos, чирок-свистунок
A crecca, шилохвость A.acuta, широконоска A clypeata, свиязь A. penelope, чироктрескунок A. querquedula), а расположение тростниковых зарослей близко к Волге –
нырковым (красноголовый нырок Aythya ferina, хохлатая чернеть Aythya fuligula).
Положительно на гнездование утиных влияет также близость колоний чаек, активно
отгоняющих хищников.
Обширные тростниковые выделы обуславливают также специфическую фауну
воробьиных птиц. Многочисленными видами являются тростниковая овсянка Emberiza
schoeniclus, камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus, желтоголовая трясогузка
Motacilla citreola. Впервые для области были выявлены несколько гнездовых территорий
тростниковой камышевки Acrocephalus scirpaceus.
Также в зарослях тростника и другой водной и околоводной растительности
гнездятся большая выпь Botaurus stellaris, камышница Gallinula chloropus, лысуха Fulica
atra, водяной пастушок Rallus aquaticus.
На намывных отмелях отмечено гнездование некоторых видов куликов (мородунка
Xenus cinereus, турухтан Philomachus pugnax, кулик-сорока Haemotopus ostralegus).
Однако, большинство куликов предпочитают для гнездования сырые и влажные луга
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южной части Андрониховской поймы, характеризующиеся развитым травостоем, Здесь
отмечены на гнездовании чибис Vanellus vanellus, травник Tringa totanus, большой
веретенник Limosa limosa, поручейник Tringa stagnatilis, фифи Tringa glareola. Довольно
обычна здесь также желтая трясогузка Motacilla flava, встречается луговой конек Anthus
pratensis. На участках лугов с редким кустарником нами отмечено несколько пар
дубровника Emberiza aureola – очень редкого для области вида.
Самый крупный участок Андрониховской поймы – тростниковые выделы – плавно
переходит в ольховые болота, характеризующиеся смешанными условиями влажного
леса и черноольшанного болота. Средние по величине водоемы, оставшиеся после
выработки торфа экскаваторным способом, населяются единичными парами чаек,
некоторыми речными утками. Берега водоемов с кустарниковыми зарослями, а также
переходные биотопы от ольшаника к тростниковым выделам – зарастающие «травяные
болота» становятся местообитаниями для садовой славки Sylvia borin, садовой
Acrocephalus dumetorum и болотной Acrocephalus palustris камышевок, варакушки Luscinia
svecica, соловья Luscinia luscinia, пеночки-веснички Phylloscopus trochilus, чечевицы
Carpodacus erythrinus. Часть из этих видов отмечается также в подлеске ольшаника
наряду с пухляком Parus montanus, крапивником Troglodytes troglodytes, рябинником
Turdus pilaris, зябликом Fringilla coelebs, зеленой пересмешкой Hippolais icterina,
теньковкой Phylloscopus collybita. Таким образом, сочетание различных стаций
обуславливает совокупность орнитокомлпексов леса, опушки и болота. При этом не
происходит доминирования ни одного из комплексов.
Массив хвойно-лиственного леса является гнездовым биотопом для лесных видов
птиц. Орнитокомплекс этого участка типичен для средней полосы России (совы, дятлы,
дроздовые птицы и др.).
Отдельно следует упомянуть некоторые редкие виды, встреченные на территории
Андрониховской поймы. Здесь регулярно отмечается скопа Pandion haliaetus. 2-3 пары
этого вида гнездятся в разных частях исследуемой территории. Нами неоднократно
регистрировались беспокоящиеся, охотящиеся и кормящиеся птицы.
Заболоченные ольшаники являются местом гнездования большого подорлика
Aquila clanga. В гнездовой период ежегодно отмечается пара с выраженным
территориальным поведением. В 2003 году было обнаружено старое гнездо на черной
ольхе.
Редчайшим видом исследуемого региона является орел-карлик Hieraaetus
pennatus. Этот вид отмечен только на территории Андрониховской поймы. На одном и
том же участке птицы регистрируются в течении ряда лет (сообщение А. В. Мишустина,
сообщение А. М. Липина, наши данные).
Таким образом, авифауна Андрониховской поймы довольно богата, разнообразна и
специфична, включает целый ряд краснокнижных и регионально редких видов и требует
сохранения.
Примечание редколлегии: Статья для печатания представлена без списка
использованной литературы.
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ АРЕАЛА СЕРОГО ЖУРАВЛЯ В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Н.Ю.Киселева
Нижегородский государственный педагогический университет
Серый журавль включен в список видов общеевропейской природоохранной
значимости со статусом SPEC 3 – виды, состояние которых в Европе неблагополучно, но
основной ареал лежит за пределами Европы (Ключевые…, 2000). Этот вид чрезвычайно
уязвим, поскольку в гнездовой период связан с болотами (уязвимыми местообитаниями),
а в послегнездовое время большое число птиц концентрируется в предотлетных
скоплениях на антропогенно преобразованных территориях. Особенно высока уязвимость
вида в густонаселенном центре европейской части России. Серый журавль занесен в
Красные книги 9 субъектов федерации из 14, входящих в Приволжский федеральный
округ.
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Изучению распространения и численности серого журавля в Приволжском
федеральном округе в последнее десятилетие уделялось значительное внимание. Этому
немало способствовало возобновление деятельности Рабочей группы по журавлям
Евразии и проведение Союзом охраны птиц России акции «Журавль – птица 1998 года».
В 2002-2003 гг. при поддержке Фонда Мак-Артуров был реализован проект «Серый
журавль в Приволжском регионе: разработка комплексного подхода к проблемам
изучения и охраны». В результате в Нижегородской области составлен первый в стране
региональный кадастр мест гнездования и предотлетных скоплений серого журавля,
собраны и опубликованы данные по численности и особенностям распределения серого
журавля в Чувашской Республике, Пермской области, Башкортостане, Татарастане,
Ульяновской, Пензенской, Удмуртии, республике Марий Эл (Бакка, Киселева, 2002;
Балдаев, Копылов, 2002; Бородин, Смирнова, 2002; Копылов, 2002; Копылов, Мансуров,
2002; Рахимов и др., 2002; Фролов, Коркина, 2002, 2005; Карякин, 2003; Киселева, 2003б,
2003в; Лоскутов, 2004; Глушенков, 2005; Меньшиков, Тютюнина, 2005;). В 2002-2003 гг.
нами проведены учеты численности журавлей на болотах Кировской области, КомиПермяцкого АО, Республик Марий Эл и Башкортостан, мониторинг состояния вида в
важнейших местах гнездования в Нижегородской области (Бакка, Киселева, 2003а,
2003б). Обследованы предотлетные скопления журавлей в Кировской, Нижегородской,
Ульяновской и Самарской областях, республиках Башкортостан, Марий Эл, Татарстан,
Мордовия. Результаты этих исследований послужили материалом для данного
сообщения.
Приволжский федеральный округ объединяет 14 субъектов Российской Федерации
2
общей площадью 1041,98 тысяч км .Территория округа полностью лежит внутри
гнездового ареала серого журавля. Важнейшие места гнездования журавлей
расположены в северной части округа, в таежной зоне. В центральной части округа эти
птицы гнездятся спорадично, а в южной, лесостепной и степной – единично.
Гнездовыми стациями серого журавля в ПФО служат болота всех типов – верховые,
переходные и низинные. В ПФО три болотных зоны: 1) выпуклых грядово-мочажинных
болот на севере округа в зоне средней средней тайги; 2) сосново-сфагновых верховых и
низинных травяных болот, свойственных широкой полосе бореального экотона и зона
низинные и осоковых тростниковых болота (Боч, Мазинг, 1979). Болота распределены по
территории округа неравномерно. Заболоченность регионов колеблется от сотых долей
процента до 2-3 %, достигая в отдельных административных районах 15-20%. Наиболее
крупные болотные массивы сосредоточены в средней тайге на севере округа и в полосе
аллювиальных низменностей вдоль широтного течения р. Волги, на Великой Волжской
низменной равнине. Естественно, что эти болотные массивы стали двумя важнейшими
участками гнездового ареала серого журавля в ПФО. Третий такой участок расположен в
бассейне р. Белой.
На северных болотах журавли гнездятся довольно разреженно, предпочитая
участки грядово-мочажинных и грядово-озерковых комплексов, осоковые участки в
истоках малых рек. Хотя плотность невелика, но, благодаря обширности местообитаний,
общая численность значительна. Отдельные болотные массивы (Кайское и Ульское
болота, Адово-Чугрумский комплекс и др.) являются ключевыми орнитологическими
территориями европейского значения, критерием выделения которых является
гнездование более 83 пар серого журавля.
Болота, расположенные на примыкающих к Волге низменностях, более
разнообразны. Преобладают переходные болота, но встречаются и низинные, и
верховые участки. Степень мозаичности ландшафта значительно выше, чем на севере
округа: болота не так велики, но расположены группами, при этом имеют сильно
изрезанные внешние суходолы. Значительная часть крупных болот (например, все
болота Балахнинской низины) пройдены торфоразработками и мелиорацией.
Сохранились два крупных болотных массива – Камско-Бакалдинская группа
(Нижегородская область) и Шамьяро-Куплонгский массив (Республика Марий Эл),
которые как ключевые орнитологические территории имеют международное значение для
журавлей. Журавли здесь предпочитают переходные болота, расстояние между
соседними участками меньше, чем на севере.
Река Белая и ее притоки на равнине имеют широкие поймы, где перемежаются
черноольховые болота, заливные луга и небольшие участки пахотных угодий. Здесь
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журавли гнездятся в черноольшанниках. Расстояние между соседними участками здесь
минимально, и плотность особенно высока. КОТР «Бельская пойма» имеет для журавля
европейское значение.
С этими тремя ключевыми участками гнездового ареала связаны системы наиболее
крупных предотлетных скоплений журавлей. По особенностям формирования и
пространственной структуры предотлетные скопления на разных ключевых участках
несколько отличаются друг от друга. Все крупные предотлетные скопления имеют ряд
общих черт:
1. Скопления формируются в местах, где болота соседствуют с
агроландшафтами;
2. Участок территории, где гнездится хотя бы несколько пар журавлей,
используется в качестве места ночевки;
2
3. Территория, используемая скоплением, обычно составляет 100-150 км ;
4. Для крупных скоплений характерна кластерная структура
5. Дальность суточных миграций журавлей между местами ночевки, кормежки и
водопоев не зависит от численности скопления, а определяется структурой
ландшафта.
В северной части ПФО скопление формируется непосредственно в гнездовой
стации. Гнездящиеся на крупном болоте журавли в августе собираются более компактно,
изменяя территориальное поведение. Местом ночевки скопления становится один из
участков гнездового болота. Часть скопления кормится собственно на болоте, не вылетая
в поля. При этом кормовая база болот не осваивается полностью. В целом в
среднетаежных скоплениях собирается 10-15 тысяч серых журавлей (Карякин, 2003;
Киселева, 2003а).
Журавли, гнездящиеся в приволжских низинах, образуют основные скопления на
Мордовской возвышенности, т.е. места гнездования и предотлетных скоплений
пространственно разобщены. В конце августа-начале сентября журавли практически
полностью покидают важнейшие места гнездования на болотах. Наиболее значительный
кластер скоплений связан с присурскими агроландшафтами. Местами ночевки скоплений
служат низинные болота и закустаренные луга в поймах рек. Местами кормежки служат
убранные поля. Система крупнейших скоплений расположена в нижнем и среднем
течении р. Суры в Нижегородской и Ульяновской областях. Здесь в общей сложности
концентрируются не менее 4000 тыс. птиц (Киселева, 2003г)
Сильно фрагментированные ландшафты пойм в бассейне р. Белой и на участке
долины р. Камы между устьем р. Белой и Верхнекамской ГЭС создают условия для
формирования кластера скоплений непосредственно в местах гнездования. Местами
ночевки становятся черноольховые болота. Кормятся птицы на убранных полях. Здесь
крупные скопления имеют наиболее сложную пространственную структуру с
меняющимися местами ночевки и радиальным разлетом птиц по путям кормовых
миграций. Эта группа скоплений в общей сложности насчитывает 3,5-4,5 тыс. серых
журавлей (Карякин, 2003; Киселева, 2003а).
На основании имеющихся данных мы можем приблизительно судить лишь о
количестве птиц, одновременно собирающихся в местах предотлетных скоплений. Общее
число журавлей, проходящих через места скопления в период миграции, еще предстоит
установить. Уточнение связей скоплений с местами гнездования – еще одно
перспективное направление исследований.
На территории округа прослеживаются два основных направления осенней
миграции журавлей: западное и юго-западное. Следует сосредоточить дальнейшие
усилия исследователей на выяснении конкретных миграционных путей серого журавля от
гнездовых участков в ключевых частях ареала до мест зимовки. Для этого необходимо
широкомасштабное мечение птиц и применение спутниковой телеметрии.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА «НУРГУШ»
С.В. Кондрухова
Государственный природный заповедник «Нургуш», parus1970@mail.ru
Заповедники имеют исключительное значение для сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия как основы биосферы. На реализацию этой основной
функции направлена научно-исследовательская деятельность заповедников. Основой ее
является мониторинг, осуществляющийся в рамках программы «Летопись природы»,
целью которого является получение оперативной информации о состоянии природных
комплексов заповедника и их отдельных компонентов, а также многолетних рядов
непрерывных наблюдений, характеризующих долговременные изменения этого
состояния и отражающих изменения природной среды, происходящие без прямого
воздействия хозяйственной деятельности. К числу приоритетных направлений
мониторинга относится наблюдение за изменением уровня биоразнообразия
позвоночных животных (Основные направления развития …, 2001).
В соответствии с планом научно-исследовательских работ по программе «Летопись
природы», нашей целью было изучение фауны и населения птиц заповедника «Нургуш».
Исследования были направлены на выполнение следующих задач: первичной
инвентаризации орнитофауны, выбор профильных, наиболее характерных для
заповедника групп птиц, учет их численности, ведение мониторинга популяций редких и
профильных видов. Предварительные итоги инвентаризации орнитофауны заповедника
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были опубликованы нами ранее (Кондрухова, 2002). В данной статье представлены
материалы, полученные в результате летних комплексных учетов птиц, проведенных в
заповеднике, охранной зоне и их окрестностях в период 1998-2002 гг.
Район работ, материал и методы исследования
Географически заповедник «Нургуш» (5653 га) расположен на востоке Русской
равнины, на участке Средневятской низменности в правобережном пойменном
Нургушском расширении долины р. Вятка в пределах 57°58'–58°04' с.ш. и 48°24'–48°31'
в.д. Природные условия заповедника отражают черты пойменного ландшафта и
локальные особенности крайнего северного положения азонального неморального
комплекса в таежной зоне.
Относительно плоский рельеф заповедника осложнен множеством грив и
межгривных понижений, обилием озер-стариц (более 75). Ежегодно в мае – начале июня
заповедник практически целиком заливается водой. Продолжительность затопления грив
изменяется от 7 до 14 дней, понижений до 20 дней, прирусловых лугов – до одного
месяца. Максимальный подъем весенних вод достигает 6-7 м против меженного уровня.
Лесопокрытая территория составляет 87.4 % площади заповедника. Хвойные леса
представлены ельниками, сосняками,
пихтарниками; лиственные – липняками,
березняками, осинникам, черноольшаниками, дубняками, тополевниками, вязовниками,
ивняками. Леса заповедника коренные. Спелые и перестойные занимают 70.3 %
лесопокрытой площади.
Заповедник представляет собой лишь фрагмент природного комплекса речной
долины, т.к. его территория целиком располагается в пойме Вятки. Охранная зона
заповедника (7998 га) расположена на боровой террасе и отграничена от него
притеррасной
речкой
Прость.
Здесь
насаждения
представлены
хвойными,
преимущественно сосновыми лесами, из которых по площади преобладают сосняки
зеленомошники (52,7%). Ельники (черничники, кисличники, травяно-болотные)
распространены на площади 13,9% участка. Заболоченные березняки и ольшаники
рассредоточены небольшими участками по всей территории боровой террасы, но
занимают и крупный избыточно увлажненный участок внутри лесного массива площадью
1099 га (около 23% территории). Значительные площади заняты вторичными
лиственными лесами: осинниками и березняками. Вырубки на разных стадиях
возобновления занимают 102,6 га (Бородина, Кантор, 2004; Летопись природы, 2000).
Орнитологические
исследования
на
территории
долинного
комплекса,
включающего в себя территорию заповедника, охранную зону и прилегающие
окрестности, были начаты нами в 1995 г., вскоре после образования заповедника (1994 г).
В целях мониторинга населения птиц долинного комплекса были заложены четыре
учетных маршрута: в сосняке - зеленомошнике, елово-мелколиственном лесу,
заболоченном березняке и пойменном смешанном лесу.
Сосняк-зеленомошник. Местонахождение: охранная зона (кв.128,126,125,110). Тип
леса: сосняк зеленомошно-майниково-брусничный средневозрастный и приспевающий
(6С3Б1ОС+Е; 8С2Б+Е). В подросте ель, сосна, в подлеске рябина, крушина, шиповник,
можжевельник. Протяженность маршрута 5 км. Маршрут проходил по малопосещаемой
людьми лесной дороге, в основном, по средневозрастному сосняку, включая два
непротяженных
(50-100 м)
участка, граничащих c
пойменными луговинами и
смешанным лесом.
Елово-мелколиственный лес. Местонахождение: охранная зона (90,94,106,
112,123) и окрестности. Тип леса: березово-осиновый ельник (3Е1П3Б2ОС1+Олч). В
подросте ель, пихта, в подлеске рябина, крушина. Протяженность маршрута 3 км.
Маршрут проходил по квартальным просекам и визирам. Особенность маршрута – сырой
смешанный лес, наличие заболоченных прогалин и близость (0,5-1,5 км) населенных
пунктов (деревень).
Заболоченный березняк. Местонахождение: охранная зона (128,127,125, 124,114,
113,109, 108). Тип леса: березняк осоково-вейниковый заболоченный (9Б1С+Е).
Протяженность маршрута: 4 км. Часть маршрута проходила по квартальной просеке,
вторая – по просеке с ЛЭП. Особенность маршрута – затопленные водой и густо
заросшие ивняком просеки, наличие участков с низинными болотами.
Пойменный смешанный лес. Местонахождение: территория заповедника
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(кв.100,101,102,103). Тип леса: сложный пойменный хвойно-широколиственный лес.
Общая формула: 4ОС 3Б2ЛП1В+ДВ+Е+Олч. В подросте - ель, пихта, липа; в подлеске рябина, черемуха, крушина. Протяженность маршрута 3,5 км. Маршрут проходил по редко
посещаемой лесной дороге, включая в себя гривы (береговая линия озер), и понижения
(заболоченные участки), с характерными для них растительными ассоциациями.
Учеты проводились по методике Е.С.Равкина, Н.Г. Челинцева (1999), во второй
половине мая, первой и второй половине июня, 1-3 раза за гнездовой сезон в каждом из
биотопов. В пойме учеты проводились только в первой и второй половине июня, после
полного схода паводковых вод. Доминантами по обилию считались виды, доля участия
которых в населении по суммарным показателям составляла 10% и более,
субдоминантами – виды, доля которых находилась в пределах 1-9 % (Тищенков,2006).
Эти показатели были выявлены нами во всех биотопах для каждого учетного года в
отдельности, в статье представлено их усредненное значение. Деление птиц на
экологические группы и по способам гнездования основано на работе А.В. Михеева
(1996). Показатели также усреднены, и даны в процентном соотношении.
Результаты и обсуждение
За период 1998-2002гг. с комплексными учетами пройдено 116 км маршрута. Из них
в сосняке 45, елово-мелколиственном лесу – 20, березняке – 26, пойменном лесу – 25
км. Всего учтено 72 вида птиц из 11 отрядов (табл.1), что составляет 52% от общего
числа гнездящихся здесь видов(138) (Кондрухова,2002) и 69% общего числа
зарегистрированных отрядов (16). В целом доля воробьеобразных составила 68% (6579%), ржанкообразных – 7% (6-12), дятлообразных – 6% (2-7), гусеобразных и
голубеобразных по 4%(0-5), журавлеобразных и кукушкообразных по 3% (0-5),
курообразных, соколообразных, совообразных и стрижеобразных по 1% (0-2).
Таблица 1
Число видов птиц по отрядам, отмеченных в результате комплексных учетов
1998-2002 гг. в долинном комплексе ГПЗ «Нургуш»
Сосняк
ЕловоЗаболоПоймен- В целом
мелколиств ченный
ный лес
енный лес
березняк
n*
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Гусеобразные
1
2
2
4
1
2
4
3
Соколообразные
1
2
1
1
Курообразные
1
2
1
1
Журавлеобразные
2
4
2
5
3
2
Ржанкообразные
3
6
3
7
3
7
5
12
7
5
Голубеобразные
1
2
2
5
1
2
4
3
Кукушкообразные
2
4
2
5
2
4
2
5
3
2
Совообразные
1
2
1
1
Стрижеобразные
1
2
1
1
Дятлообразные
3
6
1
2
2
4
3
7
6
4
Воробьеобразные
37
79
33
79
33
72
28
65 49
68
Всего
100
100
47
42
46 100 43 100 72 100
*n - число видов.
В видовом отношении доля воробьеобразных птиц, во всех биотопах, была
значительно больше доли остальных групп и оказалась практически одинаковой для
всех типов леса. В пойменном лесу и заболоченном березняке этот показатель (65 и 72%)
оказался чуть меньше, чем в сосняке и елово-мелколиственном лесу (по 79), из-за
увеличения доли
ржанкообразных (12), журавлеобразных (5), соколообразных(2),
дятлообразных (7) в населении поймы, и – гусеобразных(4), курообразных (2) в
населении птиц заболоченного березняка. В сосняке и елово-мелколиственном лесу
доля ржанкообразных составила 6 и 7 % (по 3 вида). Присутствие этих «несвойственных»
видов в данных биотопах связано с особенностями учетных маршрутов. В сосняке - с
наличием приграничных участков и проявлением так называемого «краевого эффекта», в
елово-мелколиственном лесу – с переувлажненным характером леса, наличием
заболоченных прогалин. Кукушкообразные присутствовали во всех биотопах,
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голубеобразные - во всех, кроме заболоченного березняка, дятлообразных птиц было
больше в пойменном лесу (7) и сосняке(6).
Плотность населения птиц в сосняке - зеленомошнике составила в среднем 770
особей/км², с колебанием численности по годам в пределах 459-875 особей/км², среднее
число учтенных видов – 31(19-35) (табл.2). В елово-мелколиственном лесу плотность
населения составила в среднем 947 особей/км² (591-1239), число видов – 26 (25-28). В
заболоченном березняке – плотность - 848 особей/км² (554 -1297), число видов -21(1034). В пойменном лесу – плотность 814 особей/км² (635-987), число видов – 23(13-32). Для
сравнения, в хвойно-мелколиственных лесах Архангельской области плотность птиц
составляет 500 особей/км², в хвойно-лиственном лесу Московской области -500-800 (3142 вида), сложном ельнике -980-1020, сосняке 300–600 (24-37 видов), березняке-340-700
(23-35 видов), хвойно-широколиственном - 500-1000, смешанном лесу Горьковской
(Нижегородской) области – 1000, в березняках Калининской (Тверской) области - 440
особей/км²( Иноземцев,1987).
Таблица 2
Число видов и плотность населения птиц долинного комплекса ГПЗ «Нургуш»
(особей/км²)
1998
1999
2000
2001
2002
Среднее
значение
n*
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
Сосняк
35
33
19
459
803 34 860
851 32 875 31 770
Елово26
25
591
802 28 1239 25 1015 25 1090 26 947
мелколистве
нный лес
Заболоченн
30
27
906
630 34 1297 10
554 24 854 21 848
ый березняк
Пойменный
13
26
14
788
635 30 987
798 32 863 23 814
лес
*- n- число видов; D – плотность населения, особей/км².
Относительно стабильный уровень численности птиц, выявлен для сосняка –
зеленомошника, где показатель плотности незначительно отклонялся от своего среднего
значения (искл.1998 г.). По средним показателям плотность населения птиц в сосняке
была наименьшей (770), несмотря на то, что здесь отмечено наибольшее число видов
птиц (31). Большее число видов в сосняке объясняется присутствием здесь 6 (в среднем)
«несвойственных» сосняку видов, доля обилия которых составила 5%(2-8) от общей
плотности птиц биотопа. Наибольшие значения плотности населения птиц отмечены для
елово-мелколиственного леса
(947 особей/км²). Кроме того, за период учетов
наметилась общая тенденция к увеличению численности птиц в этом биотопе (Рис.).
Характер изменения плотности населения птиц заболоченного березняка и пойменного
леса, в целом, совпадает и представляет собой волну с четким чередованием пиков
повышения численности в один год и ее спада - в следующем. Как отмечает А.А
Иноземцев (1987), годовые колебания фауны и населения птиц конкретной территории
обусловливаются варьирующими по годам метеорологическими условиями, особенно до
и в период размножения, например, размерами половодья. Период подготовки к
размножению и его начало приходится, в наших условиях, на май-июнь, когда погода еще
очень неустойчива, наступает период половодья. Анализируя наши данные, следует
отметить, что низкому уровню общей численности птиц в 1998 г., особенно в сосняке и
елово-мелколиственном лесу, и среднему - в заболоченном березняке и пойменном
лесу, предшествовала весна 1997 г. с холодным маем, средним уровнем затопления и
поздним сходом воды с поймы. В 1998 г. весна выдалась поздней и холодной, пойма
начала затапливаться также сравнительно поздно, уровень затопления был высоким, под
водой оказались самые высокие гривы заповедника, пойма освободилась от воды
только в первой половине июня. Все эти явления не могли не повлиять на успех
размножения птиц в этом году и не сказаться на уровне их численности в следующем,
что мы и наблюдаем в нашем случае. Исследования Е.Л. Мацыны (2006) в
Нижегородской области, показали, что поздний и холодный характер весны 1998 г.
отрицательно повлиял на возвращаемость варакушек к местам своего гнездования.
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Возможно, в этой ситуации, часть птиц была вынуждена остаться в более южных
районах, что подтверждают также результаты исследований других авторов (Рябицев,
1993) на примере двух видов пеночек. В данном случае было выяснено, что в более
поздние весны, большая плотность гнездования пеночек наблюдалась на южных
стационарах, такая же зависимость выявлена для лапландского подорожника. Характер
весны 1999 г. был неустойчив, теплое начало весны сменилось морозами и метелями,
затем весь май был холодным. Реки вскрылись рано, уровень паводка был высоким, но
вода быстро спала, пойма освободилась от воды в третьей декаде мая.
В 2000 г., в год всплеска численности птиц во всех биотопах, весна была ранней, в
апреле- начале мая стояла очень теплая погода, снег быстро стаял, но в середине мая
вернулись морозы, выпал снег. Прохладная погода, но с плюсовыми температурами,
стояла до начала июня. Малые реки во второй половине апреля уже вошли в свои
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Рис. Межгодовая динамика численности птиц
долинного комплекса ГПЗ «Нургуш»
берега, общий паводок был небольшим, пойма освободилась рано, в начале второй
декады мая. Затем, в 2001 г. произошел общий спад численности птиц, в заболоченном
березняке – наиболее заметный (в 2 раза). Характер весны и половодья в этом году был
таким же, как и в предыдущий год. Скорее всего, на успех размножения птиц в 2000 г., и
спад их численности в 2001 г. повлияли сильные морозы и снегопады в середине мая.
Это предположение подтверждают и данные Е.Л. Мацыны (2006) по Нижегородской
области. Как отмечает автор, сильное похолодание в мае 2000 г., привело не только к
уменьшению числа возвратившихся варакушек, но и к гибели большого числа самок от
переохлаждения в период насиживания. Самцы в этом случае пострадали не
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значительно, а самок в этот год не было встречено ни одной, только в 2001 г. была
отмечена одна самка, вернувшаяся к месту своего гнездования. На наш взгляд, похожая
ситуация сложилась и в нашем случае. Спад численности птиц в 2001 г., особенно в
березняке, произошел в результате гибели большей части насиживающих самок. Во
время учета птиц в 2000 г. были учтены лишь поющие самцы, которые, как выяснилось,
не так сильно пострадали от непогоды и были многочисленны. В результате расчетов
общей плотности птиц, с учетом потенциальных самок, общий уровень численности в
этом году оказался высоким. Реальная же плотность птиц была значительно ниже, что и
повлекло за собой спад численности в следующем году. Характерно, что больше всего
пострадали в результате похолодания наземногнездящиеся виды, снижение их
численности в 2001 г. было наибольшим. Так, плотность наземногнездящихся видовдоминантов: пеночки- веснички (480 ос/км² в 2000 и 136 в 2001 г.) и зеленой пеночки (69 и
26 ос/км²) в заболоченном березняке снилась в 3 раза, плотность же зяблика (186 и 204
ос/км²) и садовой славки (118 и 102 ос/км²), гнездящихся в древесно-кустарниковом ярусе,
почти не изменилась.
В долинном комплексе видами–доминантами по обилию явились: в соснякезеленомошнике -: зяблик -23% (20 - 25), пеночка-весничка – 18%(13-25), пеночкатрещотка – 11%(5-16), лесной конек -10%(6-14); субдоминантами – мухоловка-пеструшка
(5),зеленая пеночка (5),обыкновенная горихвостка (4), желтоголовый королек (3),большой
пестрый дятел (3), буроголовая гаичка (3), обыкновенный клест(1).
В еловомелколиственном лесу – доминанты: зяблик -33% (22-42),зеленая пеночка – 13% (723),пеночка-весничка - 10% (5-14);субдоминанты – желтоголовый королек (4), пеночкатеньковка (3), буроголовая гаичка (3), зарянка (3), крапивник (2),славка-завирушка (2),
малая мухоловка (2), лесная завирушка (2), мухоловка-пеструшка. В заболоченном
березняке – доминанты: пеночка-весничка -31% (25-39), зяблик – 18% (7-37),садовая
славка -13% (8-19); субдоминанты - зеленая пеночка (6), черноголовая славка (3), зарянка
(3),обыкновенная чечевица (2), речной сверчок (2), болотная камышевка (2), бекас (2),
черныш (2). В пойменном лесу – доминанты: зяблик - 31% (20-42), садовая славка - 15%
(11-19); субдоминанты – зеленая пересмешка (9), дрозд sp. (7),дятел sp. (4),черноголовая
славка (4),обыкновенная чечевица (3), зарянка (3), белобровик (3), мухоловка пеструшка
(3), перевозчик (1), мородунка (1). Ядром населения птиц разных типов леса являются
виды тесно связанные с основными лесообразующими породами, и, не смотря на общие
межгодовые колебания авифауны, это ядро (3/4 встречавшихся видов) сохраняется
ежегодно (Иноземцев, 1987). Как мы видим, во всех наших биотопах, зяблик по обилию
занимает лидирующее положение, лишь в заболоченном березняке он уступает пеночкевесничке. И такая ситуация сохранялась на протяжении всего периода наших
наблюдений, лишь в некоторые годы незначительно отклоняясь от нормы. Кроме того, в
каждом биотопе, в числе доминантов присутствовали наиболее характерные для них
виды-спутники. В сосняке – это пеночка-трещотка и лесной конек, в еловомелколиственном лесу – зеленая пеночка, березняке – пеночка-весничка и садовая
славка, в пойменном лесу - садовая славка и зеленая пересмешка.
В целом, в рассматриваемых биотопах, преобладает лесная группа птиц. По числу
видов она составляет 52 % (42-60), по плотности населения - 51% (32-62) от общих
показателей (табл. 3). Лесоопушечные виды также многочисленны и по числу видов
составляют 31% (29-32) , по плотности населения - 37% (34-45). Лишь в заболоченном
березняке по плотности преобладают лесоопушечные виды (45%), хотя по числу видов
лесные их превосходят (42 и 29%). Виды кустарниковые составляют 8% (3-17) по числу
видов и 10% (2-19) по плотности населения. Наибольшее число кустарниковых видов
отмечено в заболоченном березняке (17%) и пойменном лесу (8), доля по плотности - 19
и 16% соответственно, что напрямую связано с характером растительности этих
биотопов: хорошо развитым кустарниковым ярусом и подлеском. Лугоболотные виды
преобладали также в заболоченном березняке и пойменном лесу, по числу видов – по
8%, а по плотности - 4 и 1 % соответственно. Воднобереговые виды присутствовали лишь
в заболоченном березняке (4%) и пойменном лесу (8), плотность составила 1 и 2%. По
способу гнездования, в целом, преобладают виды, гнездящиеся в кронах деревьев и
кустарников (57%), их доля по плотности составила 55%. Причем, по числу видов (5265%) и плотности (37-73%) эта группа доминирует во всех биотопах, кроме сосняка-
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зеленомошника, где плотность кронников (37%) была несколько ниже плотности
наземногнездящихся птиц (46%).
Таблица 3
Пространственная структура населения птиц долинного комплекса ГПЗ «Нургуш»( %)
Сосняк
ЕловоЗаболоченный Поймен В среднем
мелколиственн березняк
-ный
по
всем
ый лес
лес
биотопам
n*
n
n
n
n
D
D
D
D
D
Экологические группы
Лесные
60 53
60
42
46 57
52
62
32
51
Лесоопушечные
33 45
32
29
29 24
31
34
45
37
Кустарниковые
3
4
17
8 16
8
2
3
19
10
Лугоболотные
3
4
8
8
6
0,1
1
4
1
2
Воднобереговые
4
8
3
1
2
1
Способ гнездования
Наземногнездя21 46
20
35
25
30
48 25 16
35
щиеся
В кронах
55 37
65
52
57
62
49 55 73
55
деревьев и
кустарников
Полу- и
24 17
15
13
18
8
3 20 11
10
дуплогнездники
*n- число видов в %; D - плотность населения в %.
Наибольшее число видов (55%) и большая плотность (73%) кронников, в сравнении
с наземногнездящимися (25 и16), было отмечено в пойменном лесу, что напрямую
связано, на наш взгляд, с затопляемостью поймы в весенний период. В заболоченном
березняке плотность кронников и наземногнездящихся практически одинакова (49и48%),
хотя по числу видов лидируют птицы-кронники - 52%, наземногнездящиеся виды в
видовом отношении составляют 35%. В елово-мелколиственном лесу по числу видов и
плотности преобладают птицы, гнездящиеся в кронах, причем, по числу видов в 3 (65 и
20 %),а по плотности - в 2 раза (62 и 30) превосходят наземногнездящихся птиц.
Наибольшее число видов полу-и дуплогнездников и наибольшая их плотность, отмечены
в сосняке-зеленомошнике (24 и 17%) и пойменном лесу (20 и 11 %), что обусловлено
преобладанием здесь спелых и перестойных деревьев. В елово-мелколиственном лесу и
заболоченном березняке в видовом отношении
эта группа составляет 15 и 13%, а
плотность всего 8 и 3% соответственно.
Заключение
Территория заповедника, его охранная зона и прилегающие к ним окрестности
представляют собой единый долинный природный комплекс. По результатам летних
комплексных учетов, в население птиц комплекса преобладают лесные и лесоопушечные
виды. Больше половины отмеченных видов приходится на воробьеобразных. По способу
гнездования, в целом, преобладают виды, гнездящиеся в кронах деревьев и кустарников.
Особенно это характерно для пойменного леса, из-за специфики природных условий,
связанных с затоплением. Плотность наземногнездящихся видов птиц больше в соснякезеленомошнике, несмотря на преобладание кронников в видовом отношении. Данный
биотоп является наиболее стабильным в плане успешности гнездования птиц в долинном
комплексе. Межгодовые колебания численности птиц в сосняке, за период наблюдений,
были не так значительны, как в других биотопах, кроме того, в период весеннего
половодья
боровая
терраса
является
своеобразным
пристанищем
для
наземногнездящихся птиц и их плотность здесь в гнездовой период имеет высокие
показатели. Изменение численности птиц долинного комплекса в значительной степени
зависит от метеорологических условий, в частности, от погодных условий в период
подготовки и начала гнездования, а также характера весеннего паводка, его уровня и
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продолжительности. Особенно подвержены этому влиянию наземногнездящиеся птицы, а
в отношении биотопов - заболоченный березняк и пойменный лес. В незатронутых или
слабозатронутых хозяйственной деятельностью человека древостоях, где процессы
биогеоценотического развития протекают с естественной скоростью, изменения
разнообразия и обилия птиц в целом невелики и имеют характер неправильных
колебаний около каких-то более или менее постоянных средних значений. При этом, чем
сложнее и разнообразнее тот или иной лесной фитоценоз, тем меньше амплитуда
межгодовых колебаний разнообразия и обилия птиц (Иноземцев, 1987). В целом, все
рассматриваемые нами биотопы по характеру и составу растительности можно отнести к
разряду сложных, и, следовательно, устойчивых, в плане межгодовых колебаний
численности птиц населяющих долинный комплекс. По нашим данным, межгодовые
колебания численности птиц долинного комплекса ГПЗ «Нургуш» не выходят за рамки
нормы, характерной для незатронутых и слабозатронутых хозяйственной деятельностью
биоценозов (Иноземцев, 1987) и состояние населения птиц заповедника, в целом, можно
охарактеризовать как стабильное.
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕДКИХ ПТИЦ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.М.Костюнин
Нижегородский государственный педагогический университет
В развитии орнитологии Нижегородской области последних лет наметилась
устойчивая тенденция, связанная с мониторингом произошедших за последнее столетие
изменений видового состава авифауны, а также численности, географического
распространения и биотопического размещения отдельных видов птиц. После самых
первых современных сообщений на эту тему Н. А. Хохловой (1965) и В. А. Ушакова (1981,
1982) полевые исследования по данной проблеме значительно расширились,
обогатилась специальная научная библиография. Появились аналитические обзоры
динамики видового разнообразия всех позвоночных животных области в 20 столетии,
начатые еще И. И. Пузановым (1947), продолженные позднее Н. И. Зиминым, Р. И.
Шияном (1974), В. М. Костюниным (1997), которые включали и орнитологические
материалы. Наиболее подробные выводы, посвященные трансформации фауны и
населения птиц Нижегородской области и г. Н. Новгорода (Воронцов, 1967, Бакка, Бакка,
1991, Мацына, Мацына, 2001, Бакка, Киселева. 2001, Молодовский, 2003 и др.) выявили
парадоксальную на первый взгляд тенденцию. На фоне усиливающегося антропогенного
воздействия на все типы биотопов, сопровождавшегося в ХХ–м веке вымиранием и
снижением численности ряда аборигенных видов, в области происходит обогащения
фауны позвоночных всех классов, включая птиц. Основными причинами этого являются
изменение границ ареалов, естественное расселение ряда видов рыб, птиц и
млекопитающих, акклиматизация животных, а также перестройка миграционных путей
перелетов птиц. Практически во всех группах позвоночных животных отмечается
значительное число так называемых «новых» видов. Особенно показательными в этом
отношении являются птицы, среди которых доля новых видов особенно велика. Многие
из таких видов еще недавно считались случайными, нехарактерными представителями
орнитофауны в нашей области (кольчатая горлица, белый аист). Все повторные находки
новых видов интересны и важны не только теоретически, но и с точки зрения
установления их природоохранного статуса в определенной категории животных.
В изложенных материалах приводятся сведения о тех новых для Нижегородской
области видах птиц, которые включены в состав авифауны в статусе гнездящихся и
регулярно залетных.
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivald).
По литературным данным этот обычный некрупный голубь южных и юго – западных
регионов начал появляться в области с 80–х гг. ХХ века как оседло живущий,
гнездящийся, синантропный вид. Имеются многочисленные устные сообщения о
встречах, а также наблюдения гнездования кольчатой горлицы в сельских населенных
пунктах и небольших городах по всей территории Нижегородской области,
преимущественно в Предволжье (по нашим данным на север до р.п. Красные Баки).
Территории крупных городов, в том числе и г. Нижний Новгород, нигде не отмечаются в
качестве местообитания и гнездования птиц этого вида.
По нашим наблюдениям 1988–1993 гг. кольчатая горлица регулярно гнездилась на
западной окраине г. Нижнего Новгорода в Канавинском районе. В этот период
микропопуляция этих птиц в течение всех сезонов года обитала в домах частного
сектора улиц Удмуртская и Кузбасская. Особенно обращали на себя внимание горлицы в
зимнее время, когда стайка птиц численностью до 10 особей прилетала по несколько раз
в день на приусадебные участки покормиться около одного из деревянных домов. Голуби
рассаживались на крыше и нижние ветки яблонь и груш в ожидании кормившей их
пожилой женщины. В последующие годы и до настоящего времени горлицы здесь не
наблюдаются, несмотря на настойчивые регулярные поиски. В качестве рабочей
гипотезы можно высказать предположении о гибели птиц в одну экстремально морозных
зим в сочетании с бескормицей.
Существует также непроверенное сообщение орнитолога – любителя о встречах
отдельных пар кольчатых горлиц в эти же годы и в другом крупном городе области – г.
Дзержинске.
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Хохлатый жаворонок Galerida cristata L .
Этому многочисленному жаворонку южных регионов России местными
орнитологами придан статус как регулярно залетного. Вероятно, к числу самых первых
наблюдений этого вида на территории Нижегородской области можно отнести устное
сообщение зоолога Р.И. Шияна о встрече этой птицы во время охоты в Ардатовском
районе около 30 – 40 лет назад. Существуют и непроверенные факты орнитологов –
любителей о крайне редких встречах в стайках полевого жаворонка одиночных хохлатых
жаворонков во время весеннего пролета и о гнездовании в Семеновском районе.
В июне 2003 г. автор статьи наблюдал и осматривал самца хохлатого жаворонка,
отловленного в конце мая этого года орнитологами – любителями г. Н. Новгорода. Птица
была добыта с помощью вальковой сети на Мещерском пустыре в Канавинском районе г.
Н. Новгорода недалеко от берега р. Волги. Птица привлекла внимание своим необычным
для наших жаворонков местонахождением (густонаселенный жилой микрорайон), пением
и нетипичным для полевого жаворонка токовым полетом над гнездовой территорией.
Вероятно, птица была холостой, так как самка не была зарегистрирована. Несмотря на
это, хохлатый жаворонок вел себя агрессивно по отношению к другим загнездившимся
неподалеку видам птиц. В частности, самец постоянно атаковал и прогонял с территории
обыкновенную каменку. В дальнейшем при содержании в клетке эта птица долго
сохраняла пугливость и не пела, несмотря на хорошее кормление и уход.
Литературные источники, где приводятся сведения по биологии этого
синантропного вида, свидетельствуют, что хохлатые жаворонки юга России и Украины в
зимнее время являются обычными птицами улиц не только населенных пунктов сельского
типа, но и небольших городов.
Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus L .
Дроздовидная камышовка
имеет статус вида как регулярно залетного на
территорию области и с 80–х гг. ХХ века считается гнездящимся. Судя по литературным
данным, большинство находок гнездящихся птиц приходятся на южную половину области
(кроме наблюдений Е. М. Воронцова, 1967).
Нами вид зарегистрирован в центральной части области, на территории промзоны
между г. Н. Новгородом и г. Дзержинском. В середине мая 2003 г. поющий самец
дроздовидной камышовки в течение нескольких дней отмечался в глубине камышовых
зарослей сильно заросшего водоема искусственного происхождения. Это был старый
песчаный карьер, не разрабатываемый длительное время, заполненный водой, с
большими площадями камыша и редкими кустами ивняка. Водоем располагается среди
других подобных образований и карстовых воронок на полностью деградированной
территории промышленных и бытовых отходов Дзержинского района.
Канареечный вьюрок Serinus serinus L..
В обзорной статье С. В. Бакка и Н. Ю. Киселевой (2001), посвященной анализу
изменений авифауны птиц Нижегородской области в ХХ веке, канареечный вьюрок
отнесен к разряду случайно залетных видов птиц. Основанием для такого суждения
явилась литературная ссылка на единственный зарегистрированный факт гнездования
этого западно - европейского вьюрка В.А. Ушаковым (1981) в Арзамасском районе
(окрестности биостанции Нижегородского государственного университета им.
Лобачевского).
По непроверенным устным сообщениям птицеловов – любителей осенью
канареечные вьюрки очень редко, периодически встречаются в осенних стайках чижей.
Подтверждение этим фактам получено осенью 2003 г. В октябре этого года автор статьи
наблюдал и осматривал молодого канареечного вьюрка, отловленного птицеловом –
любителем в кустарниковых зарослях поймы р. Оки (в черте г. Н. Новгорода). Птица была
поймана вальковой сетью на водопое и первоначально была определена как самка чижа
не совсем обычного облика. Позднее молодая птица приобрела все признаки самца,
активно пела и содержалась как певчая клеточная птица.
Овсянка – крошка Emberiza pusilla Pall.
Этот тундровый и лесотундровый вид овсянок обитает на севере Европы и Сибири.
Южная граница ареала в Европейской России проходит по 57–58
параллели,
значительно севернее территории Нижегородской области. Заселяет кустарниковые
заросли в тундре и опушки леса. Иванов А.Н. (1976) указывает, что во время пролета вне
пределов гнездового ареала обычно не встречается. В литературе есть ссылки на
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единичные случаи залета в Смоленскую и Московскую области. От других близких видов
овсянок (овсянки – ремеза и болотной овсянки), обитающих в области, хорошо
отличается по значительно более мелким размерам и рыжей с черной полосой на
голове.
Молодая особь этого вида была добыта орнитологом - любителем в сентябре 2003
гг. в Борском районе в окрестностях ж.-д. станции Киселиха при ловле овсянок – ремезов
на осеннем пролете. Скорее всего, очень сходные голосовые сигналы – позывы этих
овсянок привлекли мигрирующую одиночную птицу. Позднее птица содержалась в
качестве певчей клеточной птицы на типичном для овсянок корме. Следует оговориться,
что в последние годы для любительского содержания в Нижний Новгород орнитологами –
любителями из Западной Сибири неоднократно завозились и продолжают завозиться
взрослые самцы этого вида. В домашних условиях птицы часто содержатся только очень
короткий период. Поэтому вероятность отлова естественно мигрирующей особи (а не
выпущенной из клетки) достаточно высока. На этом основании возможно включение
овсянки – крошки в качестве нерегулярно залетного вида в состав орнитофауны
Нижегородской области.
Примечание редколлегии: Статья представлена без списка использованной
литературы.
ГНЕЗДОВАЯ ЖИЗНЬ ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.Г.Ламехов, А.И.Шураков
Челябинский государственный педагогический университет
Пермский государственный педагогический университет
Озерная чайка (Larus ridibundus L.) - обычный гнездящийся, перелетный и
пролетный вид птицы на территории Южного Урала. В пределах Челябинской области
образует крупные колонии в степных и лесостепных районах (Захаров, 2006).
Лесостепная зона Челябинской области, по сравнению с горнолесными районами,
отличается более теплым климатом. Высокая теплообеспеченность этой зоны
благоприятно сказывается на птицах водно-болотного комплекса. Для лесостепной зоны
характерна высокая концентрация водоемов. Здесь сосредоточены озёра равнинного
типа с особой динамикой гидрорежима (Гордиенко, 2001). Лесостепная зона,
сформировавшись в неогене (Архипов, 1977) испытывает в настоящее время
интенсивное антропогенное воздействие. В связи с этим лесостепь продолжает
изменятся. Названные особенности лесостепной зоны определяют необходимость
изучения состояния фауны и населения птиц (Блинова и др., 1997).
Материал и методика работы
Наблюдения за гнездовой жизнью озерной чайки проведены на оз. Курлады и оз.
Смолино. Исследования начаты в 1988 г. и продолжаются по настоящее время.
Параметры гнездовой жизни измерялись в полевых условиях. Анализ воды из района
размножения проведен в лабораторных условиях. При математической обработке
результатов вычислены общепринятые параметры.
Результаты
На территории лесостепной зоны Челябинской области самые крупные колонии
озерных чаек находятся на оз. Курлады, в окрестностях г. Копейска и оз. Смолино в
окрестностях г. Челябинска. Оба озера, в разной степени испытывают антропогенное
воздействие, которое изменяет, например, химический состав воды. В районе колонии
озера Курлады отмечается повышенное содержание меди, цинка и кобальта, а в воде оз.
Смолино доказано превышение ПДК, например по содержанию железа, меди, фторидов и
трудно окисляемых органических веществ. Наличие в воде солей тяжелых металлов и
других веществ, оказывает влияние на процессы роста и развития, например, высших
водных растений. Однако в настоящее время состояние оз. Курлады и Смолино
соответствует экологическим условиям, в которых может протекать размножение озерных
чаек и других видов птиц.
Прилет озерных чаек в район гнездования происходит в первой-второй декадах
апреля. Разница в сроках появления птиц на оз. Курлады и оз. Смолино составляет не
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более двух суток. В течение предгнездового периода формируются пары и происходит
выбор места для размещения колонии и гнезда в пределах колониального поселения.
Колония озерных чаек оз. Курлады формировалась на разных территориях. За период
наблюдений, с 1988 г. по настоящее время, отмечено три варианта размещения колонии.
Смена участка, занимаемого колонией, происходила несмотря на отсутствие видимых
изменений в состоянии озера и тростниковой растительности. На оз. Смолино колония
существовала в течении 35-40 лет на одной территории. После уменьшения численности
особей, с 2002 г., стало отмечаться уменьшение площади, занимаемой колонией. В
целом, для размещения колонии озерной чайкой выбираются участки озера с зарослями
тростника или рогоза, которые чередуются с открытыми участками водной поверхности.
Эта особенность вида связана, с одной стороны с характером гнезд и способом посадки
птицы на гнездо, а с другой - с особенностями добычи пищи. Озерная чайка по одной из
экологических классификаций (Ильичев и др., 1982), относится к птицам, охотящимся на
лету.
В качестве строительного материала для гнезд озерные чайки могут выбирать
стебли топяного хвоща (Кречмар и др., 1978), осоки (Лобков, 1981), пырей, тростних и
рогоз (Самородов, 1986). В условиях оз. Курлады гнезда строятся из вегетативных
органов тростника, а на оз. Смолино из нескольких видов растений, но в составе гнезда
преобладает рогоз широколистный. Значит, норма реакции вида в целом по данному
признаку шире, чем норма реакции у изучаемых групп птиц. В обоих гнездовых биотопах
гнезда размещаются на заломах рогоза или тростника. Однако в условиях озера Курлады
отмечаются гнезда, построенные на сплавинах. Наблюдения показывают, что гнезда на
сплавинах подвергаются элиминации в большей степени, чем гнезда, построенные на
заломах растений. Гнезда со сплавинами могут перемещаться при сильном ветре (чаще
со скоростью более 10 м/с) за пределы колонии и разрушаться.
Размещение гнезд приводит к формированию колониального поселения, которое
включает группировки птиц разного ранга. Признается вьщеление в пределах
колониального поселения субколоний и микроколоний (Зубакин и др.,1983). Кроме этого,
в пределах достаточно крупного поселения формируются биологический центр и
периферия (Patterson, 1965; Харитонов, 1983). В биотопах озера Курлады и озера
Смолино формируются выше названные варианты групповых поселений озерных чаек.
Так, на оз. Курлады, при величине колонии в 300 пар озерных чаек формировались три
субколонии, а при численности колонии в 100-150 пар, вьщелялись 4 субколонии. На оз.
Смолино, по данным 2001 г., сформировались 3 субколонии, состоявшие из 70, 85 и 300
гнезд. Формирование эти группировок связано с характером распределения надводной
растительности, среди которой размещаются гнезда. Субколонии разделены между
собой участками, незанятыми растительностью. Формирование биологического центра и
периферии колонии всязано с наличием субколоний. В пределах гнездового биотопа
сначала формируется биологический центр, который может состоять из нескольких
субколоний, а затем строится периферия.
Основные параметры гнездовой жизни озерных чаек определялись для гнезд из
биологического центра и периферии колонии. При описании гнезд измерялись диаметры
гнезда и лотка, высота гнезда и глубина лотка. Полученные данные приведены в таблице
1.
Таблица 1
Размеры гнезд озерной чайки при обитании на озере Курлады (2003 г.)
Параметр гнезда

,см

n

V,%

min

mах

Больший диаметр гнезда

34/10

37,3/41,8

19,82/10,91

29/40

60/52

Меньший диаметр гнезда

34/10

30,0/38,6

18,19/8,29

23/30

45/42

Больший диаметр лотка

34/10

19,2/18,7

5,84/6,36

17/18

22120

Меньший диаметр лотка

34/10

18,0/18,4

9,06/6,96

16/16

20/20

Высота гнезда

34/10

14,8/15,9

21,68/17,86

7/10

23/19

Глубина лотка
34/10
5,3/5,5
18,98/1 0,46
4/4,5
7,5/6
Примечание: в числителе - данные для гнезд из центра колонии, в знаменателе - с
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периферии.
Гнездо озерной чайки имеет типичную чашевидную форму, которая обеспечивает
условия для инкубации яиц. Анализ данных, приведенных в табл. 1, показывает, что в
горизонтальном сечении гнездо имеет эллиптическую форму. Это доказывается
различиями в большем и в меньшем диаметре гнезда и лотка. Эллиптическая форма
лотка связана с ориентацией тела насиживающей птицы, а эллиптическая форма гнезда
может возникать в результате встраивания гнезд в колонии между соседними гнездами.
Гнезда озерной чайки, построенные в центре и на периферии колонии, различаются по
размерам с разной степенью достоверности. Гнезда с периферии колонии больше по
диаметру гнезда и высоте. Различия в этих параметрах носят адаптивный характер, так
как на периферии выше вероятность разрушения гнезд под действием сильного ветра и
высоких волн.
Масса и размеры яиц описаны в день снесения яйца с учетом порядка появления
яйца в процессе формирования кладки. При описании яиц определяется масса, так как
масса яиц, отложенных самкой, влияет на выводим ость птенцов (Конева, 1969; Звонова
и др., 1973) и жизнеспособность потомства (Быховец и др., 1967). В литературе
приводятся сведения о массе и размерах яиц озерной чайки (Маматов, 1990), но этот
признак недостаточно анализируется с учетом положения гнезда в структуре колонии.
Данные о массе и размерах яиц получены для колоний на оз. Курлады и оз. Смолино.
Например, в 2003 г., при изучении размножения озерной чайки на оз. Курлады получены
следующие результаты (табл. 2, 3).
Таблица 2
Масса и размеры яиц озерной чайки из гнезд биологического центра при размножении на
оз. Курлады (2003 г.)
Характеристика яйца
Номер яйца
n
У,%
Масса, г

Длина, мм

Диаметр, мм

первые

47

35,57

6,86

вторые

36

34,99

7,92

третьи

26

33,66

6,27

первые

48

51,54

4,48

вторые
третьи

37
27

51,12
50,37

3,99
3,99

первые

48

36,01

2,99

вторые
третьи

37
27

35,44
35,09

3,58
4,30
Таблица 3
Масса и размеры яиц озерной чайки из гнезд периферии при размножении
на оз. Курлады (2003 г.).
Характеристика яйца
Номер яйца
n
V,%
первые
14
33,91
7,34
Масса, г
вторые
10
33,57
9,50
третьи
9
32,01
7,99
первые
14
50,5
3,90
Длина, мм
вторые
10
49,43
3,42
третьи
9
48,96
2,37
первые
14
35,58
3,57
Диаметр, мм
вторые
10
34,65
3,52
третьи
9
34,09
3,43
Анализ полученных данных подтверждает гетереогенность яиц по массе, длине и
диаметру в пределах одного гнезда. В гнездах центра и периферии колонии большие
значения этих характеристик у первых яиц, а меньшие - у третьих. Гетерогенность яиц по
массе и размерам может влиять на направление отбора и интенсивность элиминации.
Яйца гетерогенны не только в пределах гнезда. Статистически достоверные различия по

190

параметрам яиц одного номера выявляются между яйцами из гнезд центра и периферии
колонии. Яйца из гнезд центра больше по массе, длине и диаметру. Различия по
ооморфологическим параметрам могут быть связаны с возрастными различиями между
птицами, гнездящимися в центре и на периферии колонии. Показано, что птицы
младшего возраста несут яйца с меньшей массой и размерами (НаН et аl, 1931; Анорова,
1960; Онно и др., 1977; Coulson et аl, 1982). Сопоставляя наши данные с литературными,
можно сделать вывод о том, что в центре колони размножаются птицы старшего
возраста.
При описании гнездовой жизни озерной чайки определена величина завершенной
кладки для гнезд из центра и периферии колонии (табл. 4).
Таблица 4
Количество яиц в завершенной кладке озерной чайки при размножении
на озере Курлады
Год
Участокколонии
n
V,% min max
биологический центр
20
2,5 23,7
1
3
1988
периферия
25
2,8 23,6
2
5
биологический центр
60
2,5 31,8
1
5
1989
периферия
37
1,8 47,2
1
3
биологический центр
43
2,8 19,9
1
4
2002
периферия
12
2,4 20,3
2
3
биологический центр
37
2,7 16,1
2
3
2003
периферия
10
2,9 10,35
2
3
Количество яиц в завершенных кладках, по всем годам наблюдений, изменяется от
1 до 5. Выявляются различия в средней величине признака для гнезд из центра и
периферии колонии. Однако, статистически достоверный характер различий доказан
лишь для данных 1989 г. Данные о средней величине кладок сопоставлены с
интенсивностью элиминации гнезд. По многолетним данным, в центре колонии гибнет до
30% гнезд, а на периферии - до 60%. В итоге, даже при отсутствии статистически
достоверной разницы в величине кладок центра и периферии колонии, центр вносит
больший вклад в размножение колонии. Аналогичные закономерности по величине
кладки и интенсивности элиминации про-являются при размножении озерных чаек на оз.
Смолино.
Выводы.
1.Гнездование озерных чаек связано с формированием субколоний, биологического
центра и периферии.
2.Яйца в гнездах как центра, так и периферии колонии гетерогенны по массе и
размерам.
3.Величина завершенной' кладки в гнездах из разных участков колонии может не
различаться на статистически достоверном уровне, но интенсивность элиминации
достоверно выше на периферии колонии.
4.Центр колонии вносит больший вклад в размножение группового поселения птиц.
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ПТИЦЫ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ЧАСТЬ 1 НЕВОРОБЬИНЫЕ
А.А.Ластухин, А.А. ст.Ластухин, М.А.Ластухин, А.А. мл.Ластухин
Эколого-биологический центр “Караш”, г. Чебоксары
Для удобства анализа фауны приняты следующие условные обозначения: Зав –
Заволжье, расположен в подзоне Южной тайги Низменного Поволжья. В настоящее
время ведутся работы по организации на этой территории национального парка. Зап. заповедник «Присурский», расположен в долине реки Сура. Чв – национальный парк
«Чăваш вăрманĕ», расположен в лесостепной части Приволжской возвышенности. Чеб лесопарки г. Чебоксары. Чув - другие районы Чувашской Республики. Относительная
встречаемость: H – часто (встречается во многих местах часто), G - обычно
(встречается везде не редко), V – единично (встречается во многих местах, единичными
экземплярами), L – локально (встречается локально, но не редко), S – редко (не более
нескольких десятков наблюдений из нескольких пунктов), SS - очень редко (1-10
наблюдений за все годы исследований). ? – означает, что сведения нуждаются в
подтверждении, (Обыкновенный фламинго) – в скобках обозначены виды птиц, не
характерные для современной фауны Чувашии. Статус пребывания: N - гнездится; M пролетает; U - залетный; W - зимние кочевки; O - весь год; D - исчез. Материалы по
данному сообщению, хранятся в коллекциях автора, ГПЗ “Присурский”, Чувашского
Национального музея, некоторых других частных и государственных собраниях.
Номенклатура по Коблику Е.А. и др.(2006), с небольшими изменениями.
Пункты встреч и статус пребывания птиц
№
ООПТ
КрасНазвание птиц
п.п.
ная
Зав
Зап
Чв
Чув
Чеб
книга
Отряд Гагарообразные
1

(Краснозобая гагара)

2

Чернозобая гагара

-

SSM

-

192

-

SSU
-

-

РФ, ЧР

3
4
5
6

Черношейная поганка
Красношейная поганка
Серощёкая поганка
Чёмга

7
8

(Кудрявый пеликан)
(Большой баклан)

Отряд Поганкообразные
SU
SSU
SM
SSM
Отряд Веслоногие

SLN
SSU
SSU
SLN

-

Отряд Аистообразные
SSN
SSM Большая выпь
Малая выпь
(Кваква)
GM
VM
SV
Серая цапля
SSU
SSU
(Большая белая цапля)
Белый аист
Черный аист
Отряд Фламингообразные
(Обыкновенный фламинго)
Отряд Гусеобразные

D
D

-

РФ.

SLN
SSU
SSU
LN
SSN
D

SM
-

ЧР

РФ, ЧР
РФ, ЧР

SSU

-

РФ

17

(Черная казарка)

SSU

-

РФ

18

(Белощёкая казарка)

19

Краснозобая казарка

20

Серый гусь

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

21

Белолобый гусь

GM

HM

SM

GM

GM

22

(Пискулька)

-

SSU

-

SSU

-

23

Гуменник

GM

SM

SSM

GM

SM

24

Лебедь - шипун

-

-

-

SSN

-

25

Лебедь - кликун

SSM

SSM

-

SSM

SSU

ЧР

26

(Обыкновенная гага)

-

-

-

SSU

-

РФ

27

Огарь

-

-

-

SSU

-

28

(Пеганка)

-

-

-

SSU

-

29

Кряква

SLN

SLN

SLN

LN

LN

30

Чирок - свистунок

SSN

SM

SSM

SLM

SSM

31

Серая утка

SM

SM

SSN

SLN

SSM

32

Свиязь

GM

GM

SSM

GM

SM

33

Шилохвость

LM

GM

SSM

GM

SSM

34

Чирок - трескунок

VN

VN

VN

GN

SM

35

Широконоска

VM

VM

SM

SLN

SSM

36

Красноносый нырок

-

-

-

SSU

-

37

Красноголовая чернеть

SM

SM

SM

SLN

VM

38

(Белоглазая чернеть)

-

-

-

D

-

39

Хохлатая чернеть

VM

VM

SSM

SLN

SVM

40

Морская чернеть

SM

-

-

SM

SSM

41

(Морянка)

-

-

-

SSU

-

42

Обыкновенный гоголь

SLN

SM

-

SM

SM

9
10
11
12
13
14
15
16

-

-

-

-

-
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-

ЧР

РФ

SSU
-

ЧР

SSU

-

РФ.
РФ, ЧР
РФ

ЧР

РФ, ЧР

ЧР

43

Обыкновенный турпан

SSU

-

-

SSM

-

44

Луток

SSM

SSM

-

SLM

SLM

45

Длинноносый крохаль

SSU

-

-

SSU

SSU

46

Большой крохаль

SM

-

-

Отряд Соколообразные
SLN
GM
SLN

47

Обыкновенный осоед

48

Черный коршун

GN

LN?

49

Голубоногий черный коршун

SSU

50
51
52
53
54
55

Полевой лунь
Луговой лунь
Степной лунь
Болотный лунь
Тетеревятник
Перепелятник

56
57
58
59

SM

SSM
ЧР

VLN

SSN

SSN

GN

SLN

SSU

SSU

SSU

SSU

SLN
SN
SSM
LVN
OVN
VN

VM
SN?
SSU
GM
OLN
VN

SLM
SLN
VM
OLN
VN

SM
VM
РФ, ЧР
SM
OVWM
?ЧР
VM,SW

VWM

WMV

WMV

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

(Европейский тювик)
Зимняк
(Курганник)
Обыкновенный канюк
Малый канюк (лисичка)
Скопа
Змееяд
Орел - карлик
(Степной орел)
Большой подорлик
Солнечный орел
Беркут
Орлан - белохвост
(Бородач)
(Белоголовый сип)
(Черный гриф)
(Балобан)
(Кречет)
Сапсан

SU
VN
SM
SLN
SSM
SSM
GM
-

SU
VN
SSM
SLN
SM
SSN
SSU
SSU
SSU
-

SU
VN
SLN
SM
SSU
SSN
-

SSM

-

-

74
75

Чеглок
Дербник

GN
SSM

VN
-

SM
-

76
77

Кобчик
(Степная пустельга)

SSU
-

SSM
-

-

78

Обыкновенная пустельга

SM

SLN
GLN
SSU
SLN
OGN
GN,
SW
?, Lit
WMV
SSU
SU
GN
SM
SLN
SLN
SSU
SSN
SSN
SSM
VSM
SSU
SSU
D,U
D, U
SSMSS
W
GN
SM,
SSW
SSN?
SSU?
Lit
SLN

SM

ЧР

79
80
81
82

Белая куропатка
Лесной тетерев
(Степной тетерев)
Волжский глухарь
Глухарь ssp.

SLN
SLNO
-

SLN
D
SLNO
-

SSU
-

РФ

LNO
SLNO
SLN
-

LNO
SLNO
LN
D

SSW
SLN
-

83
84
85
86
87

Рябчик
Серая куропатка
Перепел
(Фазан)

SM
SM
Отряд Курообразные
D
SLN
SLN
SLNO
SLNO
LNO
SSNO
SM
-
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LNO
SLNO
SLN
-

SWM
SU
GM
SSM
SM
SSM
SSU
SSU
SVM
SSU
SSM
SSN
SM,
SSW
SSM
-

РФ
РФ
ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ.
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ
РФ, ЧР
ЧР
ЧР
РФ, ЧР

ЧР
ЧР

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Отряд Журавлеобразные
SLN
SLN
Серый журавль европейский SLN
(Серый журавль сибирский)
SSU
Пастушок
SLN
SLM
SLM
Погоныш
Малый погоныш
(Погоныш - крошка)
VLN
VLN
VLN
Коростель
SLN
VM
Камышница
SSU
Лысуха
(Дрофа)
(Дрофа – красотка)
Отряд Ржанкообразные
SM
SSM SSM
Тулес
(Азиатская бурокрылая
ржанка)
SM
SSM SSM
Золотистая ржанка
SSM
SSM SSU
Галстучник
SVN
SVN
SM
Малый зуек
(Хрустан)
LN
LN
LN
Чибис
(Камнешарка)
Ходулочник
(Шилоклювка)
SSN
SSN
Кулик - сорока
GN
GN
GLN
Черныш
GM
GM
GM
Фифи
SLN
SM
SM
Большой улит
LN
LN
LN
Травник
VM
VM
SSU
Щеголь
SLN
SM
SSM
Поручейник
SLN
SLN
SM
Мородунка
SM
SM
Круглоносый плавунчик
GM
GM
SM
Турухтан
SM
GM
SSU
Кулик - воробей
SSM
SSU
Белохвостый песочник
SM
SSM Краснозобик
GM
GM
SSM
Чернозобик
(Исландский песочник)
SSU
Песчанка
(Грязовик)
SSM
SSM Гаршнеп
LN
LN
LN
Бекас
SSM
SSM SSU
Дупель
VN
VN
VN
Вальдшнеп
SSM
SM
SSM
Большой кроншнеп
SSM
Средний кроншнеп
SSN
SM
SSM
Большой веретенник
(Малый веретенник)
(Поморник)
(Черноголовый хохотун)
SSM
SSM Малая чайка
LN
GM
SM
Озерная чайка
SSU
(Клуша)
(Серебристая чайка)

195

SLN
SSU
SSN
SLN
SSN
?Lit
VLN
SLN
SLN
D
-

SM
SLM
VLN
SM
SSU

SM
SSU

SSU
-

SM
SLM
VLN
?Lit
GLN
SSM
SLU
SLU
SLN
GLN
HM
SM
GLN
VM
SLN
LN
GLM
GM
GM
SLM
SM
HM
?Lit
SSU
SSU
SLM
GLN
SLM
VN
SM
SSM
SSN
?Lit
SSU
SSU
SLN
GN
SLU
?Lit

SSU
SSU
SVN
GM
SLM
GM
GM
SSU
SM
SVM
SM
SM
SM
SM
SM
SSU
SSM
SM
SSU
SM
VM
SSM
SSU
SM
HM
SSU
-

ЧР
ЧР
ЧР

РФ, ЧР
РФ, ЧР

РФ, ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР

ЧР
РФ, ЧР

ЧР
РФ, ЧР
РФ, ЧР
ЧР
РФ

140
141
142
143
144
145
146

Восточная клуша
Хохотунья
Сизая чайка
Черная крачка
Белокрылая крачка
Речная крачка
Малая крачка

147

(Люрик)

148
149
150
151
152
153

(Саджа)
Вяхирь
Клинтух
Сизый голубь
Кольчатая горлица
Обыкновенная горлица

154
155

Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка

156

Белая сова

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

GM
SV
GM
SLN
SLN
LN
VM

SM
SSU
VM
SLN
SLN
SLN
VLN

SSM
SSM
SM
-

Отряд Голубеобразные
SN
SN
SN
SN
SN
SN
VNO
VNO VNO
GLM GN
HLN
GN
Отряд Кукушкообразные
GN
GN
GN
SM
SSM SSM
Отряд Совообразные
VMW
VMW VM W

HM
SVM
HM
SLN
SLN
GN
GM,
SLN
-

HM
SSM
HM
SM
SM
SLN
GM,
SLN
SSU

?Lit
VLN
GLN
HNO
SLN
GN

SLN
GM
HNO
SSN
SLN

GN
SLM

-

SN

ЧР
ЧР
РФ, ЧР

ЧР

SM
ЧР
W
SSNO
SSUO SSNO SLNO РФ, ЧР
Русский филин
GNW
GNW
GNW
HNW
LNW
ЧР
Ушастая сова
SM
SM
SM
SLN
SSM
ЧР
Болотная сова
SLN
SSU
SSU
SSM
ЧР
Сплюшка
SLN
SM
SLN
GM
SM
ЧР
Мохноногий сыч
SLN
SSU
ЧР
Домовой сыч
SLM
SSU
SSU
SLN
SSU
ЧР
Воробьиный сыч
SSU
SSW
ЧР
Ястребиная сова
SMW
SLNW
SLNW
VNW
SMW
ЧР
Серая неясыть
SLNW
SLNW
SLNW
LNW
SLNW
ЧР
Длиннохвостая неясыть
SSUW
SSUW
ЧР
Бородатая неясыть
Отряд Козодоевые
HN
LN
LN
GN
GM
Обыкновенный козодой
Отряд Стрижеобразные
GN
VN
VN
GN
HN
Черный стриж
Отряд Ракшеобразные
SSU
SSU
ЧР
Сизоворонка
SLN
SLN
SLN
SLN
SM
ЧР
Обыкновенный зимородок
SSU
SSM
SSM
SLN
SSM
ЧР
Золотистая щурка
Отряд Удодообразные
SLN
SM
SLN
SLN
SSU
ЧР
Удод
Отряд Дятлообразные
SN
SN
SN
GN
SLN
Вертишейка
SSUO
SLNO LNO
LNO SLNO
ЧР
Зеленый дятел
SLM
SLM
SLM
SLN
SVN
ЧР
Седой дятел
SLNO
SLNO SLNO SLNO SSU
ЧР
Желна
GNO
GNO GNO HNO
GNO
Пестрый дятел
SLNO
SLNO SLNO LNO SLNO
Белоспинный дятел
SLNO
SLNO SLNO LNO
LNO
Малый дятел
SL
SSW SSW SSW
ЧР
Трехпалый дятел
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GVW

ПТИЦЫ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ЧАСТЬ 2 ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ.
А.А.Ластухин, А.А. мл.Ластухин
Эколого-биологический центр “Караш”, г. Чебоксары.
№
п.п.

Пункты встреч и статус пребывания птиц
ООПТ
Название птиц
Зав
Зап
Чв
Чув

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
182 Обыкновенная береговая ласточка.
LN
LN
SLN
Riparia riparia riparia L., 1758.
LN
LN
LN
Обыкновенная деревенская ласточка.
183 Hirundo rustica rustica L., 1758.
SLN
SLN
SLN
Европейский воронок.
184 Delichon urbica urbica L., 1758.
Обыкновенный хохлатый жаворонок.
185 Galerida cristata cristata L., 1758.
186 Малый жаворонок.Calandrella
brachydactyla (Leister. 1814).
187 Северный рюм. Eremophila alpestris flava
SM
SM
SSM
Gmelin, 1789.
VLN
VLN
VLN
Северная юла.
188 Lullula arborea arborea L., 1758.
189 Обыкновенный полевой жаворонок.
GN
LN
GL
Alauda arvensis arvensis L., 1758.
HN
GN
GN
Обыкновенный лесной конек.
190 Anthus trivialis trivialis L., 1758.
HN
GN
GN
Лесная морфа I
SN
Лесная морфа II
Луговая морфа
191 Луговой конек. Anthus pratensis L., 1758.
SLN
SM
SM
192 Западный краснозобый конек. Anthus
GM
GM
GM
cervinus rufogularis Brehm, 1824.
193 Обыкновенная желтая трясогузка.
LN
LN
LN
Motacilla flava flava L., 1758.
194 Североевропейская желтая трясогузка. SM
SM
SSM
M. f. thunbergi Billberg, 1828.
195 Западносибирская желтая трясогузка.
SLU
M. f. beema Sykes, 1832.
196 Желтая трясогузка Домбровского. M. f.
m. dombrovskii Tschusi.
197 Желтолобая трясогузка.
M. lutea Gmelin, 1774.
198 Восточная желтоголовая трясогузка.
M. citreola citreola Pall, 1776.
199 Западная желтоголовая трясогузка. M.
c. werae But., 1907.
200 Обыкновенная белая трясогузка.
M. alba alba L., 1758.
201 Западносибирская белая трясогузка.
M. a. dukhunensis Sykes, 1832.
202 Горная трясогузка.
M. cinerea ? cinerea Tunstall, 1771.
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Красная
Чеб книга

GLN

LN

GLN

SLN

LN

GLN

SSU

ЧР

SSN
GM

GLM

LN
SSW
HN

VM

HN

GLN

GN
SLN
SSN
SLN
GM

GN
SN
SM
GM

GN

LN

SM

SM

SLM

-

LN

-

-

-

Lit

-

-

-

SLU

SM

-

SM

-

-

SM

-

LN

LN

LN

GLN

VLN

GN

GN

GN

HN

HN

-

-

-

SLU

-

-

-

-

SSU

-

ЧР

203 Европейский жулан.
Lanius collurio L., 1958.

GLN

GLN

GLN

HLN

LN

204 Чернолобый сорокопут.
L. minor Gmelin, 1788.
205 Европейский серый сорокопут
L.excubitor excubitor L., 1758.

-

-

-

SLU

-

SLN

SLN

SLM

SLN

SLM
WM

206 Сибирский серый сорокопут.
L. e. sibiricus Bog., 1881
207 Белокрылый серый сорокопут.
L. e. homeyeri Cab., 1873.

SSU
WM
-

-

-

-

-

SSU

-

-

-

208 Обыкновенная иволга.
Oriolus oriolus oriolus L., 1758.
209 Обыкновенный скворец.
Sturnus vulgaris vulgaris L., 1758.

SN

GLN

LN

LN

SLN

LN

LN

LN

GN

LN

210 Розовый скворец. Pastor roseus. L., 1758.

-

-

-

SSU

-

211 Обыкновенная сойка. Garrulus glandarius
glandarius L., 1758.

LNO

LNO

LNO

LNO

SLN
WM

212 Сойка Северцова.
WM
WM
G. g. sewerzowi Bog., 1871.
213 Восточноевропейская сорока.
GLNO GLNO GLNO HNO
GNO
Pica pica fennorum Lonb., 1927.
214 Западноазиатская сорока.
SSU
P. p. bactriana Bon., 1850.
215 Европейская ореховка.
SSN
Nucifraga с. caryocatactes L., 1758.
O
216 Тонкоклювая кедровка.
SM
SSM SSM SMW SM
N. c. macrorhynchos Brehm, 1823.
217 Кукша. Perisoreus infaustus L. 1758.
SSUW 218 Обыкновенная галка.
GLNO GLNO GLNO HNO
HNO
Corvus monedula monedula L., 1758.
219 Обыкновенный грач.
GM
GM
GLN
HN
GLN
C. frugilegus frugilegus L., 1758.
SW
SW
220 Серая ворона.
GNO GNO GNO HN
HN
C. cornix cornix L., 1758.
O
O
221 Европейский ворон. C. corax corax L., LNO
LNO
LNO GLNO VLNO
1758.
222 Обыкновенный свиристель.
WM
WM
WM
WM
WM
Bombycilla garrulus garrulus L., 1758.
223 Оляпка. Cinclus cinclus cinclus L., 1758
SSU
224 Европейский крапивник.
Troglodytes t. troglodytes L., 1758.
225 Европейская лесная завирушка. Prunella
modularis modularis L., 1758.

SLU

SLM

VLN

VM

VM

226 Волжский соловьиный сверчок. Locustella
luscinoides sarmatica Kaz., 1973.

-

227 Речной сверчок. L. fluviatilis Wolf, 1810.
228 Обыкновенный сверчок.
L. nevia nevia Bod., 1783.
229 Камышовка-барсучок.
Acrocephalus
schoenobaenus L., 1758.
230 Тростниковая камышовка Acrocephalus
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SM

VM

VLNS
SW
GM

-

-

SLN

-

VN

VN

VN

GLN

SLN

-

-

-

SLN

-

GLN

GLN

GLN

HLN

VLN

SLN

SLN

РФ
,
ЧР

ЧР

ЧР

VM
ЧР

ЧР

ЧР

Scirpaceus Hermann,1804
231 Садовая камышовка.
A. dumetorum Blyph, 1849.
232 Болотная камышовка.
A. palustris Bach., 1798.
233 Европейская дроздовидная камышовка.
A. arundinaceus arundinaceus L., 1758.
234 Зеленая пересмешка.
Hippolais icterina Vieillot, 1817.
235 Северная бормотушка.
H. caligata Lieht., 1823.
236 Европейская ястребиная славка. Sylvia
nisoria nisoria Bech., 1795.
237 Европейская славка-черноголовка.
S. atricapilla atricapilla L., 1758.

GLN

VLN

GLN

GLN

GLN

VLN

VLN

VLN

GLN

LN

-

SLN

-

SLN

-

VN

VN

GN

GN

VN

SM

-

-

SSU

-

LN

SLN

SLN

LN

SLN

GLN

GLN

GLN

GLN

GLN

238 Садовая славка.
S. borin borin Bod., 1783.
239 Европейская серая славка.
S. communis communis Lath., 1787.
240 Волжская серая славка.
S. c. morpha volgensis Dom., 1915.
241 Европейская славка-завирушка.
S. curruca curruca L., 1758.
242 Европейская пеночка - весничка.
Phylloscopus trochilus acredula L., 1758.
243 Восточносибирская пеночка-весничка.
P. t. yakutensis Tic., 1935.
244 Скандинавская пеночка-теньковка. P.
collybita abietinus Nils., 1819.

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

HN

GN

Lit

-

-

-

-

GLN

SLN

SLN

GLN

SLN

GN

GN

GN

HN

GN

SVM

SU

SU

SVU

SU

GLN

GLN

GLN

LN

SLN

245 Уральская пеночка-теньковка.
P. collybita fulvescens Sev., 1873.
246 Печальная пеночка-теньковка.
P. c. tristis Blith, 1843.
247 Пеночка-трещотка.
P. sibilatrix Bech., 1793.
248 Сибирская пеночка-таловка.
P. borealis borealis Blas., 1858..
249 Пеночка-зарничка P. inornatus Blyth,
1842.
250 Сибирская зеленая пеночка.
P. trochiloides viridanus Blyph, 1843.
251 Европейский желтоголовый королек.
Regulus regulus regulus L., 1758.
252 Европейская мухоловка -пеструшка.
Ficedula hypoleuca hypoleuca Pall., 1764.
253 Сибирская мухоловка-пеструшка.
F. h. sibirica Chach., 1915.
254 Европейская белошейка F. albicollis
albicollis Temm., 1815.
255 Малая европейская мухоловка.
F. parva parva Bech., 1794.
256 Сибирская малая мухоловка.
F. p. albicilla Pall., 1811.
257 Европейская серая мухоловка Musciсapa
striata striata Pall., 1764.

SM

-

SSM

SLM

SSM

-

-

-

SSU

-

GLN

GLN

GLN

GLN

SLN

SSU

-

-

-

-

SLN

SLN

SLN

VLN

SLN

SLN
WM
GLN

GM
WM
GLN

SLN
WM
GLN

SLN
WM
HLN

GM
WM
GLN

-

-

-

-

SLU

SM

SLN

SLN

LN

SLN

ЧР

VLN

VLN

VLN

SLN

SLN

ЧР

Lit

-

-

-

-

GLN

GLN

GLN

GNN

GLN
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ЧР

SSU

258 Луговой чекан.
Saxicola rubetra L., 1758.
259 Черноголовый чекан.
S. torguata (?) rubicola L., 1766.

GLN

GLN

GLN

HN

LN

-

-

-

Lit
SSU

-

260 Обыкновенная
каменка.
Oenanthe
oenanthe oenanthe L., 1758.
261 Европейская обыкновенная
горихвостка. Phoenicurus phoenicurus
phoenicurus L. 1758.
262 Европейская горихвостка-чернушка. P.
ochruros gibraltariensis Gmel., 1789.
263 Обыкновенная зарянка.
Erithacus rubecula rubecula L., 1758.
264 Татарская зарянка.
E. r. tataricus Grote, 1928
265 Обыкновенный соловей.
Luscinia luscinia L., 1758.
266 Волжская варакушка.
L. svecica volgae Klein.,1907.
267 Скандинавская варакушка.
L. s. svecica L., 1758.
268 Среднеевропейская варакушка
L. svecica cyanecula Meis. 1804.
269 Обыкновенный рябинник.
Turdus pilaris L., 1758.
270 Таёжный рябинник.
Turdus pilaris glacioborealis Last., 2005
271 Среднеевропейский черный дрозд. T.
merula merula L., 1758
272 Дрозд-белобровик южный.
T. iliacus iliacus L., 1758. (bona sp!?).
273 Дрозд-белобровик северный.
T. iliacus iliacus L., 1758.
274 Европейский певчий дрозд
T. philomelos philomelos Brehm, 1931.

SN

SLN

SLN

GN

GN

VLN

VLN

VLN

GN

GLN

SLN

-

-

SLN

SLN

GN

GN

GN

GLN

SLN

-

-

-

SSM

-

GN

GN

GN

HN

LN

GLN

GLN

GLN

HLN

LN

SM

SSM

SVM

SM

VM

-

-

-

SU

-

GLN

GLN

GLN

SSU
W
SLN

SLN

SLN

HLN
W
SSU
W
SLN

LN
W
SSU
W
SLN

VLN

VLN

VLN

GLN

VLN

VM

-

VM

VM

GN

GN

GN

GN

VM
SSW
GN

275 Европейский дрозд-деряба.
T. viscivorus viscivorus L., 1758.
276 Обыкновенная длиннохвостая синица.
Aegithalos caudatus caudatus L., 1758.
277 Таежная черноголовая гаичка.
Parus palustris palustris L., 1758.
278 Дубравная черноголовая гаичка. Parus
palustris stagnatilis .Brehm, 1855.
279 Скандинавский пухляк. P. montanus
borealis S-L., 1843.
280 Лапландская сероголовая гаичка.
P. cinctus lapponicus Lund., 1848.
281 Обыкновенная хохлатая синица.
P. cristatus cristatus L., 1758.
282 Обыкновенная черная синица.
P. ater ater L., 1758.
283 Восточная обыкновенная лазоревка. P.
caeruleus orientalis Zar. et Loud., 1905.

SLN

SLN

SLN

SLN

SM

SLN
W
SSU
W

HMW

HMW

SLN
W

SLN

SLN

GM
W
SSU
W
SSN

GN
O
SSU
W
SLNO
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GNO

GNO

GNO

-

-

-

SLN
O
SLN

SLN
O
SLN

SLN
O
SLN

SLN
O

SN
O

SN
O

SLN
GN
O

SLN
O
SM
O
GM
SSW
VN
O

ЧР

ЧР

ЧР

284 Западная обыкновенная лазоревка. P. c.
caeruleus L., 1758.

-

-

-

-

SSU

285 Европейская белая лазоревка.
P. cyanus cyanus Pall., 1770.

SSU

-

-

SSM

SSU

286 Обыкновенная большая синица.
P. major major L.,1758.
287 Русский обыкновенный поползень. Sitta
europaea rossica Dun., 1934.

GNO

GNO

GNO

LN
O

LN
O

LN
O

HN
O
GN
O

GN
O
LN
O

288 Уральский поползень.
S. uralensis uralensis Gloger, 1834.
289 Обыкновенный ремез.
Remiz pendulinus pendulinus L., 1758.
290 Североевропейская пищуха.
Certhia familaris familaris L., 1758.
291 Обыкновенный домовой воробей. Passer
domesticus domesticus L., 1758.

SUW

-

-

-

-

-

-

-

SLN

-

GLN

GLN

GLN

GLN

SLN

LN
O

LN
O

LN
O

HN
O

HN
O

292 Обыкновенный полевой воробей.
P. montanus montanus L., 1758.

LNO

GLNO GLNQ HN
O

HN
O

coelebs

HN

HN

HN

HN

GN

coelebs

-

-

SSU

-

-

SSN
GM
VLN

GM

GM

GM

GM

VLN

VLN

GLN

LN
GM
VLN
SW

GM
VLN
SW

SLN
GM
GLN
O

VLNG
M
GLN
O

GLN
SVW
HM
SW
GLN
O

299 Обыкновенная
коноплянка.
Acanthis
cannabina cannabina L., 1758.
300 Северная обыкновенная чечетка.
A. flammea flammea L., 1758.

VLN
GM
HMW

SLN
GM
HMW

VLN
GM
HMW

HN
GM
HMW

HN
GM
HM
W

301 Длинноклювая чечетка.
A. f. (morpha?) holboellii Brehem,1831.
302 Сибирская пепельная чечетка.
A. hornemanni sibirica Hom., 1879.
303 Европейская обыкновенная чечевица.
Carpodacus e. eryphrinus Pall.,1770.

-

-

-

-

SSW

SUW

SUW

SUW

GLN

GLN

GLN

SU
W
GLN

SU
W
GLN

304 Сибирская чечевица. C. roseus Pall.,1776.

-

-

-

SSU

-

305 Обыкновенная длиннохвостая чечевица.
Uragus sibiricus sibiricus Pall., 1773
306 Европейский щур. Pinicola enucleator
enucleator L., 1758.
307 Клест-сосновик.
Loxia
pytyopsittacus
Borkh., 1793
308 Скандинавский клест-еловик.
L. curvirostra curvirostra L., 1758.
309 Восточноевропейский снегирь. Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula L., 1758.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SSU
W
SS
W
SSU

SSU
W
SS
W
-

GLN
O
SLN
WM

SLM

SLN
O
SLN
WM

SLNO

SW

SLN
WM

G
WM

293 Европейский зяблик. Fringilla
coelebs L., 1758.
294 Кавказский зяблик. Fringilla
caucasica Ser.,1925.
295 Вьюрок. F. мontifringilla L., 1758.
296 Европейская зеленушка.
Chloris chloris chloris L., 1758.
297 Чиж. Spinus spinus L., 1758.

298 Волжский
черноголовый
щегол.
Carduelis carduelis volgensis But.1891.
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SLN
WM

РФ
,
ЧР

310 Европейский обыкновенный дубонос.
Coccothraustes c. coccothraustes L.,1758.

SLN

SLN

SLN

VLN

VLN
SW

311 Северная
обыкновенная
овсянка.
Emberiza citrinella citrinella L., 1758.

SW

SUW

SUW

SU
W

SU
W

312 Южная обыкновенная овсянка.
E. c. erythrogenys Brehm, 1855.

GN
SW
GLN
GM

GN
SSW
GM
VLN
GM

HN
SW
HM
GLN
HM

GLN
GM

313 Обыкновенная тростниковая овсянка.
E. schoeniclus schoeniclus L., 1758.

GN
SW
GM
VLN
GM

314 Украинская тростниковая овсянка. E. s.
ukrainae Zar., 1917.
315 Овсянка ремез. E. rustica Pall., 1776.

-

-

-

SU

-

SSM

-

-

-

SSM

316 Западносибирский дубровник.
E. aureola aureola Pall., 1773.
317 Садовая овсянка. E. hortulana L., 1758.

SLN

-

-

SLN

-

ЧР

SLN

SM

SLN

SLN

SLN

ЧР

SMW
SLW

SLM
W
SSM
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214

318 Лапландский подорожник.
SMW Calcarius lapponicus L., 1758.
319 Пуночка. Plectrophenax nivalis nivalis L., SMW SLW SLW
1758.
Всего:
245
205
183

VLN
GM

Уникальных (т.е. найденных только на
одной из указанных территорий)
Из них гнездятся (в т.ч. не регулярно)

8

1

2

66

5

КК99
82

1

-

1

6

-

8

Пролетают (весна, осень)

3

-

-

2

1

6

Залетные (в т.ч. случайные)
Зимуют (в т.ч. не регулярно)
Исчезли
По литературным данным

2
1
1
-

1
-

1
-

40
8
10

4
-

48
1
9
10

ПТИЦЫ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ЧАСТЬ 3. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ В ОХРАНЕ ПТИЦ
А.А.Ластухин
Эколого-биологический центр “Караш”, г. Чебоксары
Разнообразие птиц в фауне Чувашской Республики достаточно велико, поэтому
такая группа животных подходящий объект исследования значения федеральных ООПТ в
плане сохранения биологического разнообразия в целом (Ластухин, 1995). При этом мы
исходим из предположения того, что, чем больше видов птиц на ООПТ, тем больше на
них разнообразие других компонент экосистем и значение ООПТ в сохранении всего
биологического разнообразия.
Чувашская Республика расположена на севере Среднего Поволжья (Семенов,
1901). В двух физико-географических подзонах: Южной тайги Низменного Заволжья (3%)
и Лесостепной части Приволжской возвышенности (97%) (Мильков, 1953). Общая
площадь – 18346 кв. км. Биогеографическое положение полностью совпадает с западносубконтинентальным сектором суббореального пояса Евразии. Основная часть ее
относится к Европейской неморальной области Гиадийского подцарства. Заволжье – к
переходной зоне от Евро-сибирской таежной области (Зырянская провинция) к
Европейской неморальной (Среднеевропейская провинция). Юг Республики к
переходной зоне от Европейской неморальной к Скифской степной области Тетийского
подцарства (Емельянов, 1974). Во флоре высших сосудистых растений 1267 видов из 112
семейств. (Димитриев и др., 1999).
История изучения птиц Чувашии опубликована нами ранее (Ластухин, 1999; 2000).
Можно к ним добавить первые упоминания о птицах Чувашии связанные с “Манифестом о
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Генеральном межевании земель”, подписанным Екатериной II и начатое в Чувашии в
1793 году (Описание, 1793-1796 (Выражаю благодарность за предоставление рукописи
Соколову А. И.)). В те времена, в здешних лесах отметили около 40 видов птиц в том
числе – “… A налётом бывают… кречеты” (вероятно в зимнее время, ныне исчезли) и
балобаны (д. Кошкино, ныне исчезли).
В 1798 году Император России Павел 1 путешествуя из Санкт - Петербурга в Казань
24 мая остановился на ночлег на крохотной почтовой станции выселок Аккозино
Байгуловской волости Чебоксарского уезда. Царя и его свиту здесь изысканно почивали.
Кроме многочисленной дичи и деликатесов подали тетеревов полевых (степной
тетерев, ныне исчез) и куропаток серых (Вадимов, 2002).
В фауне птиц отмечено 319 видов и подвидов (Ластухин, 2000, 2006). К списку
добавлены: Белощёкая казарка (Ластухин, 2005а), Курганник (Боченков, Яковлев, 2004),
Кречет (Описание, 1793-1796), Малый жаворонок (Ластухин, 2005а), Тростниковая
камышевка (Границкий, Тихомирова, Ширшов, 2004, Ластухин, 2006), Пеночка-зарничка
(Границкий, Тихомирова, Ширшов, 2004) Таёжный рябинник (Ластухин, 2005б), (Таёжная)
черноголовая гаичка (Границкий, Тихомирова, Ширшов, 2004), (Дубравная) черноголовая
гаичка. (Ластухин, 2006).
В ходе работы изучен материал наших наблюдений, собранный на территории
Чувашской Республики за 1968-2005 гг. При определении видов применялся метод
лабораторных исследований коллекций и полевых наблюдений. Методика сбора
информации, а также основные литературные источники с учетом некоторых критических
замечаний, обозначены в предыдущих работах, показаны в разделе литература (1-24).
Использованы материалы экспедиций (1981-2005 гг.): 6-7.1981, по Чувашии
(восточные и южные районы). 30.4.1989 река Киря; 25.5.1994 река Сура у г. Ядрин,
Стрелецкое болото; 29.5.1994 река Малый Цивиль; 4.6.1994 Заволжье; 11-12.6.1994
остров Казин на Волге; 13-16.6.1994 по рекам Алатырь и Сура; 17-16.6.1994 река Меня;
21.6.1994 п. Вурнары, Малый Цивиль; 24-26.6.1994 Заволжье п. Северный; 3-7.7.1994
Проектная зона заповедника “Присурский”; 8-13.8.1994 по реке Сура; 16-17.8.1994 устье
реки Большой Цивиль; 23-24.8.1994 г. Алатырь очистные (орнитологический заказник); 1516.4.1995 река Алгашка, Шумерлинского района; 19.4.1995 озеро Астраханка, Заволжье;
22.4.1995 д. Калмыково, Моргаушского района; 23.4.1995 Чебоксары, ботанический сад;
29-4.5.1995 река Люля от верховьев до устья; 18-21.5.1995 река Малый Цивиль от п.
Вурнары до трассы на Канаш; 25-26.5.1995 остров Казин на Волге; 27.5.1995 Заволжье, п.
Северный; 30.5.1995 Аттиковский заказник, Козловского района; 31.5.1995 д. Курочкино,
Козловского района; 6.6.1995 река Карлы, Яльчикского района; 7.6.1995 д. Яманчурино,
Яльчикского района; 10.6.1995 река Рыкша. 11-12.6.1995 д. Малые Карачуры; 1516.6.1995 д. Тувси Цивильского района, луга; 20.6.1995 Порецкий район; 21.6.1995 д.
Никулино Порецкого района, заказник; 21-22.6.1995 Алатырь; 22.6.1995 река Алгашка;
23.6.1995 озеро Ургуль Шумерлинского района; 23.6.1995 д. Кольцовка, Вурнарского
района; 25?-5?7.1995 д. Пандиково, д. Хвадукасы на Суре; 6-7.7.1995 Заволжье, п.
Северный; 5-6.4.1996 река Малый Цивиль у пос. Опытный Цивильского района; 812.5.1996 река Кувалда; 18-22.5.1996 река Айхал; 25-28.5.1996 река Сундырка; 1314.6.1996 остров Казин на Волге; 15.6.1996 лес у д. Шомиково; 23.6.1996 д. Авданкасы;
26.6-8.7.1996 г. Алатырь, река Люля, река Сура у с. Стемасы; 11-13.7.1996 Заволжье;
25.7.1996 д. Курочкино; 30.7.1996 река Трусиха; 2.8.1996 река Пужанарка; 6.8.1996 река
Рыкша; 26.4.1997 устье реки Большой Цивиль; 1-4.5.1997 река Ошмашка; 6.5.1997 устье
реки Большой Цивиль; 8-11.5.1997 Чебоксары, сады; 13-15.5.1997 река Воложка;
18.5.1997 река Трусиха; 19-20.6.1997 д.Лапракасы; 23.6.1997 д.Калмыково; 24.6.1997
г.Чебоксары, Заволжье, Торфопредприятие; 22.7-4.8.1997 г. Алатырь, очистные, зона
заповедника “Присурский”; 22-24.4.1998 река Сура у г. Ядрин; 7-10.5.1998 река Хама;
16.7-1.8.1998 национальный парк “Чаваш вармане”;12-14.8.1998 Заволжье, п. Северный;
15-18.8.1998 п. Вурнары; 12.9.1998 река Уржумка; 18-19.9.1998 Икковская роща у д.
Кулешша (Тохмеево); 30.4-7.5.1999 национальный парк “Чаваш вармане”; 1.6.1999
Подлесное леническтво, Батыревского района; 2.6.1999 Новое Буяново Батыревского
района; 3.6.1999 Тарханское лесничество; 4,5.6.1999 Баблабаш-Баишевское лесничество;
6.6.1999 Кордон у д. Малиновка Ибресинского района; 7.6.1999 кордон Кармалинский
Ибресинского района; 16.6.1999 Сорминский лес, Красноармейского района; 17.6.1999
Торханы Шумерлинского района, Кудеиха и рыбхоз; 18.6.1999 д. Индырчи, Янтиковского
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района; 19.6.1999 д. Яманчурино, карьер; 26.6.1999 Заволжье, Северные болота; 1023.7.1999
окрестности д. Кудеиха Порецкого района; 11,12.6.2000 Комсомольское
лесничество, Комсомольского района; 13.6.2000 кордон у д. Татарские Сугуты; 1020.7.2000 С. Карамышево, Козловского района; 10.8.2000 д. Лапракасы, Ядринского
района; 30.4.2001 д. Мордовские Тюки Шемуршинского района; 1-2.5.2001 национальный
парк “Чаваш вармане”; 9.6.2001 д. Новое Бахтиярово, Батыревского района; 10.6.2001
Батыревский участок заповедника “Присурский”; 10.6.2001 Яльчикский участок
заповедника “Присурский”; 10.6.2001 лес у д. Яманчурино; 9-21.7.2001 д. Нижняя Кумашка
Шумерлинского района; 7,12.10.2001. Чебоксары; 26-29.10.2001 берег Волги у п.
Сюктерка; 9.11.2001. Чебоксары, берег Волги; 11.11.2001. Чебоксары; 26.4.-27.4.2002 река
Уржумка; 30.4.-3.5.2002 охранная зона заповедника “Присурский”; 9.5.2002 река Уржумка;
24.3.2002 Чебоксары, каньон (берег р. Волга около д. Пихтулино); 10.5.2002 Заволжье,
ниже ГЭС;13,14.5., 9.6.2002 Шомиковская колония цапель;10.6.2002. д. ИваньковоЛенино, Алатырского р-на; 10-11.6.2002. р. Малая Сарка, Алатырского р-на, степной
склон; 17.5., 26, 27.6.2002 Чебоксары, Лакреевский парк; 22-24.5.2002 Заволжье,
Торфяное; 3,4,6,26,28.6.2002 Чебоксары, роща Гузовского; 20-22.6.2002. Яманчурино,
Яльчикского р-на; 22-23.6.2002 Комсомольский р-н, р. Кубня; 29.6.2002. Чебоксары,
каньон (берег р. Волга около д. Пихтулино); 1,2,7.2002. д. М. Тиуши Цивильского района,
колония сурков; 3.7.2002. Чебоксары, каньон (берег р. Волга около д. Пихтулино); 45.7.200. Заволжье, оз. Когояр; 12-23.7.2002 д. Мижеркасы, д. Питишево, Красночетайского
р-на; 2-.8.2002 Заволжье, Криуши; 6.8.2002.с. Карамышево, Козловского р-на, степной
склон. Шанарка; 7.8.2002. д. Липово, степной заказник Курочкинский, Козловского р-на;
4.9.2002 Заволжье, Сосновка – Торфяное; 17.6. 2002 Заволжье, лес; 29.10.2002
Чебоксары; 9.11. 2002 Чебоксары; 11.11. 2002 Чебоксары; 14.11. 2002 Чебоксары; 23.12.
2002 Чебоксары; 9.1.2003 Чебоксары; 28.1. 2003 Чебоксары; 2.3.2003 Заволжье; 14,17,19,
3. 2003 Чебоксары; 7,9,4.2003 Чебоксары; 18-20.4.2003 пойма Алгашки; 21.5. 2003
Чебоксары; 13.7.2003 Марпосад; 14-23.7.2003 Марпосад, Водолеевский заказник; 78.9.2003 Москва; 12-18.8.2004 Чебоксары; 20.8.2003 Вурнары; 22.8.2003 р. Сура под
Ядриным; 13.9.2003 Икковская роща; 14.9.2003 р. Сура под Ядриным; 20-21.9.2003
Уржумка, лес; 31.9.2003 Заволжье; 6.11.2003 Чебоксары; 19.1.2004 Чебоксары; 29.1. 2004
Чебоксары; 4.2. 2004 Чебоксары; 18.2. 2004 Чебоксары; 23.2. 2004 Чебоксары; 24.2. 2004
Чебоксары; 3.3.2004 Моргаушский р-н; 9.3. 2004 Чебоксары; 15-18.3. 2004 Чебоксары;
26.3.2004 Моргаушский р-н; 30,31.3.2004 Чебоксары; 10-11.4. Чебоксары; 14.4.2004
Чебоксары; 17.4.2004 Уржумка; 5.5.2004 Чебоксары; 19-28.7.2004 Тюмерево, Янтиковский
р-н, эколагерь; 8-12.8.2004 экспедиция по Суре Алатырь-Порецкое; 30-31.9.2004
Чебоксары, ботсад; 9.10.2004 Чебоксары; 13.12.2004 Чебоксары; 30.12.2004 Чебоксары;
18,21.1.2005 Чебоксары; 10,26.2.2005 Чебоксары; 1,11,14,15.3.2005 Чебоксары;
8,9,11,12,15, 25.4.2005 Чебоксары; 28-29 4.2005 Уржумка; 4,8, 9,10,13,20.5.2005
Чебоксары; 26.5.2005 Торфяное, Заволжье; 27.5. 2005 Лапсары, лес; 28-29.5.2005
Заволжье; 12.6.2005 Демёшкино; 17.6.2005 Заволжье; 18.6.2005 Чебоксары, ЛЭП;
28.6.2005 ООПТ “Большое Сосновое” Шумерлинского р-на; 29.6.2005 ООПТ Мульча Вар;
6.7.2005 ООПТ Шемалаковский; 7.7.2005 Яманчурино; 15-25.7.2005 долина р. Шатьма,
эколагерь; 31.7.2005 Утёс, Марпосадского р-на; 10.8.2005 ООПТ Поменский; 13.8.2005 р.
Шатьма.
Значимость федеральных ООПТ в охране биологического разнообразия
птиц Чувашской Республики.
Государственный природный заповедник “Присурский”
В настоящее время исследованием охвачены все участки. Здесь выявлено 205
видов и подвидов (64,7%). Только здесь в Чувашской Республике однажды встречен
редкий залетный (Нижнее Поволжье) подвид: Белокрылый серый сорокопут.
Национальный парк “Чăваш вăрманĕ”
В национальном парке найдено 183 вида и подвида (57,7%). Здесь преобладают
смешанные и хвойные леса южно-таежного типа. Вдоль поймы реки Бездна простираются
местами разнотравные заливные луга, на вырубках лесное разнотравье иногда, на
склонах песчаных водоразделов с южной экспозицией, ксерофильные сообщества из
толстянок и злаков. Только здесь в Чувашской Республике найден редкий и исчезающий

204

(бореальный реликт в лесостепной части) подвид: Европейская ореховка (Здесь и
далее чертой выделены гнездящиеся на территории птицы).
Значимость других территорий в охране биологического разнообразия птиц
Чувашской Республики.
Рекреационная зона города Чебоксары.
В окрестностях г. Чебоксары 214 видов и подвидов (67,5%). Сюда входят
нагорные дубравы, волжские припойменные фрагменты хвойно-липовых и хвойношироколиственных лесов, комплекс оврагов и балок, антропогенные ландшафты. Только
здесь в Чувашской Республике найдены следующие виды: (Черный гриф), (Дрофа –
красотка), (Люрик), Западная обыкновенная лазоревка, Длинноклювая чечетка.
Заволжье
Парк расположен в подзоне Южной тайги Низменного Поволжья. Здесь
преобладают хвойные леса: на водоразделах из сосны, а в низинах ельники с иногда
значительной примесью мелколиственных пород - березы и осины. На зарастающих
вырубках распространен временный травостой из лесных и луговых трав. На северной
границе парка верховые торфяные болота с клюквой, голубикой, иногда багульником и
миртом. Отмечено 245 видов и подвидов (77,3%). Только здесь в Чувашской республике
найдены следующие виды и подвиды: Чернозобая гагара, Глухарь ssp., Сибирский
серый сорокопут, Кукша, Волжская серая славка, Сибирская пеночка - таловка,
Пеночка-зарничка, Сибирская малая мухоловка, Уральский поползень.
Остальная территория Чувашии
Разными категориями ООПТ в Чувашской Республике охвачено 109 тыс. га и 60
тыс. га охранными зонами. Остальная площадь в состав ООПТ не входит. Здесь найдены
304 вида и подвида (95,3%). Только здесь в Чувашской Республике найдены следующие
виды и подвиды: Краснозобая гагара, Красношейная поганка, Серошейная поганка,
Малая выпь, Кваква, Белый аист, (Обыкновенный фламинго), Черная казарка,
Краснозобая казарка, Лебедь – шипун, Большая выпь, Малая выпь, Красноносый
нырок, Морянка, (Европейский тювик), (Бородач), (Белоголовый сип), Кречет,
(Степная пустельга), Курганник, Серый журавль сибирский, Малый погоныш,
(Погоныш - крошка), Азиатская бурокрылая ржанка, (Хрустан), Камнешарка,
Ходулочник, Шилоклювка, (Исландский песочник), Грязових, (Малый веретенник),
Поморник, Черноголовый хохотун, (Серебристая чайка), Малый жаворонок,
Обыкновенный хохлатый жаворонок, Западносибирская белая трясогузка,
Горная трясогузка, Чернолобый сорокопут, Розовый скворец, Западноазиатская
сорока, Оляпка, Волжский соловьиный сверчок, Обыкновенный сверчок,
Тростниковая камышовка, Северная бормотушка, Печальная пеночка-теньковка,
Черноголовый чекан, Татарская зарянка, Среднеевропейская варакушка,
Лапландская сероголовая гаичка, Обыкновенный ремез, Сибирская чечевица,
Клест-сосновик, Украинская тростниковая овсянка.
Таблица 1
Федеральные
Всего видов
ООПТ
Чеб*
Зав
Чув
Всего
Зап
Чв
На территории
205
183
214
245
304
319
Из них уникальных
1(0,5%)
2(1%)
5(2,3%) 8(3,3%) 66(27,7%)
т.е. выявленных на одной
82
территории
Число уникальных видов и подвидов птиц на территориях разного ранга охраны
Чувашской Республики
Как видно из таблицы 1 и диаграммы 2 наибольшее число уникальных видов птиц
найдены на неохраняемых территориях Чувашской Республики - 66 (81%) из 82.
Кроме того, из 8 гнездящихся в Чувашии уникальных видов и подвидов только один
(12,5%) обитает на Федеральной ООПТ (европейская ореховка).
Этот показатель полностью подтверждает предположение о том, что и по другим
группам флоры и фауны примерно такая же ситуация в охране природного
генофонда биологического разнообразия. Например, сравнение распределения
находок разных групп бабочек на особо охраняемых территориях Чувашской Республики
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показало, что из 239 уникальных видов, только 30, т.е. те же (12,5%) охраняются на
Федеральных особо охраняемых природных территориях Чувашской Республики
(Ластухин, 2003а).
Рис. 1.
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Распределение видов и подвидов птиц по территориям Чувашии
Как видно из таблицы 4 на территориях разного ранга охраны существует
вероятность встреч от 22 до 30% видов и подвидов птиц, рекомендованных в Красную
книгу Чувашской Республики. Из них на этих территориях могут гнездиться от 6 до 17%
встречающегося разнообразия птиц. Более 30% от всего разнообразия птиц, кода либо
встреченных на территории Чувашской Республики, занесены в Красную книгу России и
рекомендованы в Красную книгу Чувашской Республики. Для наглядности эта ситуация
показана в таблице 2 и на гистограмме 2.
Таблица 2
Федеральные ООПТ
Всего видов
Чеб
Зав
Чув
Всего
Зап
Чв
На территории
205
183
214
245
304
319
Из них рекомендованных в Красную
58(28,4%) 41(22,3%) 53(25,1%) 67(29,3%) 92(31%) 99(31%)
книгу ЧР
В том числе
21
22
13
23
52
56
гнездятся
(10,3%)
(12%)
(6,1%)
(9,4%)
(17,1%) (17,6%)
Количество видов и подвидов птиц, рекомендованных в региональную Красную
книгу, когда либо, встреченных на территориях разного ранга охраны Чувашской
Республики.
Рис. 2.
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Виды и подвиды птиц, вероятно, ранее гнездившиеся на территории Чувашии, но в
настоящее время на гнездовании исчезли по причине изменения среды обитания и
фактора беспокойства со стороны человека: Чернозобая гагара, Красношейная поганка,
Кудрявый пеликан, Большой баклан, Черный аист, Серый гусь, Лебедь – кликун,
Шилохвость, Белоглазая чернеть, Степной лунь, Скопа, Беркут, Орлан – белохвост,
Балобан, Сапсан, Кобчик, Белая куропатка, Степной тетерев, Дрофа, Фифи,
Турухтан, Гаршнеп, Большой кроншнеп, Сизоворонка, Трехпалый дятел, Европейская
белая лазоревка, (Вьюрок). Часть этих видов, несомненно, возможно восстановить, при
создании благоприятных зон полного покоя от антропогенного воздействия, расширения
за счёт научно обоснованных, а не случайных (бросовых участков выбранного леса,
гарей, осушенных болот и т.п.) ООПТ.
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РОЛЬ САМАРСКОЙ ЛУКИ В СОХРАНЕНИИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФАУНЫ
ПТИЦ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КРАЯ
Г.П.Лебедева
Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина
Таксономический состав
Современная фауна птиц Самарской Луки отличается высоким видовым
разнообразием. Здесь сосредоточено 83,7% видов птиц от фауны птиц Самарской
области и 64,9 % фауны птиц Волжско-Камского края. За всю историю исследований на
Самарской Луке отмечен 241 вид из 18 отрядов, 48 семейств, 136 родов. Наиболее
представлены отряды воробьинообразных (Passeriformes) - 40,4%, ржанкообразных
(Charadriiformes) – 27,4%, соколообразных (Falconidae) – 11,3% и совообразных
(Sirigiformes) - 4,6%.
Отряды Гагарообразных (Gaviiformes), Поганкообразных (Podicipediformes) и
Веслоногих (Pelecaniformes) представлены 1 семейством и 1 родом. В основном это
редко пролетные виды, обычны лишь большая (Podiceps cristatus) и черношейная
(Podiceps nigricollis) поганки.
Отряд Аистообразных (Ciconiiformes) представлен 3 семействами, 7 родами, 8
видами. Большая (Botaurus stellaris) и малая (Ixobrychus minutus) выпи - редко
гнездящиеся виды. Серая цапля (Ardea cinerea) постоянно держится на кормежке. В
последние 10 лет в период миграций на территории Самарской Луки можно наблюдать
большую белую цаплю (Egretta alba). В 2003 г. впервые был отмечен залет белого аиста
(Ciconia ciconia). Черный аист (Ciconia nigra) и колпица (Platalea leucorodia) за последние
50 лет не отмечались.
Отряд Гусеобразных (Anseriformes) представлен 1 семейством, 11 родами, 22
видами. Из них - 15 пролетных и 7 гнездящихся видов. На гнездовании обычны: кряква
(Anas platyrhynchos); чирок-трескунок (Anas querquedula), чирок-свистунок (Anas сгесса) и
красноголовая чернеть (Aythya ferina). На пролете обычен серый гусь (Anser anser) и
большой крохаль (Mergas merganser). Белощекая (Branta leucopsis) и краснозобая
(Rufibrenta ruficollis) казарки, а также лебедь-кликун (Cygnus cygnus), отмечались на
пролете более 50 лет назад.
Отряд Соколообразных (Falconiformes) представлен 3 семействами, 12 родами,
27 видами, в основном гнездящимися. Из них, редкими для данной территории являются:
скопа (Pandion haliaetus), болотный лунь (Circus aeruginosus), змееяд (Circaetus gallicus),
орел-карлик (Hieraaetus pennatus) и обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Остальные
виды распространены широко или повсеместно. В отдельные годы на пролете можно
наблюдать зимняка (Buteo lagopus) и балобана (Falco cherrug). В последнее десятилетие
в гнездовое время отмечаются единичные встречи европейского тювика (Accipiter
brevipes). Характер пребывания этого вида пока не установлен. К исчезнувшим видам
можно отнести гнездившегося в Жигулях до конца 50-х годов прошлого века сапсана
(Falco peregrinus).
Отряд Курообразных (Galliformes) представлен 2 семействами, 5 родами и 5
гнездящимися видами. За исключением перепела (Coturnix coturnix) это оседлые виды.
Тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia), перепел и серая куропатка (Perdix
perdix) отмечаются регулярно. Встречи глухаря (Tetrao urogallus) чрезвычайно редки
(последний раз отмечался в 2003 г.).
Отряд Журавлеобразных (Gruiformes) представлен 3 семействами, 7 родами и 8
видами в основном гнездящимися. Повсеместно распространен только коростель (Crex
crex). Остальные виды характерны для поймы. Серый журавль (Grus grus) обычен на
пролете. В последние годы в период послегнездовых кочевок отмечаются единичные
встречи дрофы (Otis tarda). Достоверных данных о нахождении погоныша-крошки на
Самарской Луке в настоящее время нет.
Отряд Ржанкообразных (Charadriiformes) представлен 5 семействами, 19
родами, 35 видами (в основном гнездящимися и пролетными). Из 11 гнездящихся видов
обычен только перевозчик (Actitis hypoleucos), остальные - редки. Для поручейника
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(Tringa stagnatilis) и фифи (Tringa glareola) факт гнездования требует подтверждения.
Озерная (Larus ridibundus) и сизая (Larus canus) чайки, хохотунья (Larus cachinnans),
черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) и речная крачка (Sterna hirundo) с весны до
осени держатся на кормежке в долине р. Волги. Отмечены случаи залета кречетки
(Chetussia gregaria) и степной тиркушки (Glareola nordmanni). В основном все виды отряда
характерны для пойм и долины Волги. Малый зуек (Charadrius dubius) и черныш (Tringa
ochropus) встречается на гнездовании и в центральной части Самарской Луки.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola) широко распространен в северной и в центральной части
Самарской Луки, чибис (Vanellus vanellus) - в южной части. Средний кроншнеп (Numenius
phaeopus) не отмечался более 50 лет.
Отряд Голубеобразных (Columbiformes) представлен 1 семейством, 2 родами, 5
гнездящимися видами, большинство из которых распространены повсеместно. Сизый
голубь (Columba livia) держится оседло и обычен во всех населенных пунктах Самарской
Луки. В последние годы заметно сократилась численность обыкновенной горлицы
(Streptopelia turtur). Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) впервые отмечена на
данной территории в 1994 г.
Отряд Кукушкообразных (Cuculiformes) представлен 1 семейством, 1 родом и 2
видами. Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) распространена повсеместно, глухая
кукушка (Cuculus saturatus) встречается в отдельные годы только в Жигулевских горах,
характер ее пребывания не установлен.
Отряд Совообразных (Sirigiformes) представлен 1 семейством, 9 родами и 11
видами (в основном гнездящимися). Серая (Strix aluco) и длиннохвостая (Strix uralensis)
неясыти - обыкновенны, остальные виды встречаются реже. Все совы достаточно широко
распространены, только сплюшка (Otus scops) наблюдается лишь в северной части Самарской Луки. Встречи мохноногого сыча (Aegolius funereus) крайне редки (последние
встречи отмечены в 1997 и 2006 годах). Залет белой совы (Nyctea scandiaca) на
территорию Самарской Луки был отмечен в 1986 году. Ястребиная сова (Surnia ulula) и
воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) не отмечались на данной территории более 50
лет.
Отряды Козодоеобразных (Caprimulgiformes), Стрижеобразных (Apodiformes)
и Удодообразных (Upupiformes) содержат по 1 виду. Все они
гнездящиеся.
Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus) и черный стриж (Apus apus) более
многочисленны в северной части Самарской Луки, удод (Upupa epops) – в южной.
Отряд Ракшеобразных (Coraciiformes) представлен 3 семействами, 3 родами и 3
видами (все гнездящиеся). Золотистая щурка (Merops apiaster) многочисленна и
распространена повсеместно. Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) отмечен только в
Шелехметской пойме и на волжских островах. Численность сизоворонки (Coracias
garrulus) в последние десятилетия значительно сократилась, и в последнее время ее
наблюдали только в пойменных биотопах на юге Самарской Луки.
Отряд Дятлообразных (Piciformes) представлен 1 семейством, 4 родами и 7
видами (из них 6 оседлых). Все виды широко распространены, а 3 вида: вертишейка (Jynx
torquilla), пестрый (Dendrocopos major) и белоспинный (Dendrocopos leucotos) дятлы повсеместно. Зеленый дятел (Picus viridis) очень редок и встречается только в период
миграций (последний раз в 2000 году).
Отряд Воробьинообразных (Passeriformes) самый многочисленный, представлен
18 семействами, 49 родами и 97 видами. Преобладают гнездящиеся виды (70), в том
числе 16 живут оседло. Кроме того, вероятно гнездятся северная бормотушка (Hippolais
caligata), каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) и дубровник (Emberiza aureola). В
последние годы отмечается гнездование отдельных пар обыкновенного снегиря (Pyrrhula
pyrrhula) – в основной массе зимующий вид и московки (Parus ater) – редкий пролетный
вид. В отдельные годы возможно также гнездование редкого зимующего вида - серого
copокопута (Lanius excubitor) и редкого пролетного вида - просянки (Emberiza calandra).
Нахождение соловьиного сверчка (Locustella luscinioides), черноголового чекана
(Saxicola torquata) и черноголовой гаички (Parus palustris) на Самарской Луке требует
подтверждения. В отдельные годы на пролете в небольшом количестве можно
наблюдать рогатого жаворонка (Eremophila alpestris), крапивника (Troglodytes troglodytes),
лесную завирушку (Prunella modularis) и овсянку-ремеза (Emberiza rustica). Только в
период осенне-весенних миграций или в зимний период здесь можно наблюдать
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желтоголового королька (Regulus regulus), хохлатую синицу (Parus cristatus) и
обыкновенного клеста (Loxia curvirostra). В настоящее время не отмечаются: полевой
конек (Anthus campestris) - гнездившийся на данной территории в 40-х годов ХХ века;
вероятно гнездящийся ранее чернолобый сорокопут (Lanius minor) и ранее пролетный
вид – краснозобый конек (Anthus cervinus).
Распределение видов птиц по характеру связи с территорией
Оседлые виды составляют 13,3% от фауны птиц Самарской Луки. Большая часть
(62,5%) обитает повсеместно, они обычны для данной территории. К редким видам этой
группы следует отнести рябчика (Tetrastes bonasia), филина (Bubo bubo), домового сыча
(Athene noctua) и глухаря (Tetrao urogallus).
Самая многочисленная группа - гнездящиеся виды (45,6% от фауны птиц
Самарской Луки). В большинстве своем (42,7% от общего числа видов этой группы) они
распространены широко или повсеместно. Только в Рождественской и Шелехметской
поймах гнездится 16 видов – это обитатели прибрежно-водных биотопов. Сплюшка (Otus
scops) и клинтух (Columba oenas) тяготеют к крупным лесным массивам в северной и
центральной части Самарской Луки. Локализовано обитают европейский тювик (Accipiter
brevipes), змееяд (Circaetus gallicus), дубровник (Emberiza aureola), скопа (Pandion
haliaetus), воронок (Delichon urbica), северная бормотушка (Hippolais caligata), каменкаплешанка (Oenanthe pleschanka), каменка-плясунья (Oenanthe isabellina), горихвосткачернушка (Phoenicurus ochruros) и кольчатая горлица (Streptopelia decaocto).
Большинство видов (61,8% от общего числа видов этой группы) гнездятся
регулярно и обычны для данной территории. Остальные виды редки. Воронок (Delichon
urbica) гнездится только в г. Жигулевске. Горихвостку-чернушку (Phoenicurus ochruros)
впервые отметили на Самарской Луке в 2004 г., а гнездование установлено в 2006 году в
с. Бахилова Поляна. Единственное место гнездования небольшой колонии белокрылой
крачки (Chlidonias leucopterus) – окрестности с. Шелехметь.
К этой группе не отнесены виды, для которых только в последние годы отмечены
отдельные случаи гнездования, но в основной массе это не гнездящиеся виды. Это
черный стриж (Apus apus), московка (Parus ater) и снегирь (Pyrrhula pyrrhula).
Следующая по величине группа - пролетные виды (21,2% от фауны птиц
Самарской Луки). В нее мы включили виды, которые преимущественно отмечаются во
время миграций. Среди пролетных видов преобладают обитатели водно-болотных угодий
(75,5%). Отельные пары некоторых пролетных видов могут гнездиться на Самарской
Луке. Это - галстучник (Charadrius hiaticula), фифи (Tringa glareola), травник (Tringa
tetanus) и черная крачка (Chlidonias niger). А обыкновенный турпан (Melanitta fusca) и
большой крохаль (Mergus merganser) в отдельные годы зимуют в полыньях на р. Волге.
Обычны и регулярно отмечаются 51% видов этой группы. Из них серый гусь (Anser anser)
летит над Самарской Лукой транзитом, а отдельные особи серого журавля (Grus grus)
могут не надолго останавливаться на лугах и полях на кормежку. Остальные виды редки.
К очень редким пролетным видам, которые отмечаются не ежегодно и в небольшом
количестве, можно отнести овсянку-ремеза (Emberiza rustica), лесную завирушку (Prunella
modularis), крапивника (Troglodytes troglodytes) и рогатого жаворонка (Eremophila alpestris).
Хорошо выражен пролет и обычных гнездящихся видов, таких как черный коршун,
белая трясогузка, деревенская ласточка, зяблик и др. А также видов, отнесенных к группе
кормящихся.
В группу кормящихся на данной территории птиц мы объединили виды, которые
довольно длительное время (с весны до осени) обитают в районе Самарской Луки, но не
гнездятся в силу отсутствия подходящих условий для гнездования. Таких видов 6: серая
цапля (Ardea cinerea), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), озерная чайка (Larus
ridibundus), хохотунья (Larus cachinnans), сизая чайка (Larus canus) и речная крачка
(Sterna hirundo). Они составляют 2,5% от фауны птиц Самарской Луки.
Зимующие на данной территории виды составляют
2,9% от фауны птиц
Самарской Луки. К ним относятся: свиристель (Bombycilla garrulous), обыкновенная
чечетка (Acanthis flammea), обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula), пуночка
(Plectrophenax nivalis), серый copокопут (Lanius excubitor), кедровка (Nucifraga
сагуосаtactes) и желтоголовый королек (Regulus regulus). Все виды, за исключением двух
последних распространены повсеместно.
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В группу птиц, характер пребывания которых в настоящее время не определен,
мы отнесли 7 видов (2,9% от фауны птиц Самарской Луки). Это виды, которые
периодически отмечаются на Самарской Луке не только в период миграций, но и в
гнездовой период. Однако сведений для определения их характера пребывания не
достаточно. Это - дрофа (Otis tarda), мохноногий сыч (Aegolius funereus), зеленый дятел
(Picus viridis), белая лазоревка (Parus cyanus), черноголовый чекан (Saxicola torquata),
черноголовая гаичка (Parus palustris) и соловьиный сверчок (Locustella luscinioides).
К залетным видам отнесены птицы, встречи которых на Самарской Луке носят
случайный характер и сводятся к единичным встречам, они составляют 5% от фауны
птиц Самарской Луки. Из них, у кваквы (Nycticorax, nycticorax) и курганника (Buteo
rufinus) граница ареала проходит значительно южнее; у глухой кукушки (Cuculus
saturatus) - северо-восточнее, у белой совы (Nyctea scandiaca) - севернее, а у белого
аиста (Ciconia ciconia) - западнее Самарской Луки. На северной границе ареала обитают
кречетка (Chetussia gregaria) и степная тиркушка (Glareola nordmanni), на южной хохлатая синица (Parus cristatus) и обыкновенный клест (Loxia curvirostra). А так же,
обитающие в пределах ареала, но крайне редкие на данной территории виды: стенной
лунь (Circus macrourus), малая чайка (Larus minutus) и желтоголовая трясогузка (Motacilla
citreola).
И последняя группа – исчезнувшие виды составляют 6,6% от фауны птиц
Самарской Луки. В нее объединены виды птиц, которые ранее обитали на Самарской
Луке, но в последние 50 лет не отмечались на этой территории. Из них, черный аист
(Ciconia nigra) и сапсан (Falco peregrinus) гнездились; средний кроншнеп (Numenius
phaeopus), полевой конек (Anthus campestris) и чернолобый сорокопут (Lanius minor)
отмечались в гнездовое время и вероятно гнездились; краснозобая (Rufibrenta ruficollis),
белощекая (Branta leucopsis) казарки и краснозобый конек (Anthus cervinus) – отмечались
на пролете; характер пребывания пoroныша-крошки (Роrzana pusilla) не был определен.
Колпицу (Platalea leucorodia), черного грифа (Aegypias monachus), кречета (Falco
rusticolus), дербника (Falco columbarius), ястребиную сову (Surnia ulula) и щура (Pinicola
enucleator) относили к залетным видам.
Таким образом, современная фауна птиц Самарской Луки насчитывает 226 видов
птиц.
Зоогеографический анализ фауны птиц
Население птиц Самарской Луки объединяет в себе элементы различных типов
фаун (2). Европейский тип фауны представляют 40 видов птиц, что составляет 16,6% от
общего видового состава фауны птиц Самарской Луки. Представителями сибирской
фауны являются длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, желна, обыкновенный снегирь
и рябинник (2,1%). Средиземноморский тип фауны представлен золотистой щуркой,
сизым голубем и серым сорокопутом (1,2 %), а монгольской - каменкой-плясуньей,
каменкой-плешанкой и огарем (1,2 %).
Среди оседлых и гнездящихся птиц 26 видов обитает на границе ареала. Из них,
преобладают виды, обитающие на южной границе ареала. Это - вальдшнеп (Scolopax
rusticola), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), тетерев (Lyrurus tetrix), глухарь
(Tetrao urogallus), рябчик (Tetrastes bonasia), длиннохвостая неясыть (Strix uralensis),
мохноногий сыч (Aegolius funereus), седой дятел (Picus canus), желна (Dryocopus martius),
белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos), лесной жаворонок (Lullula arborea), малая
мухоловка (Ficedula parva), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), зеленая пеночка
(Phylloscopus trochiloides), желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola), сойка (Garrulus
glandarius), буроголовая гаичка (Parus montanus) и обыкновенный снегирь (Pyrrhula
pyrrhula). На северной границе ареала находятся огарь (Tadorna terruginea), орел-карлик
(Hieraaetus pennatus), золотистая щурка (Merops apiaster), каменка-плешанка (Oenanthe
pleschanka), каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) и горихвостка-чернушка (Phoenicurus
ochruros). На восточной границе ареала обитают мухоловка-белошейка (Ficedula
albicollis) и кольчатая горлица (Streptopelia decaocto).
Редкие виды
Самарская Лука играет важную роль в сохранении редких видов птиц. Из всех птиц,
обитающих на данной территории, 107 видов внесены в «Красный список особо
охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений» (3).
Из них: 19 видов занесено в Красную книгу Российской Федерации (2001), 10 видов - в
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Красную книгу СССР (1984), 7 видов имеют статус международного значения (МСОП,
2000), 4 вида - внесены в Красный список Европы (1992), 105 видов международного
значения охраняются международными конвенциями или соглашениями. Среди птиц,
обитающих на данной территории, 31 вид признан регионально редким, они
рекомендованы для включения в Красную книгу Самарской области (). Большинство
редких видов имеют прочную связь с территорией. Это гнездящиеся (50 видов) и
оседлые (8 видов) птицы. Достаточно длительное время пребывают на Самарской Луке
пролетные (32 вида), кормящиеся (4 вида), зимующие (4 вида) и птицы с не
определенным характером связи (3 вида). И только 6 видов лишь иногда залетают сюда
во время миграций.
На Самарской Луке выделено 2 ключевые орнитологические территории
международного ранга - Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука»
(4,5).
В целом территория Самарской Луки играет важную роль в сохранении как
общего фаунистического богатства птиц Волжско-Камского края, так и отдельных его
элементов: редких видов и видов, обитающих на границе ареала. Не меньший интерес
территория представляет в зоогеографическом отношении, объединяя в себе элементы
различных типов фаун. Значительную роль в формировании фауны птиц, как в прошлом,
так и в настоящем играют антропогенные процессы. Существующая на современном
этапе тенденция снижения сельскохозяйственной и промышленной нагрузки, с одной
стороны, и возрастание рекреационной нагрузки, с другой стороны, ведет к изменению
направленности динамики фауны птиц Самарской Луки.
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ПТИЦЫ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»: ФАУНИСТИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ И
РЕДКИЕ ВИДЫ
И.П. Лебяжинская
440022, Пенза, ул. Окружная 12а, заповедник «Приволжская лесостепь»
E-mail: zapoved_PLStep@mail.ru
Заповедник "Приволжская лесостепь», созданный в Пензенской области в 1989
году, расположен на Приволжской возвышенности и состоит из 5 участков общей
площадью 8.4 тыс. га. Три из них лежат в бассейне р. Волги (Верховья Суры - ВС, Борок
– Б и Кунчеровская лесостепь - КЛС), а два - в бассейне р. Дон (Островцовская лесостепь
- ОЛС, Попереченская степь - ПС). Причем два участка расположены непосредственно в
долинах рек являющихся притоками Волги, а один – рядом с поймой Хопра. Согласно
лесорастительному районированию участки заповедника расположены в двух
лесорастительных округах: Приволжско-Окском округе подзоны смешанных лесов
(Верховья Суры, Борок, Кунчеровская лесостепь) и Приволжском округе луговых степей и
дубовых лесов зоны лесостепи (Островцовская лесостепь и Попереченская степь). В
соответствии с зоогеографическим районированием Пензенской области, два лесных
участка заповедника и Кунчеровская лесостепь расположены в Сурском участке
Приволжского района Европейской лесной провинции, а Островцовская лесостепь и
Попереченская степь в Хоперском участке Волго-Донского района Степной провинции.
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Изучение авифауны и населения птиц заповедника «Приволжская лесостепь»
начато в 1995 г., первые итоги инвентаризации были подведены в 1999-2000 гг.
(Лебяжинская, 1999, 2001). За прошедшее время существенно дополнен список видов
птиц как в целом для заповедника, так и для отдельных его участков, уточнен статус
пребывая отдельных видов. Так, на участке Островцовская лесостепь в 2002 г. отмечены
залеты серого сорокопута и обыкновенного ремеза, в 2004 г. найдено гнездо свиязи. На
Кунчеровской лесостепи в 2004 г. в охранной зоне найдено гнездо дрофы, в 2003 и 2004 г.
установлено гнездование среднего пестрого дятла, в 2006 г. в 0,5 км от охранной зоны в
селе Красное Поле – гнездование горихвотки-чернушки. В Борке в 2004-2006 гг.
отмечены на гнездовании серая неясыть и клинтух, в 2006 г. зарегистрированы на
гнездовании обыкновенный гоголь и дроздовидная камышевка, а также встречен на
летних кочевках большой крохаль. В Верховьях Суры с 1999 г. ежегодно в летний период
отмечается сплюшка, хотя факт ее гнездования пока не установлен. Также на этом
участке в 2005 г. отмечена большая выпь, в 2006 г. на летних кочевках встречены
хохлатая чернеть и свиязь.
К настоящему моменту выявленная фауна птиц включает 161 вид, что составляет
63% авифауны области (табл. 1). Наиболее полно в заповеднике представлены виды
отрядов Курообразные, Голубеобразные, Ракшеобразные и Дятловые (100% от фауны
области). Наименее представлена группа птиц, вся или большая часть жизни которых
связана с крупными реками, озерами и открытыми водными пространствами. Фауна
Воробьинообразных составляет 55% всей авифауны заповедника и 87% воробьиных
Пензенской области. Из Соколообразных и Совообразных к настоящему времени на
территории заповедника зарегистрированы практически все достаточно обычные и
многочисленные для области виды.
Таблица 1
Фаунистическое разнообразие птиц заповедника «Приволжская лесостепь»
Вид
ос гн пр зал зим лет
Большая выпь - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
?
Серая цапля - Ardea cinerea Linnaeus, 1758
x
Серый гусь - Anser anser (Linnaeus, 1758)
x
Гуменник - Anser fabalis (Latham, 1787)
x
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
x
Огарь - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
?
x
Кряква - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
x
Чирок-свистунок - Anas crecca Linnaeus, 1758
x
Серая утка - Anas strepera Linnaeus, 1758
x
Чирок-трескунок - Anas querquedula Linnaeus, 1758
x
Белоглазая чернеть - Aythya nyroca (Guldenstadt,
1770)
x
Хохлатая чернеть - Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
x
Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula (Linnaeus,
1758)
?
x
Большой крохаль - Mergus merganser Linnaeus, 1758
x
Обыкновенный осоед - Pernis apivorus (Linnaeus,
1758)
?
x
Черный коршун - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
x
Полевой лунь - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
x
Степной лунь - Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
x
Луговой лунь - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
x
Болотный лунь - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
x
Тетеревятник - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
x
Перепелятник - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
x
Зимняк - Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
x
Обыкновенный канюк - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
x
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Орел-карлик - Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Балобан - Falco cherrug Gray, 1834
Чеглок - Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Дербник - Falco columbarius Linnaeus, 1758
Кобчик - Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus Linnaeus,
1758
Тетерев - Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
Глухарь - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Рябчик - Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Серая куропатка - Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Перепел - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Серый журавль - Grus grus (Linnaeus, 1758)
Погоныш - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Коростель - Crex crex (Linnaeus, 1758)
Камышница - Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Лысуха - Fulica atra Linnaeus, 1758
Дрофа - Otis tarda Linnaeus, 1758
Малый зуек - Charadrius dubius Scopoli, 1786
Чибис - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Черныш - Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Перевозчик - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Турухтан - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Бекас - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Вальдшнеп - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Речная крачка - Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Вяхирь - Columba palumbus Linnaeus, 1758.
Клинтух - Columba oenas Linnaeus, 1758
Сизый голубь - Columba livia Gmelin, 1789
Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur (Linnaeus,
1758)
Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus Linnaeus,
1758
Глухая кукушка - Cuculus saturatus Blyth, 1843
Ушастая сова - Asio otus (Linnaeus, 1758)
Болотная сова - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Сплюшка - Otus scops (Linnaeus, 1758)
Серая неясыть - Strix aluco Linnaeus, 1758
Длиннохвостая неясыть - Strix uralensis Pallas, 1771
Обыкновенный козодой - Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758
Черный стриж - Apus apus (Linnaeus, 1758)
Сизоворонка - Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis (Linnaeus,
1758)
Золотистая щурка - Merops apiaster Linnaeus, 1758
Удод - Upupa epops Linnaeus, 1758
Вертишейка - Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Зеленый дятел - Picus viridis Linnaeus, 1758
Седой дятел - Picus canus Gmelin, 1788
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Желна - Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Пестрый дятел - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Средний дятел - Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos (Bechstein,
1803)
Малый дятел - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Трехпалый дятел - Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Береговая ласточка - Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Деревенская ласточка - Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Хохлатый жаворонок - Galerida cristata (Linnaeus,1758)
Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris
(Linnaeus,1758)
Лесной жаворонок - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Полевой жаворонок - Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Лесной конек - Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Желтая трясогузка - Motacilla flava Linnaeus, 1758
Желтолобая трясогузка - Motacilla lutea (S. G. Gmelin,
1774)
Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola Pallas,
1776
Белая трясогузка - Motacilla alba Linnaeus, 1758
Обыкновенный жулан - Lanius collurio Linnaeus, 1758
Серый сорокопут - Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris Linnaeus,
1758
Сойка - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Сорока - Pica pica (Linnaeus, 1758)
Кедровка - Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Галка - Corvus monedula Linnaeus, 1758
Грач - Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Серая ворона - Corvus cornix Linnaeus, 1758
Ворон - Corvus corax Linnaeus, 1758
Свиристель - Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
Лесная завирушка - Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Речной сверчок - Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)
Обыкновенный сверчок - Locustella naevia (Boddaert,
1783)
Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)
Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum Blyth,
1849
Болотная камышевка - Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)
Дроздовидная камышевка - Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)
Зеленая пересмешка - Hippolais icterina (Vieillot,
1817)
Северная бормотушка - Hippolais caligata (Lichtenstein,
1823)
Ястребиная славка - Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Черноголовая славка - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Садовая славка - Sylvia borin (Boddaert, 1783)
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Серая славка - Sylvia communis Latham, 1787
Славка-завирушка - Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus (Linnaeus,
1758)
Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix (Bechstein,
1793)
Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides (Sundevall,
1837)
Желтоголовый королек - Regulus regulus
(Linnaeus,1758)
Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis (Temminck,
1815)
Малая мухоловка - Ficedula parva (Bechstein, 1794)
Серая мухоловка - Muscicapa striata (Pallаs, 1764)
Луговой чекан - Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная каменка - Oеnanthe oеnanthe
(Linnaeus, 1758)
Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758)
Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochrurоs (S. G.
Gmelin, 1774)
Зарянка - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia (Linnaeus,
1758)
Варакушка - Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Рябинник - Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Белобровик - Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Певчий дрозд - Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Деряба - Turdus viscivorus \Linnaeus, 1758
Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus (Linnaeus,
1758)
Обыкновенный ремез - Remiz pendulinus (Linnaeus,
1758)
Черноголовая гаичка - Parus palustris Linnaeus, 1758
Буроголовая гаичка - Parus montanus Baldenstein,
1827
Хохлатая синица - Parus cristatus Linnaeus, 1758
Московка - Parus ater Linnaeus, 1758
Обыкновенная лазоревка - Parus cаeruleus Linnaeus,
1758
Большая синица - Parus major Linnaeus, 1758
Обыкновенный поползень - Sitta europaea Linnaeus,
1758
Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris Linnaeus,
1758
Домовый воробей - Passer domesticus (Linnaeus,
1758)
Полевой воробей - Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Зяблик - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Вьюрок - Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Обыкновенная зеленушка - Сhloris chloris (Linnaeus,
1758)
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Чиж - Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
x
Черноголовый щегол - Carduelis carduelis (Linnaeus,
1758)
x
Коноплянка - Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758)
x
Обыкновенная чечетка - Acanthis flammea (Linnaeus,
1758)
x
Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus
(Pallas, 1770)
x
Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus,1758)
x
Обыкновенный дубонос - Coccothraustes
coccothraustes (Linnaeus,1758)
.
x
Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella Linnaeus,
1758
x
Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
x
Дубровник - Emberiza aureola Pallas, 1773
x
Садовая овсянка - Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
x
Пуночка - Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
x
Из 166 видов неворобьиных птиц отмеченных на территории Пензенской области в
Красную книгу вошло 55 видов принадлежащих к 11 отрядам, в приложение были
внесены еще 7 видов из 3 отрядов. Из воробьинообразных в Красную книгу занесены 9
видов, в Приложение к Красной книге – 7 видов.
Из видов, относящихся к I категории в заповеднике встречены кобчик (ВС), дрофа
(Островцовская лесостепь, КЛС – гнездование в охранной зоне в 2003 г.), дубровник (ВС).
Из видов II категории, сокращающиеся в численности, гнездится серая неясыть (ВС и
Борок), отмечены летние залеты сизоворонки (КЛС).
Из редких видов, отнесенных к III категории, в заповеднике ежегодно гнездится в
количестве 1-2 пары серый журавль (ВС), доказано гнездование степного луня (ОЛС 1999), среднего дятла (2003-2004 гг.), клинтуха (ВС, Б), седого (КЛС) и трехпалого дятлов
(ВС). Отмечены летние залеты орла-карлика (Борок, 2004-2006 гг.), весенние залеты
огаря (КЛС, 1999-2001 гг.).
Из видов IV категории в заповеднике с 1999 года на участке Верховья Суры
ежегодно отмечается сплюшка, отмечены залеты серого сорокопута (КЛС-1999, ОЛС –
2002 г.).
К 5 категории относятся виды на территории Пензенской области не гнездящиеся,
но встречающиеся эпизодически, в период весеннего или осеннего пролетов или
залетные. Почти все эти виды внесены в Красную книгу РФ. Из этой группы птиц на
территории заповедника отмечены единичные встречи беркута (1999 г.), балобан (ВС1997 г., КЛС -1999 г.).
Из видов, включенных в Приложение к Красной книге ПО, в заповеднике регулярно
гнездятся речная крачка (Борок), северная бормотушка (КЛС, ПС), малая мухоловка (ВС,
Борок), хохлатая синица (ВС). Отмечены залеты удода (КЛС), хохлатого жаворонка (ПС),
зеленой пеночки (ВС).
Литература:
Красная книга Пензенской области. Том 1. Растения и грибы. - Пенза, 2002. - 159 с.
Лебяжинская И.П. Аннотированный список птиц заповедника «Приволжская лесостепь» //
Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская
лесостепь». Труды государственного заповедника «Приволжская лесостепь». - Пенза, 1999, Вып. 1.
- С. 102-112.
Лебяжинская И.П. Дополнения к аннотированному списку авифауны заповедника «Приволжская
лесостепь».// «Поле». Научно-популярный экологический вестник - Пенза, 2001. - С. 45-49
Лебяжинская И.П. Фауна и население птиц заповедника «Приволжская лесостепь» // Охрана
растительного и животного мира Поволжья и сопредельных территорий. Мат-лы всероссийской
научн. конф. - Пенза, 2003. - С.171-173.

217

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОТР ВСЕМИРНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.Н. Москалик
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Птицы чутко реагируют на изменение природы человеком. Антропогенная
трансформация местообитаний одним видам создает благоприятные условия для
расселения и роста численности, а другие ставит на грань исчезновения. Изучение
динамики численности и пространственного распределения птиц под влиянием
деятельности человека имеет большое научное и прикладное значение. Охрана птиц и их
местообитаний один из важнейших прикладных аспектов орнитологии. Эту задачу
невозможно решить без выделения ключевых орнитологических территорий.
Чайковые птицы – модельная группа, демонстрирующая весь спектр реакций на
антропогенное влияние. Человек одни видам предоставляет новые местообитания и
источники корма (сизая, озерная и серебристая чайки), а другие лишает существующих
(малая чайка и малая крачка). Особенность биологии чайковых, заключающаяся в
колониальности – концентрации большого числа гнездящихся птиц на ограниченной
территории, определяет большую экологическую и хозяйственную значимость, а так же
уязвимость этих птиц. Поэтому не случаен интерес орнитологов к изучению и охране
чайковых.
В 1986-1987 гг. был проведен всесоюзный учет колониальных околоводных птиц –
первая попытка собрать в масштабах страны кадастровую информацию о неохотничьих
животных. В рамках этой программы в Нижегородской области обобщены все материалы
о численности и размещении колоний чайковых. Спустя десять лет в 1997 г. на большей
части территории Нижегородской области провели новые учеты и создали первый в
стране полный региональный кадастр колониальных околоводных птиц (Бакка и др., 2001;
Бакка, 2003). Год двадцатилетия всесоюзного учета был объявлен Годом Чайки.
Центральным событием акции «Чайка – птица года» и в России, и в Нижегородской
области стал учет колониальных околоводных птиц. Наряду с масштабными
общеобластными учетами в разные годы проводили обследование и мониторинг
отдельных ключевых местообитаний чайковых. Полученные материалы позволили
выделить в регионе КОТР различного ранга: от областного до всемирного (Бакка,
Киселева, 2000, 2001; Бакка и др., 2004). С целью выявить условия формирования КОТР
для чайковых мы проанализировали как результаты учетов 2006 г., так и данные,
собранные и опубликованные ранее другими исследователями (Молодовский, Бакка,
1998; Бакка, Бакка, 2001; Бакка, 2003; Бакка и др., 2004).
Результаты анализа показали, что колониальные поселения малой чайки (Larus
minutus), черной крачки (Chlidonias niger) и белокрылой крачки (Ch. leucoptera) на
территории региона не велики по численности и пространственно не стабильны.
Поселений речной крачки (Sterna hirundo) на территории области выявлено больше, чем
колоний любого другого вида чайковых. В самом крупном из них насчитывалось 800
гнездящихся пар (Бакка, 2003). КОТР для этих видов чайковых соответствуют только
региональному уровню.
Малая крачка (Sterna albifrons) гнездится на песчаных пляжах и островах
незарегулированных участков крупных рек. Масштабное гидростроительство на крупных
реках в XX веке сделало такие биотопы дефицитными и привело малую крачку на
страницы Красной книги России. В этих условиях сохранившиеся незарегулированные
участки больших рек почти автоматически приобретают статус КОТР европейского
значения для малой крачки. В Нижегородской области таких территорий выделено: на р.
Оке – 5, р. Волге – 3, р. Суре – 2 и р. Ветлуге – 1 (Бакка и др., 2004).
КОТР всемирного значения в Нижегородской области выделено две: Ситниковские
торфокарьеры и торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов (Бакка, Киселева,
2000). На этих обширных системах водоемов выработанных торфяных месторождений
сформировались крупнейшие поселения сизых (Larus canus) и озерных чаек (L.
ridibundus), представляющие собой комплексы поливидовых колоний со сложной
пространственной структурой (Молодовский и др., 1990). Торфокарьеры стали местом
гнездования серебристой чайки (Larus argentatus) – нового доя Нижегородской области
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гнездящегося вида, расселившегося по континентальным водоемам Восточной Европы в
конце XX века (Птицы СССР, 1988; Бакка, Бакка, 1991).
Во второй половине XX века шел процесс синантропизации чаек – освоение новых
кормов (пищевые отходы города) и заселение новых местообитаний – торфокарьеров
(Птицы СССР, 1988). В Нижегородской области основная торфодобыча велась вблизи
городской агломерации, что создало особо благоприятные для гнездования чаек условия:
обширные гнездовые стации и богатую кормовую базу. К началу 1980-х гг. на
Ситниковских торфокарьерах сформировалось крупнейшее в континентальной Европе
поселение чайковых, насчитывавшее почти 30 тысяч гнездящихся пар. Торфокарьеры
Володарского и Балахнинского районов были впервые обследованы только в 1994 году, и
численность чайковых там составляла около 10 тысяч пар (табл. 1, 2).
Результаты мониторинга поселений чайковых на этих КОТР представлены в
таблицах 1 и 2. На Ситниковских торфркарьерах в начале 1980-х гг. самым
многочисленным видом была озерная чайка – более 20 тыс. пар, что соответствовало
критерию КОТР всемирного значения. В последующие годы её численность неуклонно
сокращалась: в 10 раз за 25 лет. Число гнездящихся пар сизой чайки, также
определявшее всемирный статус КОТР, в 1990-е гг. возрастало, а затем вновь вернулось
к уровню, зарегистрированному в начале 1980-х гг. Численность серебристой чайки
стремительно росла. Число гнездящихся речных крачек, по-видимому, оставалось
стабильным. В 2006 г. на Ситниковских торфокарьерах впервые обнаружены небольшие
гнездовые колонии малой чайки, черной и белокрылой крачек (табл.1).
Сходные изменения отмечены и на Балахнинской низине. Количество серебристых
чаек возросло более чем в 10 раз. Озерная чайка снизила численность вдвое, несколько
уменьшилось и число гнездящихся сизых чаек. Поселение речных крачек заметно
разрослось. Колония малых чаек, обнаруженная в 1997 г. на Пырском озере, оказалась
нестабильной и быстро исчезла (табл.2).
Несмотря на отрицательную динамику численности наиболее массовых видов чаек
(сизой и озерной) всемирный статус этих КОТР подтвержден и учетами 2006 г.
Таблица 1
Динамика численности чайковых птиц на Ситниковских торфокарьерах
Численность гнездящихся пар в годы:
Вид
1982*
1994*
1997*
2002
2006
Сизая чайка

7200

–

10128

8200

6103

Серебристая чайка

3

97

113

170

179

Озерная чайка

20700

16100

5206

3000

2131

Малая чайка

0

0

0

0

36

Речная крачка

450

-

341

-

433

Черная крачка

0

0

0

0

22

Белокрылая крачка

0

0

0

0

6
Таблица 2

Динамика численности чайковых птиц на торфокарьерах
Володарского и Балахнинского районов
Численность гнездящихся пар в годы:
Вид

1994*

1997*

2002

2006

Сизая чайка

5302

7736

5744

5449

Серебристая чайка

12

28

103

163

Озерная чайка

3930

3753

3905

2139

Малая чайка
0
Речная крачка
293
Примечание: * – Бакка, 2003.

10
446

0
-

0
692
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Таким образом, для видов чаек, склонных к синантропизации, условием
формирования КОТР всемироного значения является наличие больших площадей
искусственных водоемов на оптимальном расстоянии (около 20 км) от источников корма –
пищевых отходов на территории крупного города. Для видов, не склонных к
синантропизации, основное условие формирование КОТР – сохранения естественных
местообитаний.
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ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРНИТОГЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ
ВРАНОВЫХ ПТИЦ
Е.В.Лысенков
Филиал по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов
и организации рыболовства в Республике Мордовия
В любых экосистемах зоогенное воздействие - это мощный экологический фактор,
который способен изменить существующие характеристики состава и структуры их
компонентов (состава воздуха, физико-химические свойства почвы, видовой состав и
численность микроорганизмов, растительности, лишайников, грибов, животных) и создать
новые характеристики жизненного пространства (новые экологические ниши), что в
конечном итоге приводит к формированию специфической окружающей среды
(деградированной или обогащенной в зависимости от степени воздействия) – зоогенных
местообитаний. Воздействия массовых скоплений птиц на среду обитания приводят к
видимым изменениям ее компонентов. Так возникают локальные орнитогенные
местообитания, которые наиболее полно исследованы на примере морских видов птиц,
гнездящихся островах (Бреслина, 1987; Хорева, 2003).
На территории Волжско-Камского края орнитогенные местообитания формируются
в местах гнездования следующих колониальных видов: серая цапля, озерная чайка,
белокрылая и черная крачки, грач и др. Кроме этого, они зарегистрированы на
территориях постоянных летних и зимних поливидовых ночевок врановых птиц. В
результате исследования такие территории нами выявлены в наземных (островные леса,

220

лесополосы, лесные насаждения населенных пунктов, карьеры) и водных (болота,
естественные и техногенные водоемы) экосистемах.
Особый интерес представляют места гнездования грача и массовые ночевки грача,
галки и серой вороны, которые находятся в населенных пунктах или в непосредственной
близости от них. Эти территории в той или иной мере посещаются или используются
людьми в различных целях, поэтому их изучение имеет не только научный интерес, но и
большое практическое значение (Лысенков и др., 2004).
Комплексных
эколого-токсикологических
исследований
орнитогенных
местообитаний не проводилось. Представляют ли опасность для здоровья человека
орнитогенные изменения территорий или нет? К сожалению, в настоящее время,
достоверно ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. В настоящее
время данная проблема усугубляется распространением птичьего гриппа.
Степень орнитогенного воздействия зависит от численности птиц на локальных
территориях. Наиболее массовые скопления врановых птиц отмечаются на летних и
зимних ночевках в городах республиканского значения: Саранск, Рузаевка и Ковылкино.
Например в г. Саранске зимняя ночевка врановых (более 20, 0 тыс. особей) в 1999-2000
гг. располагалась в лесопарковой зоне рядом с жилыми кварталами на площади от 4 до
6,3 га. В районах республики поливидовые ночевки обычно состоят из 3-6 тыс. особей и
находятся в райцентрах или в их окрестностях. Кроме этого, во многих селах находятся
небольшие ночевки врановых, состоящие из несколько сотен птиц.
Необходимо отметить, что воздействие врановых птиц на среду обитания в
основном происходит за счет обогащения почвы органическими и неорганическими
веществами путем накопления зоогенного (экскрементов, погадок, трупов птиц, поедей) и
веточного опадов. Накопление зоогенного опада в местах обитания врановых происходит
постепенно. Так в г. Саранске на территории ночевки за одну ночь масса сухого вещества
2
2
погадок в среднем составляет 1,73±0,2 г/м , экскрементов – 0,87±0,1 г/м . За весь зимний
период на территории ночевки масса зоопада достигает 16,5 т, из них 10,4 т погадок и
6,1 т экскрементов. Количество продуктов жизнедеятельности птиц (экскрементов и
погадок) в колонии грачей с высокой плотностью накапливается 86,8 кг, со средней
плотностью – 19,2 кг, с минимальной – 5,2 кг; на летней ночевке врановых – 2,1 т
(Лысенков, Втюрина, 2000).
Следует отметить, что накопление зоогенного опада
зависело от плотности и биомассы птиц, продолжительности их пребывания и
особенностей расположения орнитогенных местообитаний.
Известно, что экскременты птиц в своем составе содержат большое количество
опасных веществ: аммиак, сероводород, меркаптан, фенол и др., патогенных
микроорганизмов, яиц гельминтов, а также простейших, которые длительное время
сохраняют жизнеспособность, что создает реальную угрозу рассеивания инфекционного и
инвазионного начала в населенных пунктах. Разложение зоогенного опада (экскрементов
и погадок) происходит с образованием ряда газообразных веществ (аммиака,
сероводорода и др.). Обычно в орнитогенных местообитаниях присутствие аммиака легко
ощутимо. К сожалению, недостаток сведений о его концентрации в местах гнездования
грачей и поливидовых ночевок врановых не позволяет сравнить полученные данные с
таковыми в других регионах. При определенных условиях содержание аммиака в воздухе
может быть значительно, а воздействие на живые организмы существенно. Например,
известно, что ежесуточно каждая птицефабрика России сбрасывает без переработки на
землю более от 100 до 300 тонн жидкой пометной массы. Выделяемые при этом нитраты,
нитриты, нитрозимины и газообразный аммиак в радиусе до 18 километров снижают
репродуктивную функцию всего живого на 20-40 процентов
Контроль за содержанием аммиака в воздухе на территории Республики Мордовия
не проводится из-за отсутствия промышленных источников выброса. Исследования,
проводимые в колониях грачей с разной плотностью гнезд и возрастом грачевника, в
разных биотопах и в разные периоды репродуктивного цикла грачей показали, что
3
содержание аммиака в воздухе колеблется от 0,32 до 2,04 мг/м , в среднем 0,85±0,07.
Таким образом, на территории колонии содержание аммиака
в воздухе всегда
превышало ПДК (0,02). На территории летней ночевки врановых в г. Саранске в 2002 г.
после двух недельного ее существования содержание аммиака в воздухе составило 5,79
мг/м3, за пределами ночевки – 0,73. Таким образом, на ночевки содержание аммиака в
воздухе превысило ПДК в 29 раз и в 7,9 раза фонового значения.
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Химический анализ продуктов жизнедеятельности врановых показал наличие в них
макроэлементов и микроэлементов. Количество азота в зоогенном опаде колебалось от
0,05 до 0,87 г/м2, фосфора – от 0,56 до 1,44, калия – 0,18 до 0,96 в зависимости от
плотности птиц. Фактический прирост азота в колонии грачей составил 55,1 мг/кг,
фосфора – 251-379,7 и калия – 193,72. Содержание свинца в экскрементах врановых
колебалось от 14 до 229,1 мг/кг, цинка – 170,1-591,5, меди – 25-68,8, никеля – 6,8-98,7,
кобальта – 9-4,1, марганца – 4,3-1358,5, хрома – 96,7-138,2 и железа – 1820,5-54997. В
погадках свинец регистрировался от 14 до 229,1 мг/кг, цинка – 170,1-591,5, меди – 2568,8, никеля – 6,8-98,7, кобальта – 9-4,1, марганца – 4,3-1358,5, хрома – 96,7-138,2 и
железа – 1820,5-54997.
По нашим данным, в почве под грачевниками содержание свинца в 1,8 раза
больше, чем на контроле, цинка - в 1,3, меди - в 2,0, никеля - 1,3, кобальта 1,5 и хрома 1,1. По эколого-токсикологической оценке, по содержанию валовых форм тяжелых
элементов почвы некоторых колоний грачей Ельниковского района относятся к зоне
чрезвычайной экологической ситуации, а в Атюрьевском районе к зоне экологического
бедствия.
Содержание тяжелых элементов в местах зимних ночевок (г. Саранск) во всех
образцах превышало значение в контрольных пробах. Необходимо отметить, что по
многим элементам они были в несколько раз больше, чем в колониях грачей. Среднее
количество свинца составляло 67,8 мг/кг, цинка - 88,3, меди - 106,2, никеля - 66,0,
кобальта - 12,0 и хрома - 81,4. Таким образом, в местах концентраций врановых
наблюдается четкая тенденция возрастания вышеуказанных элементов в почве.
Поступление продуктов жизнедеятельности птиц обогащают почву основными
элементами питания растений. Под колониями грачей количество нитратного азота в 11
раз больше, чем фоновое значение, подвижного фосфора – в 7,2 раза и калия – в 2 раза.
Количество NPK в почве возрастает с увеличением сроков существования колонии и
увеличением плотности гнездования птиц. Содержание азота и фосфора в почве ночевок
было 6,4 раза и 3,6 раза больше, чем на контроле, калия – в 2,1 раза (Втюрина, 2002).
Содержание pH почвы в колониях грачей колебалось в зависимости от возраста
колонии и плотности гнездования грачей от 4,9 до 6,3, на летней ночевке врановых – от
5,2 до 6,1, и на зимней ночевке – 4,6 до 5,4. Итак, минеральные и органические вещества,
поступающие в экосистему почвы, увеличивают содержание элементов питания
растений, тяжелых элементов и кислотность почвы.
В орнитогенных местообитаниях активность микроорганизмом почвы возрастает.
Особенно увеличивается их целлюлозоразлагающая активность. Степень разложения
клетчатки и количество колоний азотобактера на территории колонии грачей в 2-3 раза
больше, чем рядом с ней. Причем, как только птицы покидают грачевники деятельность
микроорганизмов почвы снижается до уровня контроля.
В орнитогенных местообитаниях зарегистрировано прямое (ожоги листьев растений
экскрементами, поломку птицами веток деревьев, занос орнитохорных растений) и
косвенное (воздействие на почву, а через ее изменение - на растительность, поражение
деревьев паразитическими грибами) воздействие на растительность.
В местах гнездования грачей и ночевок врановых под воздействием экскрементов
наблюдаются ожоги и сворачивание листьев, усыхание побегов. Под тяжестью птиц
обламываются концевые и верхушечные почки, в результате происходит изреживание
крон, увеличивается освещенность под пологом насаждений. На зимней ночевке
2
врановых под елями зарегистрировано в среднем 143,2 поврежденных веток/м массой
239,9 г. Минимальный размер их составил 1,7 см, максимальный – 20,6, средний – 11,6.
Сравнивая освещенность под пологом березовой аллеи, необходимо отметить, что в
местах зимних ночевок врановых показатели колебались от 28,3±1,4 до 41,7±0,6, тогда
как вне ночевки – от 17,6 ±0,5 до 20,1±1,0 люкс. Кроме этого, в орнитогенных
местообитаниях наблюдалось обилие веточного опада и проникновение в древесину
через сломы веток спор паразитических грибов, которые обуславливали гибель деревьев,
особенно берез и сосен. Следует отметить, что в колониях грачей деревья падают вместе
с гнездами увеличивая веточный и зоогенный опад. У врановых элементарные популяции
зависят от экологической обстановки в данной части ареала вида. В Европе колонии
грачей редко превышают два-три десятка гнезд, но существуют – десятилетиями, а в
старинных английских парках – столетиями. Напротив, в Барабинской лесостепи
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грачевники насчитывают до 1000 гнезд, но они недолговечны. На одном месте находятся
не более 10 лет. За это время почва под березами рощи, в которой располагается
колония, настолько обогащается азотом из фекалий, что березы засыхают, а колония
грачей либо перемещается, либо распадается (Блинов, 1998).
Формирование орнитогенных сообществ в значительной степени связано и с
орнитохорной деятельность врановых птиц. Так, для мест гнездования грачей и ночевок
характерны следующие орнитохорные виды растений: бузина красная, рябина красная,
крыжовник обыкновенный, черемуха обыкновенная, шиповник, малина обыкновенная,
жимолость обыкновенная, боярышника, дикой яблони, ежевики и др. Бузина красная
встречается почти в каждой колонии. Причем, ее обилие зависит от плотности гнезд,
возраста и места расположения грачевника.
Чрезмерное и многолетнее поступление в почву продуктов жизнедеятельности птиц
угнетает и обедняет видовой состав биоценозов. В то же время, умеренное воздействие
птиц благоприятно сказывается на обилии и габитусе нитрофильных видов растений.
В местах гнездования грачей наблюдается орнитогенное воздействие на первичную
растительность. На этом этапе трансформации травяного яруса происходит увеличение
видового состава, проекционного покрытия, габитуса и жизненности растений. В
дальнейшем все эти параметры понижаются. Затем развивается вторичная
растительность, которая представлена нитрофильными видами: крапива, пустырник,
лопух и т.д.
Самой чувствительной и к орнитогенному воздействию грачей, и даже к временному
пребыванию других врановых, оказалась сосна и береза. Ежегодно птицы обламывали
почти полностью мелкие веточки с нескольких, облюбованных всей колонией деревьев,
обрекая их на гибель, т.к. сосна является плохо возобновляемой породой. В местах
отдыха врановых сосна страдает и от непреднамеренного воздействия птиц, которые
своей тяжестью обламывают концевые и верхушечные почки, в результате чего у
молодых и средневозрастных сосен прекращается рост в высоту, у взрослых деревьев
отмечается суховершинность. В период засух сильно пачкается птичьим пометом хвоя,
что, видимо, способствует ее преждевременному отмиранию. Как следствие этого
наблюдается изреживание крон и проникновение солнечного света под полог
насаждения, что приводит к нежелательному развитию трав и излишнему иссушению
почвы.
На летних ночевках врановых в травяном ярусе появляется рудеральная
нитрофильная и сохраняется первичная растительность. Поливидовые скопления
врановых птиц в зимний период приводят к меньшей трансформации травяного яруса,
чем древесного.
Таким образом, в орнитогенных местообитаниях происходит
трансформация исходного типа растительности и формирование вторичной.
В местах гнездования грачей наиболее стабильно встречается два вида
лишайников: ксантория постенная Xanthoria parietina (L.) Th. Fr и гипогимния вздутая
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Следует отметить, что данные виды являются
нитрофильными и весьма устойчивыми к загрязнению воздуха.
Трупы взрослых врановых чаще регистрировались в местах зимних поливидовых
ночевок. В среднем за неделю при осмотре территории ночевки в г. Саранске отмечали
2,5 мертвых птиц. При их вскрытии часто отмечались птицы пораженные гельминтозом
(круглыми червями). Подобное явление отмечалось в Нижегородской области, где была
установлена резервирующая роль грача в поддержании очагов ряда гельминтозов.
В 1996 г. исследования жужелиц и птиц, погибших на зимней ночевке в г. Саранске,
на содержание тяжелых металлов показало, что жужелиц-миксофитофагов содержание
цинка было в 2,7 раза больше, чем у зоофагов. Содержание других металлов у этих двух
групп почти одинаково. В мышцах серой вороны содержание ртути и цинка значительно
ниже ПДК. Зато свинец превышал ПДК в 14,2 раза, медь - 4,2. У галки ртуть не
обнаружена, свинец в 12,4 раза выше ПДК, медь – в 4,6 раза.
Сведений о радиоактивности орнитогенных местообитаний чрезвычайно мало.
Исследователи из Норвежского департамента радиологической защиты в г. Тромсе,
обнаружили высокий уровень радиоактивности птичьего помета и растительности на
одном из удаленных арктических островов, расположенном на полпути от северных
берегов Норвегии до Северного полюса. В образцах почвы, помета и растительности
были обнаружены необычно высокие концентрации не только естественных изотопов
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урана-238 и радия-226, при разложении, которого возникают более опасные изотопы, но и
цезия-137, который не встречается в природе
Республике Мордовия 2,18% территории опасно загрязнено радионуклидами в
результате Чернобыльской аварии. На них находятся орнитогенные местообитания, на
которых загрязненность радионуклидами будет возрастать в зависимости то
концентрации и плотности птиц. В последние годы среднее значения мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Мордовии изменялись в пределах
от 10 до 12 мкР/час, максимальные значения достигали 15 мкР/час. Врановые, добывая
корм на обширной территории, в том числе и загрязненной радиоактивными изотопами,
способствуют их накоплению через зоогенный опад в местах гнездования и поливидовых
ночевок. Так, в 2004 г. радиоактивный фон в колониях грачей достоверно был выше, чем
рядом с ними. Около с. Красная Рудня Старошайговского района в грачевнике он
регистрировался в пределах 10 – 20 мкР/час, с. Новотроицк – 10-18; с. Лемдяй – 9-15;
Летки – 10-14; с. Пензятка Лямбирьского района – 10-19.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ НА
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ
Г.К.Матвеева, И.Г.Бобырь, Н.В.Таринова
Пермский государственный педагогический университет
Материалы работы собраны с 1999 по 2006 г в различных населенных пунктах
Пермского Прикамья, в том числе в городах Перми, Чайковском, Чердыни. Для
сравнительного анализа многолетней динамики использованы данные по врановым А.М.
Болотникова (1981, 1984, 1992), по грачу А.И.Шуракова (2002), по сизому голубю В.З.
Ангальта (1982, 1989).
Видовое разнообразие птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья
представлено 170 видами, что составляет 60 % авифауны региона (Матвеева, 2005). Из
них
к синантропным видам относятся лишь 12 видов (7 %), причем облигатными
синантропами являются только 4 вида (сизый голубь, деревенская ласточка, городская
ласточка, домовый воробей). В многолетней динамике численности синантропных видов
прослеживаются следующие тенденции.
В крупных городах Прикамья в последние десятилетия наблюдается некоторое
сокращение численности сизого голубя. Так, в центре г.Перми исчезли большие колонии
голубей или распались на мелкие. Одна из причин – снос и ремонт старых зданий с
открытыми чердаками. Значительно сократилось количество голубей на бывших местах
их наиболее мощных скоплений. По данным В.З.Ангальта (1989) – это элеватор и
ж/вокзал Пермь-1. По учетным и опросным данным, сократилось также количество
кормящихся голубей на хлебозаводах, зернохранилищах птицефабрик, в связи с
усилением контроля и прямым отстрелом птиц. Современная численность птиц в
весенний сезон составила в г.Перми 105 особ/км², в г.Чайковский – 98, в г.Чердынь – 47.
Численность серой вороны также стабилизировалась в городах Прикамья. Так в
центре г.Перми ее гнездовая плотность в 2002 г составила 18 особ/км², а в 2005 г. – 12
особ/км². В тоже время, количество зимующих врановых г.Перми с начала 90–х гг.
сократилось в 3 раза и составляет сейчас 10-12 тыс (Матвеева и соавт., 2002).
В крупных городах Пермского Прикамья значительно снизилась численность и
плотность населения городской ласточки. В Перми исчезли практически все крупные
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поселения воронка. Единичные поселения сохранились лишь по окраинам (м-н Гайва,
Парковый и Голованово) и близ набережных р.Камы. Современная численность
составила в 2002 г. 10 особ/км², в 2006 – 4 особ/км². В средних и мелких городах
Прикамья воронок сохраняет более стабильную плотность - 67 особ/км² (г.Чайковский).
Причинами сокращения численности городской ласточки, на наш взгляд, являются
сокращение площадей открытого грунта, повсеместное застекление балконов и лоджий
многоэтажных домов и прямое удаление гнезд (так, с гостиницы Урал г.Перми и с корпуса
п.Усть-Качка были счищены старые и последние жилые гнезда).
Численность грача продолжает неуклонно снижаться по всему Прикамью (А.И. и
С.А. Шураковы, 2002). Численность грачей в г.Перми по данным С.А. Шуракова и соавт.
(2001) с 1970 по 2000 гг. снизилась в 8 раз, исчезли 11 колоний , сохранились 2
небольшие колонии по окраинам города (д.Малые реки, Заостровка). В последние два
года появилось 1 новое поселение из 3 гнезд близ набережной Камы напротив
Картинной галереи.
Численность скворца в сельской застройке г. Перми за последние пять лет в
среднем снизилась до 8-30 особ/км². В городе Чердыни численность выше (70 особ/км²),
но и здесь старожилами отмечено исчезновение скворца в последние 10-15 лет. Одной из
причин сокращения вида в Прикамье, вероятно, является борьба со скворцом в 70-80 х
годах на местах зимовок. Но надо отметить, что с 2005 г. в некоторых сельских
населенных пунктах (например, в Кишертском районе) скворец стал восстанавливать
свою численность (устное сообщение А.И.Шуракова).
О высокой степени урбанизации черного стрижа в городах Среднего Поволжья,
говорит увеличение его численности (Рахимов, 2001). В городах Прикамья черный стриж
также увеличивает численность и является в гнездовой сезон доминирующим видом.
Плотность населения в г. Перми составила 270 особ/км², что значительно выше, чем в
естественных местообитаниях (6-12 особ/км²). В г. Чайковском плотность гнездования 166 особ/км², в г. Чердыни – 50 особ/км².
Активно стал вселяться в селитебные территории ворон – гнездится в крупных
лесопарках и городских лесах, где плотность населения составляет 2-4 пары/км². Активно
используют урбанизированные районы как кормовые стации тетеревятник и
перепелятник, гнездясь даже в центре города в крупных лесопарках (в Черняевском
лесопарке г.Перми). Черный дрозд отмечен в гнездовой сезон в лесопарковой зоне
Перми и Чайковского, на биостанции В. Кважва Добрянского района. В районы городской
застройки при наличии аллей или кустарниковых посадок, на гнездование стали все
чаще заходить зяблик, садовая и черноголовая славки, садовая и болотная камышовки. В
последнее десятилетие соловей стал обычным видом в старых парках и поймах
городских рек, где его плотность гнездования составляет от 16 до 44 особ/км².
Таким образом, в городских экосистемах Пермского Прикамья прослеживаются
различные изменения в составе орнитофауны, в целом характерные для городов
региона и отражающие степень урбанизации различных видов птиц.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АВИФАУНЫ БАЛАХНИНСКОЙ НИЗИНЫ
В.Н.Мельников, Д.Е.Чудненко, Р.Ю.Киселев, С.Н.Баринов,
С.В.Романова, Г.Б.Мельникова, А.А.Есергепов, В. В.Гриднева
Ивановский государственный университет
153002, г. Иваново, пр-т Ленина, 136, E-mail: bird@ivanovo.ac.ru
Интересный ценный природно-ландшафтный комплекс сложился в пределах
Южского района Ивановской области в северной части Балахнинской низины. Территория
представляет обширную зандровую долину с массивом соснового леса. После схода
ледниковых вод зандровые пески подвергались активному эоловому воздействию, в ходе
которого сформировался дюнный рельеф. Междюнные понижения были затоплены
водой, впоследствии частично заболотились, и сформировались как небольшие, так и
довольно крупные болота. Зандровые аллювиальные пески лежат на известняках, и
здесь идут карстовые процессы – обычны карстовые воронки, а озерные котловины
углубляются и озера приобретают междюнно-карстовый характер. Этот своеобразный
природно-ландшафтный комплекс с запада прилегает к широкой пойме реки Клязьма с
многочисленными пойменными озерами, ленточными и островными дубравами
(пойменные участки мы не рассматриваем в данном обзоре). На севере располагаются
крупные выработанные торфяные карьеры. В восточной части низину прорезает р. Лух с
сильно меандрированным руслом и песчаными берегами, образующими длинные
отмелые косы и обрывы. Все это, при малой населенности территории, обуславливает
высокий уровень биоразнообразия. Здесь планируется создание природного парка
“Южский”, призванного стать одним из важнейших узлов экологической сети Ивановской
области (Исаев, Мельников, Тихомиров, 2001).
Исследования авифауны северной части Балахнинской низины велись на
2
стационаре площадью около 100 км : в апреле 2004, 2006 гг., в первую декаду мая 20012006 гг., в июне 2003, 2005 гг., в июле 2005 г., в августе 2005, 2006 гг. и на байдарочном
маршруте протяженностью 47 км по р. Лух в августе 2000, 2001 гг. и в июне 2002 г.
Основные обследованные биотопы: сосновые леса на зандровых песках, обширные гари,
сформировавшиеся в ходе сильных пожаров конца 80-х, начала 90-х гг. XX в., еловоберезовые леса в западной части комплекса, островные дубравы в долине р. Лух,
верховые болота (открытые и с мелким угнетенным сосняком), комплекс
торфоразработок Большое Болото, включающий торфяные карьеры и фрезерные
торфяные поля на разных этапах зарастания. Результаты изучения авифауны этого
комплекса были частично опубликованы: некоторые материалы о редких видах
(Мельников и др., 2002), совах (Мельников и др., 2005), куликах (Мельников и др., 2007;
Мельников, Мельникова, 2007), результаты изучения динамики птиц на комплексе
зарастающих торфоразработок (Мельников, Чудненко, Ушаков, 2004; Чудненко, 2004,
2006; Чудненко, Есергепов, 2006; Мельников, Чудненко, Хрулева, 2006 и др.). В данном
сообщении мы представляем полный фаунистический список и характеристику фауны и
населения птиц этой уникальной и своеобразной территории.
В результате работы выявлено 160 видов птиц, из них 148 гнездящихся, 9
пролетных, 3 вида встречены только на пролете (специального изучения миграций птиц
на этой территории не проводилось).
Таблица 1
Цапля серая
гн
ор
Авифауна Балахнинской низины
Казарка черная
зал
(видовой состав, характер пребывания,
Гусь серый
пр
ор
обилие)
Гусь белолобый
пр
об
Поганка красношейная
гн
ор
Гуменник
пр
об
Поганка черношейная
гн
р
Малый лебедь
зал
Большая поганка
пр
ор
Кряква
гн
об
Черный аист
гн
ор
Шилохвость
гн
нмн
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Широконоска
Свиязь
Чирок - свистунок
Чирок - трескунок
Нырок красноголовый
Чернеть хохлатая
Крохаль большой
Луток
Гоголь
Скопа
Осоед
Коршун черный
Лунь болотный
Лунь полевой
Лунь луговой
Ястреб - перепелятник
Ястреб - тетеревятник
Зимняк
Канюк обыкновенный
Змееяд
Орлан -белохвост
Беркут
Большой подорлик
Чеглок
Дербник
Глухарь
Тетерев
Рябчик
Белая куропатка
Журавль серый
Погоныш
Камышница
Зуек малый
Чибис
Черныш
Фифи
Перевозчик
Улит большой
Мородунка
Веретеник большой
Турухтан
Бекас
Гаршнеп
Вальдшнеп
Кроншнеп большой
Кроншнеп средний
Чайка озерная
Чайка сизая
Чайка серебристая
Хохотунья
Восточная клуша
Крачка черная
Крачка речная
Голубь сизый
Клинтух

гн
гн
гн
гн
гн
гн
пр
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
пр
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
зал
гн
гн
гн
гн

нмн
нмн
об
об
нмн
об
ор
ор
нмн
ор
р
ор
ор
ор
р
нмн
нмн
об
нмн
р
ор
ор
ор
нмн
р
об
об
об
ор
ор
р
р
ор
р
об
нмн
об
об
р
р
р
об
ор
нмн
ор
ор
об
об
об
об

Вяхирь
Кукушка обыкновенная
Козодой обыкновенный
Филин
Болотная сова
Ушастая сова
Сплюшка
Сыч мохноногий
Сычик воробьиный
Неясыть длиннохвостая
Неясыть бородатая
Неясыть серая
Стриж черный
Удод
Сизоворонка
Зимородок
Желна
Зеленый дятел
Седой дятел
Трехпалый дятел
Белоспинный дятел
Большой пестрый дятел
Малый пестрый дятел
Вертишейка
Деревенская ласточка
Жаворонок лесной
Жаворонок полевой
Конек лесной
Конек луговой
Трясогузка белая
Трясогузка желтая
Трясогузка желтоголовая
Сорокопут серый
Жулан обыкновенный
Иволга
Скворец обыкновенный
Сойка
Сорока
Ворон
Ворона серая
Грач
Кедровка
Галка
Свиристель
Крапивник обыкновенный
Королек желтоголовый
Черноголовая славка
Славка серая
Славка садовая
Камышевка болотная
Пересмешка зеленая
Пеночка - теньковка
Пеночка - весничка
Пеночка - трещетка
Пеночка зеленая

ор
об
р
ор
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гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
пр
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
пр
гн
гн
пр
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

нмн
об
нмн
р
ор
р
р
ор
нмн
нмн
ор
ор
р
ор
ор
ор
об
нмн
ор
об
р
об
об
нмн
нмн
нмн
ор
мн
р
об
р
р
нмн
ор
об
ор
нмн
р
нмн
р
ор
ор
р
ор
ор
об
ор
ор
нмн
ор
нмн
об
мн
нмн
нмн

Мухоловка - пеструшка
Мухоловка малая
Мухоловка серая
Зарянка
Каменка обыкновенная
Горихвостка обыкновенная
Дрозд певчий
Дрозд - деряба
Черный дрозд
Белобровик
Рябинник
Чекан луговой
Соловей
Варакушка
Буроголовая гаичка
Синица хохлатая
Синица большая
Лазоревка обыкновенная
Лазоревка белая
Московка
Синица длиннохвостая
Завирушка лесная

гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн
гн

об
нмн
р
об
ор
нмн
об
об
р
нмн
ор
ор
р
нмн
об
нмн
об
нмн
ор
ор
нмн
р

Поползень обыкновенный
гн
об
Пищуха обыкновенная
гн
нмн
Воробей полевой
гн
р
Зяблик
гн
мн
Вьюрок
гн
об
Чиж
гн
об
Зеленушка
гн
ор
Снегирь
гн
р
Чечевица
гн
ор
Коноплянка
гн
ор
Щегол
гн
ор
Дубонос
гн
ор
Клест-еловик
гн
р
Клест-сосновик
гн
об
Овсянка обыкновенная
гн
об
Овсянка тростниковая
гн
нмн
гн – гнездящийся вид, пр –
пролетный, зал – залетный, ор – очень
редкий,
р
–
редкий,
нмн
–
немногочисленный, о – обычный, мн –
многочисленный.

Авифауна этого уникального природно-ландшафтного комплекса отличается
высокой спецификой и своеобразием. Общий список гнездящихся птиц комплекса
оказался наибольшим среди всех обследованных территорий Восточного Верхневолжья.
Всего на территории Ивановской области изучена авифауна на 15 сравнимых по площади
стационарах, и фаунистические списки на них включают от 80 до 120 гнездящихся видов,
а на анализируемом участке достигает 148.
Целый ряд видов, в первую очередь обитателей травостоев и кустарников,
обычных на других участках региона, в Балахнинской низине встречаются редко и
нерегулярно – славки, сверчки, чечевица. Среди дроздов доминирует деряба, очень
редкий для других территорий региона, при этом рябинник, самый массовый из дроздов
Европейского центра России, на стационаре очень редок. Клест-еловик на стационаре
редок, зато сосновик довольно обычен, хоть и почти не встречается по другим
территориям региона.
На стационаре обитает значительное количество редких и расселяющихся видов.
Из видов Красной книги России здесь гнездятся черный аист, змееяд, орлан-белохвост,
беркут, большой подорлик, белая куропатка, большой кроншнеп, филин, серый сорокопут,
белая лазоревка. Причем змееяд, филин и серый сорокопут здесь формируют заметные
для видов гнездовые группировки, и для них Балахнинская низина является одной из
важнейших узловых точек ареала в Европейском центре России. В Балахнинской низине
в пределах Ивановской области обитает 3-4 пары змееядов, и на прилегающих
территориях Нижгородской и Владимирской областей еще 2 пары (Бакка, Киселева, 2001;
Волошина 2005), выявлено 5 гнездовых территорий филина и 20-30 пар серых
сорокопутов. На прилегающих участках поймы р. Лух гнездится скопа, и птицы иногда
прилетают охотится на торфяные карьеры.
Ряд регионально редких видов также формируют здесь значительные поселения.
На болотах и гарях с высокой плотностью гнездится большой улит. Интересно, что улит
предпочитает сухие участки на гарях, помещая гнездо в ямке в песке, у лежащих сухих
стволов сосен (даже вблизи своего обычного биотопа – верхового болота). Трехпалый
дятел обычен в сосновых лесах, особенно на участках, подвергшихся пирогенному
воздействию.
Торфоразработки используют ряд расселяющихся видов. На фрезерных полях
гнездятся желтоголовые трясогузки. На торфяных карьерах наращивают численность
колонии хохотуньи, встречаются и другие виды комплекса больших белоголовых чаек –
серебристая, восточная клуша, возможно формирование смешанных пар этих
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близкородственных видов. На торфяных карьерах выявлено единственное в регионе
место гнездования лутка. В последние годы мы наблюдаем в регионе активное
расселение дербника (Чудненко, Трофимов, Киселев, 2006). Гнездование этого вида в
регионе впервые было обнаружено именно в Балахнинской низине. Сейчас на
стационаре гнездится 5-7 пар дербников, их гнезда были найдены как в сосновых лесах,
так и на торфорзрботках.
Таким образом, авифауна Балахнинской низины богата и своеобразна, территория
этого природно-ландшафтного комплекса является ценной для многих видов птиц
территорией, рефугиумом для целого ряда редких и исчезающих видов, а сам комплекс
требует охраны.

Литература:
Бакка С.В., Киселева Н.Ю. Ключевые орнитологические территории Нижегородской области //
Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России. Вып. 3. - М.,
2001. - С. 98-10.
Волошина О.Н. Наблюдения за змееядом во Владимирской области // Орнитология. Вып. 32. М., 2005. - С. 117-119.
Исаев В.А., Мельников В.Н., Тихомиров А.М. Исследование системы охраняемых природных
территорий (на примере Южского района Ивановской области) // Вестник Ивановского
государственного университета, Вып. 3. - Иваново, 2001. - С. 23-29.
Мельников В.Н., Чудненко Д,Е., Баринов С. Н., Романова С.В., Подвинцева С.Ю., Мельникова
Г.Б., Панков Е.Ю., Горшков А.М. Редкие виды птиц Южского поозерья // Вестник молодых ученых
ИвГУ. Вып. 2. – Иваново: ИвГУ, 2002. - С. 37-39.
Мельников В.Н., Чудненко Д.Е., Ушаков А.Н. Гнездящиеся кулики торфяных разработок
Восточного Верхневолжья // Кулики Восточной Европы и Северной Азии: изучение и охрана:
Материалы VI совещания по вопросам изучения и охраны куликов, 4–7 февраля 2004 г.,
г. Екатеринбург. - Екатеринбург, 2004. - С. 129-131.
Мельников В.Н., Чудненко Д.Е., Хрулева О.Б. Динамика авифауны на территориях, выведенных
из хозяйственного использования // Бутурлинский сборник. Материалы II международных
Бутурлинских чтений. - Ульяновск, 2006. - С.230-238.
Мельников В.Н., Буслаев С.В., Чудненко Д.Е., Киселев Р.Ю. Заметки о населении сов
Ивановской области // Совы Северной Евразии. - М., 2005. - С. 155-158.
Мельников В.Н., Чудненко Д.Е., Киселев Р.Ю., Ушаков А.Н., Бабаев А.А. Гнездящиеся кулики
Балахнинской низины // Достижения в изучении куликов Северной Евразии. Тезисы докладов VII
Международного совещания. г. Мичуринск, 5-8 февраля 2007 г. - С. 48-49.
Мельникова Г.Б., Мельников В.Н. Специфика распространения куликов побережий озерной
системы Балахнинской низины и их кормовой базы // Достижения в изучении куликов Северной
Евразии. Тезисы докладов VII Международного совещания. г. Мичуринск, 5-8 февраля 2007 г. С. 51-52.
Чудненко Д.Е. Динамика орнитофауны торфоразработок Восточного Верхневолжья в ходе
посттехногенной сукцессии // Наука в классическом университете. - Иваново, 2004. - С. 71-72.
Чудненко Д.Е. Гнездящиеся гусеобразные торфоразработок Восточного Верхневолжья //
Гусеобразные птицы Северной Евразии: Тезисы докладов Третьего Международного симпозиума
(6–10 октября 2005 г., Санкт-Петербург, Россия). - Санкт-Петербург, 2005. - С. 281-282.
Чудненко Д.Е., Есергепов А.А. Динамика населения птиц на заброшенных торфокарьерах //
Орнитологические исследования в Северной
Евразии: Тезисы ХII
Международной
орнитологической конференции Северной Евразии. - Ставрополь, 2006. - С. 568-569.
Чудненко Д.Е., Трофимов А.П., Киселев Р.Ю. Гнездование дербника в г. Иваново и Ивановской
области // Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тезисы ХII Международной
орнитологической конференции Северной Евразии. - Ставрополь, 2006. - С. 570.

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ПТИЦ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ
В. Н. Мельников
Ивановский государственный университет
153002, Иваново, пр-т Ленина, 136, E-mail: bird@ivanovo.ac.ru
Положение территории Ивановской области на границе подзон южной тайги и
широколиственных лесов, густая гидрологическая сеть, наличие обширных опольных и
полесских участков, пойменных и плакорных ландшафтов, значительное влияние
Горьковского водохранилища, разная степень антропогенной трансформации
центральной и периферических частей – все это в комплексе определяет высокий
уровень биоразнообразия региона при его относительно небольшой площади. Изучение
фауны и населения птиц Ивановской области ведется на кафедре зоологи ИвГУ с
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момента ее образования – более 30 лет, совместно с нами работали Ивановские
охотоведы, орнитологи из Москвы и регионов России. Относительно высокая степень
орнитологической изученности края позволила выявить места обитания многих редких
видов птиц, проследить их динамику и обосновать список птиц для внесения в Красную
книгу Ивановской области.
На настоящий момент Правительством Ивановской области принято «Положение о
Красной книге Ивановской области», сформирована Комиссия по Красной книге
Ивановской области, подготовлен и принят за основу список видов животных (в том числе
и птиц), предлагаемых к внесению в Красную книгу Ивановской области. Этот список
прошел согласование с администрациями муниципальных округов и находится на
государственной экологической экспертизе, после заключения которой должен быть
утвержден Комиссией и Правительством области. По текущему списку в соответствии с
«Положением о Красной книге Ивановской области» подготовлены очерки, рисунки и
картосхемы их распространения в регионе. Издание Красной книги Ивановской области
запланировано (и заложено в областной бюджет) в 2007 году.
По принятому Положению в региональной Красной книге выделяются 6 категорий,
по аналогии с действующей Красной книгой Российской Федерации: 0 – виды,
исчезнувшие на территории региона, 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 2
– редкие виды, сокращающие свою численность, 3 – редкие виды с низкой численностью
и спорадичным распространением, либо локально распространенные, 4 – редкие
слабоизученные виды, для которых недостаточно данных для отнесения к другой
категории, 5 – виды, восстанавливающие свою численность.
В предлагаемом списке нет видов, относящихся к категории 0.
Решено, что пролетные, летующие и зимующие виды птиц будут вносится в
Красную книгу Ивановской области только если они попадают под категорию 1. Выявлено
7 таких видов: лебедь-кликун Cygnus cygnus, лебедь-шипун Cygnus olor, серый гусь Anser
anser, пискулька Anser erythropus, белоглазый нырок Aythya nyroca, черноголовый хохотун
Larus ichthyaetus, белокрылый клест Loxia leucoptera.
В категорию 1 попадают и 9 очень редких в регионе видов, гнездование для
которых не подтверждено, но предполагается на основании неоднократных встреч в
гнездовый период: чернозобая гагара Gavia arctica, орел-карлик Hieraaetus pennatus,
степной лунь Circus macrourus, сапсан Falco peregrinus, средний кроншнеп Numenius
phaeopus, домовый сыч Athene noctua, сизоворонка Corаcias garrulus, средний дятел
Dendrocopоs medius, тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus.
Очень редкие гнездящиеся, находящиеся под угрозой исчезновения также
попадают в категорию 1: серощекая поганка Podiceps grisegena, белый аист Ciconia
ciconia, черный аист Ciconia nigra, серая утка Anas strepera, большой крохаль Mergus
merganser, луток Mergus albellus, скопа Pandion haliaetus, змееяд Circaetus gallicus,
большой подорлик Aquila clanga, малый подорлик Aquila pomarina, беркут Aquila
chrysaеtos, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, кобчик Falco vespertinus, белая куропатка
Lagopus lagopus, малая крачка Sterna albifrons, филин Bubo bubo, сплюшка Otus scops,
кольчатая горлица Streptopelia decaocto, ястребиная славка Sylvia nisoria, белая
лазоревка Parus cyanus, дубровник Emberiza aureola – всего 21 вид.
В категорию 2 предполагается внести 6 видов, сокращающих численность в
регионе: обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, поручейник Tringa stagnatilis, турухтан
Philomachus pugnax (гнездящаяся популяция), зимородок Alcedo atthis, удод Upupa epops,
лесной жаворонок Lullula arborea.
В категории 3 выделяются две группы: во-первых, 19 видов с низкой численностью
и спорадичным распространением: красношейная поганка Podiceps auritus, черношейная
поганка Podiceps nigricollis, выпь Botaurus stellaris, полевой лунь Circus cyaneus, осоед
Pernis apivorus, серый журавль Grus grus, малый зуек Charadrius dubius, травник Tringa
totanus, мородунка Xenus cinereus, большой кроншнеп Numenius arquata, малая чайка
Larus minutus, черная крачка Chlidonias niger, белокрылая крачка Chlidonias leucopterus,
воробьиный сыч Glaucidium passerinum, мохноногий сыч Aegolius funereus, бородатая
неясыть Strix nebulosa, седой дятел Picus canus, дроздовидная камышевка Acrocephalus
arundinaceus, сверчок обыкновенный Locustella naevia;
и 8 редких локально
распространенных видов: серая цапля Ardea cinerea, дербник Falco columbarius, куликсорока Haematopus ostralegus, большой улит Tringa nebularia, трехпалый дятел Picoides
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tridactylus, серый сорокопут Lanius excubitor, луговой конек Anthus pratensis, овсянкаремез Emberiza rustica.
В категорию 4 включены 6 редких слабоизученных видов: волчок Ixobrychus
minutus, водяной пастушок Rallus aquaticus, клинтух Columba oenas, славка-завирушка
(славка-мельничек) Sylvia curucca, дубонос Coccothraustes coccothraustes, садовая
овсянка Emberiza hortulana,
И в категорию 5 попадают 6 видов, численность которых в последнее время
восстанавливается и не находится на критическом уровне: луговой лунь Circus pygargus,
большой веретенник Limosa limosa, болотная сова Asio flammeus, длиннохвостая неясыть
Strix uralensis, зеленый дятел Picus viridis, деряба Turdus viscivorus.
В ходе обсуждения предлагаемого списка на разных уровнях высказывались
сомнения в целесообразности внесения в Красную книгу Ивановской области ряда видов:
синантропных (кольчатая горлица), видов с субоптимальной численностью и стабильной
или положительной динамикой (выпь, луговой лунь, болотная сова, длиннохвостая
неясыть), охотничьих либо условно охотничьих видов (водяной пастушок, большой
веретенник, поручейник, травник), «вредных» в рыбоводческих хозяйствах (серая цапля).
Однако, водяной пастушок и травник остаются редкими, крайне редок поручейник,
снижают численность и исчезают колонии цапель. Вообще, предложение не включать в
Красную книгу редкие виды только потому, что они входят в списки охотничьих и на них
сейчас выделяются квоты добычи, или потому что они могут нанести ущерб при
нерадивом ведении прудового рыбоводческого хозяйства не выдерживает никакой
критики. Мы также настаиваем на сохранении в списке и синантропной, но крайне редкой
кольчатой горлицы.
Некоторые из указанных видов поддерживают стабильную субоптимальную
численность, но либо являются стенотопными и их местообитания неустойчивы и
легкоуязвимы (выпь), либо уязвимы в связи со сроками гнездования (например, осоед,
поздний вылет птенцов которого совпадает с периодом наибольшей рекреационной
нагрузки в лесах региона). Внесение их в Красную книгу не критично, но вполне
обосновано.
Некоторые предлагаемые к внесению в региональную Красную книгу виды в
последние годы и в самом деле демонстрируют положительную динамику, что в первую
очередь связано с депрессией сельского хозяйства (луговой лунь, болотная сова,
длиннохвостая неясыть, большой веретенник). Дальнейшее разрешение кризисной
ситуации (как дальнейшее зарастание древостоем, так и распашка залежей) приведет к
формированию целого комплекса угроз для этих видов, что и определило внесение их в
Красную книгу региона. Мы считаем, что есть смысл включить их в Красную книгу с тем,
чтобы проследить дальнейшую динамику и при подготовке второго издания через десять
лет вернутся к рассмотрению вопроса о необходимости пребывания их в списке особо
охраняемых видов.
С другой стороны есть предложения включить в Красную книгу некоторые залетные
и зимующие виды, которые в регионе бывают очень редко, и при этом охраняются
действующим законодательством и правилами охоты (степной орел Aquila nipalensis,
могильник Aquila heliaca, кречет Falco cherrug, белая Nyctea scandiaca и ястребиная
Surnia ulula совы). Касательно трех дневных хищников, занесенных в Красную книгу РФ –
их пребывание на обсуждаемой территории это крайне редкие, единичные залеты и во
внесение их в региональную Красную книгу нет необходимости. А вот белая и ястребиная
совы на значительной части своего ареала редки, регулярно в осеннее-зимний период
появляются на территории Ивановской области и могут быть включены в Красную книгу
региона.
Таким образом, на настоящий момент список видов птиц, предлагаемых к внесению
в Красную книгу Ивановской области содержит 82 позиции и в ходе дальнейшей работы
Комиссии по Красной книге Ивановской области может быть незначительно изменен.
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ГУСЕОБРАЗНЫЕ Г. УЛЬЯНОВСКА:
ВИДОВОЙ СОСТАВ И ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ
А.Н. Москвичёв
432032, Россия, Ульяновск, ул. Полбина 38-67, e-mail: parva@rambler.ru
Изучение видового состава и численности гусеобразных птиц Ульяновска
проводилось автором в 1998-2006 гг. Район работ охватил около 75% водоемов в
пределах жилой застройки и части промзоны города (реки Свияга и Сельдь с притоками,
пойменные озера, пруды, котлованы, карьеры, очистные сооружения, болота и т.д.), а
также стоки очистных сооружений Правобережья и Левобережья в прилегающую
акваторию Куйбышевского водохранилища (в зимний период). Результаты проведенных
исследований частично были представлены ранее (Москвичёв, 2006а, б и др.). Анализ
численности птиц основывался на результатах регулярных учетов на 8 постоянных
точках. Полученные данные оценивались для каждого вида на всю площадь подходящих
для него водоемов с учетом сроков миграций, а также особенностей биологии. При
оценке численности мигрирующих птиц не учитывались транзитные особи, пролетающие
на большой высоте над территорией города. Часть информации по видовому составу и
редким встречам взята из литературных источников за последние 25 лет и устных
сообщений других исследователей.
Всего на водоемах Ульяновска отмечено 19 видов гусеобразных птиц (63,3% от
современной фауны области). Гнездятся 3 вида (кряква Anas platyrhynchos, чироктрескунок Anas querquedula, красноголовая чернеть Aythya ferina), пролетных – 9 (лебедьшипун Cygnus olor, чирок-свистунок Anas crecca, серая утка Anas strepera, свиязь Anas
penelope, шилохвость Anas acuta, широконоска Anas clypeata, хохлатая чернеть Aythya
fuligula, морская чернеть Aythya marila, обыкновенный гоголь Bucephala clangula),
залетных – 3 (краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis, красноносый нырок Netta rufina,
белоглазая чернеть Aythya nyroca), только зимой отмечены 4 вида (лебедь-кликун Cygnus
cygnus, обыкновенный турпан Melanitta fusca, луток Mergus albellus, большой крохаль
Mergus merganser).
В качестве транзитных над территорией города наблюдалось 5 видов – серый гусь
Anser anser, пискулька Anser erythropus (Бородин и др., 2001), белый гусь Chen
caerulescens (Барабашин и др., 2001), белолобый гусь Anser albifrons и гуменник Anser
fabalis. Для последних двух видов возможны нерегулярные остановки небольших стай
птиц на полях и луговинах периферии города, как правило в поймах рек Сельдь и Свияга.
На гнездовании самой многочисленной и широко распространенной является
кряква. Размножается этот вид на преобладающем числе водоемов города. Наибольшие
гнездовые группировки отмечены на Свияге в районе экопарка «Черное озеро» (25 пар),
на оз. Черное (10 пар) и на котлованах Свияжской эколого-рекреационной зоны (10 пар).
Только в двух точках (отстойник ТЭЦ-1, луговина у пос. Баратаевка) размножаются
красноголовые чернети. Первая находка выводка пары красноголовых чернетей на
болотце луговины у пос. Баратаевка (западная граница города) отмечена в 2002 г. (М.А
Корольков, личн. сообщ.), а гнездование этого вида на отстойнике ТЭЦ-1 (2-3 пары)
зарегистрировано с 2004 г. Предполагается, что в последнем случае красноголовые
чернети появились на гнездовании как минимум с 1999 г. Гнездование чирка-трескунка в
городе носит единичный и нерегулярный характер (иловые карты очистных сооружений
Правобережья, луговина у пос. Баратаевка) (Москвичёв, Корольков, 2003). В гнездовой
период на р. Свияге иногда отмечаются бродячие лебеди-шипуны и гоголи.
Во время сезонных миграций видовой состав более разнообразен, хотя и здесь
основную массу составляет кряква (86,3 и 76,8% от общей численности уток). Как весной,
так и осенью встречаются лебедь-шипун, свиязь, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
широконоска, шилохвость, красноголовая чернеть, хохлатая чернеть, гоголь. Осенью
нерегулярно появляются серая утка и морская чернеть. Основными водоемами, по
которым идет миграция, являются расширения р. Свияги и отстойник ТЭЦ-1.
Залетные виды отмечаются почти всегда небольшими группами. За последние 25
лет красноносый нырок встречен 2 раза, белоглазая чернеть – 3 раза. В частности, для
красноносого нырка зафиксированы следующие встречи: с 26.03 по 2.04.2005 г. на
отстойнике ТЭЦ-1 держалось среди еще не распавшегося зимовочного скопления крякв 3
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брачных самца, здесь же до 4 птиц (1 самец, 3 самки) наблюдалось на следующий год – с
8 по 25.03. Первая встреча белоглазых чернетей в городе (2 особи) отмечена с 26.05 по
01.06.1996 на болотце луговины у пос. Баратаевка (М.А. Корольков, личн. сообщ.). Кроме
того, с 19 по 22.10.1997 г. на отстойнике ТЭЦ-1 отмечались от 1 до 3 чернетей (М.А.
Корольков, Т.О. Барабашин, личн. сообщ.) и 27.09.1998 здесь же наблюдалась 1 особь
(Салтыковы, личн. сообщ.). В качестве залетных видов для г. Ульяновска можно также
считать краснозобую казарку, одна встреча которой зафиксирована 30.11.2001 г. у
рассеивающего выброса сточных вод в Куйбышевское водохранилище с очистных
сооружений Левобережья (Бородин и др., 2003; Москвичёв, 2003).
Таблица 1
Орнитологическая характеристика птиц отряда Гусеобразные в г. Ульяновске в весеннелетне-осенний период

Весенний пролет,
ос.

Гнездование,
пары

Осенний пролет,
ос.

Численность

Краснозобая казарка

кнрг.зал

–

–

0-1

Лебедь-шипун

кнрг.лет.,
нрг.пр.
гн., пр.

1-5

0-1*

0-10

1 тыс.

60-80

20-60
–
0-5
0-15
20-60
0-20
0-3
15-30
0-3
10-30
–
5-15

–
–
–
–
0-5
–
–
1-4
–
–
–
0-3*

1-1.5
тыс.
20-60
0-5
100-150
0-10
40-80
0-10
–
20-60
–
60-100
0-5
10-15

Вид

Кряква

Статус
пребывания

Чирок-свистунок
пр.
Серая утка
нрг.пр.
Свиязь
пр.
Шилохвость
нрг.пр.
Чирок-трескунок
пр., нрг.гн.
Широконоска
пр.
Красноносый нырок
кнрг.зал.
Красноголовая чернеть
гн., пр.
Белоглазая чернеть
кнрг.зал.
Хохлатая чернеть
пр.
Морская чернеть
нрг.пр.
Обыкновенный гоголь
кнрг.лет, пр.
* – бродячие или летующие особи

Примечание

одна
встреча

две встречи
три встречи

Часть уток зимует на незамерзающих водоемах Ульяновска, к которым относятся
прежде всего пруд-отстойник ТЭЦ-1, и в меньшей степени незамерзающие участки
Свияги и Сельди различного происхождения, небольшие стоки с предприятий в других
местах. Как и по всей территории Европейской части России, основное ядро зимовок
составляет кряква (Москвичев, 2004). Остальные виды нерегулярно зимуют одиночно или
мелкими группами всего на двух участках – на отстойнике ТЭЦ-1 (76,0% от общего числа
встреч) и на участке р. Свияги в микрорайоне «Пески» (4,0%). К таким видам относятся
лебедь-кликун, чирок-свистунок, свиязь, чирок-трескунок, красноголовая чернеть,
хохлатая чернеть, гоголь, луток (Москвичёв, 2003).
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Таблица 2
Динамика численности зимующих птиц отряда Гусеобразные (кроме крякв) в г.
Ульяновске
Численность

1

1

1
1
1
1
5

4
1
2

1
1
1
1

1
1
4
2

1
4

4
7-9

Динамика численности зимующих крякв в г. Ульяновске

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Рисунок 1

500
400
300

380

320

345

327
185

210

230

110
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

В пределах административной зоны Ульяновска на Куйбышевском водохранилище
также имеются два незамерзающих участка. Это полыньи, образовавшиеся в местах
сброса сточных вод с очистных сооружений Левобережья и Правобережья (20,0%). До
недавнего времени на этих участках отмечались крупные скопления крякв общей
численностью до 209 особей, регистрировались случаи зимовок большого крохаля и
лутка. 17.12.2003 г. здесь же отмечены самец и самка турпана. Водохранилище к тому
времени еще не замерзло полностью – имелись десятки промоин до нескольких сотен
метров длиной (Москвичёв, 2006а). Стоит отметить, что в настоящее время в связи с
реконструкцией этих стоков данные места потеряли свое значение для зимующих птиц и
ими не используются.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПИГМЕНТАЦИИ ООЛОГИЧЕСКИХ СБОРОВ
НА ПРИМЕРЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ЧАЙКИ (LARUS RIDIBUNDUS L.)
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.В.Муравьев
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского
Вид - единая и неделимая систематическая единица, но это определение
справедливо не всегда. В условиях постоянно меняющихся биоценозов, а в последнее
столетие еще и мощнейшего антропогенного воздействия на животный мир нам
приходится наблюдать за процессами преобразования видов – разделения их на более
мелкие таксоны.
Поскольку большинство описаний окраски яйца проводятся на основе визуальных
наблюдений, то нередко в различных литературных источниках оно сильно различается
даже для одного и того же вида, что обусловлено рядом причин, прежде всего
неизбежным субъективизмом в оценке цветовой гаммы. Это в полной степени относится
и к группе чайковых на примере озерной чайки (Портенко, 1960; Флинт, и др., 1972).
Пигментация и строение скорлупы яиц являются одним из существенных аргументов в
классификации птиц (Кузякин, 1954; Михайлов, 1993), который в настоящее время
недооценивается многими систематиками. И последнее, окраска скорлупы яиц является
относительно консервативным признаком таксона на протяжении его эволюции и
наследуется, очевидно, по линии самок.
Изучение экологии и биологии птиц в настоящее время самым тесным образом
связаны с исследованием оологического материала. В большинстве случаев результатом
этих исследований являются данные морфометрического анализа яиц, кладок и
сведения, описывающие форму яйца (Флинт, 1972; Мянд, 1988; Венгеров, 1993; Климов,
1993а; 1993б; 1993в и т.д.). Реже приводятся сведения об окраске скорлупы яйца с
указанием основных цветов и оттенков, а также о характере топографии окраски и
рисунка на поверхности яйца (Яблоков, Валецкий, 1972; Костин, 1977; Никифоров и др.,
1989; Климов, Муравьев и др., 1992а; Климов и др., 1992б, 1995; Михайлов, 1993;
Толмачева, Шураков, Фролов, Марголин, 1993; Венгеров и др., 1996; Муравьев, Логунова,
Уланова, Катунян, 1996; Муравьев, Титов, Логунова, 1996; Климов, 1997; Титов,
Муравьев, Логунова, 1996; 1997 и др.).
Целью
нашего
исследования
являлось
выявить
особенности
оологоморфологических показателей озерной чайки (Larus ridibundus L.), гнездящейся на
территории Пензенской обл. в пределах отдельно выбранного стационара.
Изучение
оологоморфологических
и
этологических
дифференциаций
внутривидовых совместных поселений озерной чайки может быть использовано для
разрешения некоторых спорных вопросов в пределах популяции на примере модельного
вида. Конкретные задачи исследования заключались в выявлении дифференциации
оологоморфологических показателей вида, и дать им сравнительную характеристику.
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Сбор оологического материала по экологии озерной чайки проводился в
окрестностях села Родники Лунинского района Пензенской обл. в гнездовой период 2004
г. на очистных сооружениях спиртзавода. В результате полевых исследований из данного
стационара были обработаны морфометрические показатели яиц (n=21) из семи кладок.
При обработке оологического материала наряду с промерами длины (L) и
диаметра (B) яиц (n=21) у модельного вида рассчитывались следующие показатели:
степень округленности (Sрh), объем (V) и коэффициент вариации (СV). Наряду с
расчетом основных показателей яиц, описывалась также форма, основной фон цвета
яиц, характер формы элементов и распределение густоты (%) и локализация рисунка
(Костин, 1977).
Для выявления индивидуальных различий в окраске яиц использовали
оригинальную методику по определению цветности скорлупы на основе спиртово-кислой
среды с использованием биохимического анализа и спектрофото-метрического метода
(Титов, Муравьев, Логунова, 1996; 1997).
Результаты статистической обработки оологического материала выявили
определенную тенденцию увеличения показателя внутрипопуляционного разнообразия
от северных областей к центральным, доля редких фенов при этом имела обратно
пропорциональную зависимость, так как эти величины связаны друг с другом (табл. 1).
Таблица 1
Показатели внутрипопуляционного разнообразия (µ) и доля редких фенов (h) яиц
озерной чайки из разных частей гнездового ареала.
Области
Число яиц
µ±Sμ
h±Sh
Пермская
450
2,44±0,04
0,35±0,01
Калужская
23
2,47±0,18
0,34±0,05
Липецкая
150
2,68±0,07
0,28±0,02
Пензенская
115
2,64±0,08
0,30±0,02
Вместе с тем яйца чаек из Калужской, Липецкой и Пензенской обл. не имели
статистически достоверных различий. Это свидетельствует, вероятно, об их
определенной фенотической близости. Наряду с этим яйца из всех выше названных
областей отличались от яиц Пермской выборки (табл. 1). Несомненно, это говорит о
пространственной неоднородности популяционных группировок озерной чайки. Четкое
географическое различие яиц озерной чайки прослеживается также в соотношении
аберративных частот окраски яиц Липецкой и Пермской обл. (табл. 2).
Таблица 2
Критерии идентичности (I) яиц озерной чайки из разных частей гнездового ареала.
Области
Калуга
Пенза
Пермь
0,8
2,6
54,9Х
Липецк
Пермь
15,78Х
14,65Х
Пенза
4,6
Описание оологического материала у модельного вида проводилось по основным
морфологическим показателям согласно методики Ю.В. Костина (1977) - форма, размер,
фоновая окраска яйца, густота и локализация рисунка, форма элементов рисунка (рис. 1,
2).
В собранном и обработанном оологическом материале модельного вида
прослеживаются следующие доминирующие типы локализации элементов рисунка –
равномерно (38.1%) и на тупом конце (57,1%). Кроме того, на небольшом количестве яиц
установлено, что рисунок локализуется на остром конце (4.8%).
Для яиц озерной чайки характерен пятнистый тип рисунка. В соответствии с
методикой Ю.В. Костина (1977) были получены следующие данные по густоте рисунка
оологического материала на примере озерной чайки (рис. 4, 5, табл. 3). Сравнительный
анализ полученных данных показал, что преобладающий тип густоты рисунка - редкий.
Таблица 3
Соотношение густоты рисунка яиц озерной чайки.
Густота рисунка
2004 год (%)
Очень редкий
-
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Редкий

76,2
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Густой
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Рис.1. Анализ пигментации яиц озерной чайки/(слева на право): №№ 1/2; 2/2; 2/1; 5/3./
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Рис.2. Анализ пигментации яиц озерной чайки внутри кладки /(слева на право): №№ 2/2;
2/1.
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Рис.3. Анализ пигментации яиц /свободный острый конец - слева на право: №№
2/2; 2/1. К острому концу: 1/2. Равномерно: 5/2.
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Рис.4. Анализ пигментации яиц /(слева на право): №№ 5/2; 3/3; 5/1./
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Рис. 5. Анализ пигментации яиц
/по форме пятен - слева на право: №№ 1/3; 2/1; 5/2; 3/3.
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Рис. 6. Анализ пигментации яиц по густоте /(слева на право): №№ 3/1; 3/2; 3/3./
Многолетние исследований экологии озерной чайки не позволили установить какихлибо адаптивности закономерностей в характере пигментации яиц (Дементьев, Гладков,
Спангенберг; 1951; Промптов, 1957; Зиновьев, 1991; Храбрый, 1988; Климов, Шураков,
1998).
Яйца озерной чайки имеют защитную окраску. Окраска основного фона яиц озерной
чайки отличается высокой степенью изменчивости, отличаются в разных гнездах, как по
цвету фона, так и по характеру пятнистости (Дементьев и др., 1951; Промптов, 1957;
Калинин, 1975; Зиновьев, 1980; Храбрый, 1988; Климов, Шураков, 1998).
Высокая изменчивость окраски фона яиц свидетельствует о дестабилизации этого
признака в популяции, вероятно, вследствие сильного пресса со стороны хищников, а
возможно и как результат адаптации к неоднородной среде гнездования. Яйца сильно
варьируют по окраске; чаще всего их основной фон буровато- или оливково-зеленоватый
со сравнительно равномерно распределенными пятнами неправильной формы
сероватого цвета (глубокие) и разных оттенков бурого (поверхностные).
Таким образом, описания достаточно противоречивы и, на наш взгляд, не подходят
для фонетических целей. Все возможные вариации фоновой окраски яиц озерной чайки
были объединены в три цветовые группы: песочная (с вариациями от серого до
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оливкового тонов, сюда же вошли яйца, имеющие голубой фон), болотная (с цветовой
гаммой от зеленой до табачно-бурой) и переходная - песочно-болотная..
Как указывалось выше, при описании окраски яиц исследователь сталкивается с
неизбежной сложностью - объективно охарактеризовать и точно словесно передать все
детали окраски. Мы согласны с С.М. Климовым (1993), который подчеркивал высокую
степень субъективизма в оценке этого оологического признака и каждый исследователь
воспринимает цветовую гамму индивидуально.
В ходе оологического описания в результате формальной процедуры визуальной
оценки пигментации (Климов, 19936; Бондарцев, 1964) нами были выявлены следующие
типы фоновой окраски яиц - коричнево-зеленая, светло-коричневая, серо-коричневая,
серо-зеленая, темно-зеленая, коричнево-зеленая, светло-зеленая с оттенком
коричневого, зелено-коричневая. Сравнительный анализ данных цветности скорлупы
показал, что преобладает в фоновой окраске сборов серо-зеленый фон и его оттенки
(табл. 5). Можно сказать, что в скорлупе преобладает пигмент – протопорфирин, который
окрашивает ее в холодные тона. Мы предполагаем, что преобладание этой фоновой
окраски может быть связано с состоянием кормовой базы и степени антропогенной
нагрузки на ландшафт и т.д.
Таблица 5
Процентное соотношение типов окраски скорлупы яиц озерной чайки.
Фон

2004 год (%)

Коричнево-зеленый
23,8
Светло-коричневый
4,8
Серо-коричневая
9,5
Серо-зеленый
33,3
Темно-зеленый
4,8
Светло-зеленый с оттенком коричневого
4,8
Зелено-коричневый
19
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ фоновой окраски яиц
собранного оологического материала из Пензенской обл. (рис.6, 7, 8, 9, 10). Из названных
рисунков видно, что наиболее темная фоновая окраска скорлупы яиц озерной чайки
отличается по оптической плотности от скорлупы, имеющей более светлый фон.
Как видно из рисунка 9 2 яйца из 6 гнезда имеют отличия от других
проанализированных яиц озерной чайки по оптической плотности, можно предположить,
что эти отличия могут зависеть от возраста птиц, состояния кормовой базы и степени
антропогенного изменения гнездопригодного ландшафта. Также можно предположить,
что это могли быть кладки молодых самок озерной чайки в пределах стационара.
Разработанный метод изучения пигментации скорлупы яиц позволил осуществить
спектральный анализ пигментации и выявить особенности полиморфизма окраски у
модельного вида на первом этапе исследований.
Визуальное сравнение окраски скорлупы показало существенные различия в
интенсивности и оттенках крапа всех взятых яиц. На основании этого можно
предположить о существование четырех морф, у которых пигментация скорлупы
варьирует от светло-зеленой до темно-коричневой.
Биохимический анализ оологического материала модельного вида дает возможность
говорить о динамике уровня внутрикладковой изменчивости в зависимости от факторов
внешней среды. Кроме этого, имеет место разнообразие самок по величине
изменчивости яиц внутри кладки. Последнее позволяет подойти к оценке еще одного
вида межиндивидуальной изменчивости популяций птиц, а именно к определению их
морфологической разнокачественности. В ее основе одинаковая способность индивидов
к стабилизации физиологических процессов при формировании яиц. Отдельные самки
внутри популяции различаются не только по величине внутрикладковой изменчивости
яиц, но и по направленности изменений значений параметров яиц я зависимости от
очередности их снесения. Этот тип вариабельности также может быть использован для
характеристики межиндивидуального разнообразия.
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В заключение отметим, что проведение стандартного анализа по основным
оологическим параметрам нисколько не умоляет использование биохимического метода,
что позволит в дальнейшем более полно использовать полученные оологические данные,
но и детально прослеживать процессы, проходящие на микропопуляционном уровне
внутри вида и отдельных групп птиц на отдельно взятых территориях
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ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ПОДЗОНЫ ХВОЙНОШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ С 1935 ПО 2003 Г.
(НА ПРИМЕРЕ ОКСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
О.С.Носкова
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, luchico@mail.ru
Обследованный ключевой участок Окского правобережья расположен в пределах
центральной части Европейской территории России (ЕТР), на восточной окраине подзоны
хвойно-широколиственных лесов, в долине правого притока Оки – р. Сережа в пределах
Нижегородской области. Здесь орнитологические исследования проводятся с середины
30-х годов XX века (Шапошников, 1938 и др.).
Территория представляет собой мозаичное сочетание слабо расчлененных лесных
массивов (старовозрастных лесов, вкрапленных в крупные массивы молодых и
производных насаждений) с естественными и антропогенно преобразованными
открытыми ландшафтами поймы реки и первых надпойменных террас. До 2002 г.
исследования орнитофауны на территории проводились преимущественно в I половине
лета. Нами в период со II половины июня 2002 по II половину августа 2003 гг.
включительно проведены круглогодичные учеты птиц с прохождением за полмесяца не
менее 5 км в каждом из местообитаний. Суммарная длина маршрутов составила 1216 км.
Обследованы все характерные типы местообитаний.
Исходный список орнитофауны ключевого участка, составлен в 1935-36 гг. Ф.Д.
Шапошниковым (1938). Он включает 154 вида. По характеру пребывания они
распределены на следующие группы: гнездящиеся (мигранты, оседлые, кочующие) виды,
пролетные, зимующие, залетные и виды, встречающиеся летом, но не гнездящиеся.
Руководствуясь сведениями, собранными по экологии и распространению различных
представителей орнитофауны обследованной и сопредельных территорий, как в начале
XX века, так и за последний 60-летний период (Пузанов и др., 2005 и др.), к исходному
списку орнитофауны ключевого участка нами добавлены еще 10 весьма обычных видов
птиц, не отмеченных в учетах Шапошниковым (1938). Из осторожности мы внесли эти
виды для 1936 г., как «вероятно гнездящиеся», то есть виды, для которых ключевой
участок соответствует их экологическим требованиям. Это - луговой лунь, большой
подорлик, травник, глухая кукушка, крапивник, болотная и садовая камышевки,
варакушка, вьюрок и обыкновенный дубонос. Анализ динамики видового состава с 1936 г.
велся с учетом этих 10 видов. В группу «вероятно гнездящихся», кстати, можно отнести и
часть видов, отмеченных Ф.Д.Шапошниковым (1938), как пролетные.
В 2002-2003 гг. нами выделены группы «нерегулярно гнездящихся» и «постоянно
гнездящихся» видов птиц. «Постоянно гнездящимися» видами считались те, которые
отмечены на обследованной территории в течение гнездового периода (I половина лета
2002-2003 гг.). Сюда же включены еще несколько видов птиц, попавших в учеты во
внегнездовой период или вовсе не встреченных на маршрутах (болотный лунь,
перепелятник, глухарь, малый зуек, обыкновенная горлица, обыкновенный зимородок,
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грач и галка). Они являются обычными для обследованной и сопредельных территорий
(Пузанов и др., 2005).
В группу «нерегулярно гнездящихся» видов отнесены те птицы, которые
отмечались на обследованной территории в течение гнездового периода лишь одного из
годов исследований (в 2002 или 2003 гг.) или одного из последующих за ними годов (2004
или 2005 гг.), в которые учеты не проводились, но совершались регулярные учебные
экскурсии в гнездовой период.
Виды, отмеченные в 2002-2003 гг. на обследуемой территории вне гнездового
сезона, но для которых ключевой участок соответствует их экологическим требованиям,
отнесены к группе «вероятно гнездящихся». В эту же группу включены большой и
средний кроншнепы. Оба вида отмечены нами в гнездовой период: большой кроншнеп –
визуально, а средний – по голосу. Первый на гнездовании приурочен к более северным
территориям региона (Бакка, Бакка, 1998) и для обследуемого ключевого участка ранее
отмечался как «нерегулярно гнездящийся» (Залозных и др., 2004). Для большого
кроншнепа известны и более южные точки гнездования (Лысенков и др., 1997). Для
среднего кроншнепа в регионе исследований зарегистрирована лишь одна точка
гнездования, расположенная севернее. Вид находится здесь на южной границе ареала
(Пузанов и др., 2005), поэтому мы не исключили его вероятное гнездование и на нашем
участке.
К группе «летних залетных» птиц отнесены виды, встречающиеся, но не
гнездящиеся на обследованной территории. Это виды, которые на гнездовье приурочены
к сопредельным территориям, а на ключевом участке в гнездовой период отмечены лишь
их единичные встречи.
В целом по Нижегородской области, видовое богатство птиц представлено 293
видами из 51 семейства, 17 отрядов (Пузанов и др., 2005), исключая пять случайно
залетных видов (розовый пеликан и т.п.). За 68-летний период наблюдений на ключевом
участке Окского правобережья из них отмечено 76% – 220 видов, относящихся к 17
отрядам, 47 семействам (табл. прил.). Представители таких семейств, как Дрофиные
(Otididae), Шилоклювковые (Recurvirostridae), Поморниковые (Stercorariidae) и Оляпковые
(Cinclidae), на ключевом участке не отмечались ни одним из исследователей. Птицы из
семейства Аистовые (Ciconiidae) отмечались на ключевом участке только в 1935-36 гг.
(Шапошников, 1938), а из семейств Щурковые (Meropidae) и Завирушковые (Prunellidae)
внесены в список орнитофауны обследованной территории последующими
исследователями (Залозных и др., 2004; Молодовский, 1979). Представители отрядов
Гагаровые (Gaviidae) и Поганковые (Podicipedidae), а также из семейств Скопиные
(Pandionidae) и Сизоворонковые (Coraciidae) отмечаются на территории нерегулярно, но в
течение всего периода наблюдений. В целом на ключевом участке в период наших
исследований (2002-2003 гг.) не отмечены птицы из 7 семейств, отмечавшихся здесь
ранее.
Список птиц, составленный Ф.Д.Шапошниковым (1938) в 1935-36 гг. включил 154
вида птиц из 17 отрядов и 43 семейств. Учитывая 10 видов, добавленных к этому списку
нами, к постоянно гнездящимся относится 54% видов, нерегулярно гнездящимся – 17 %,
вероятно гнездящимся – 18 %, пролетным и залетным – 11% видов. Из постоянно и
нерегулярно гнездящихся видов к оседлым отнесено 14% (от общего числа видов в 193536 гг.), к кочующим – 7 %, к видам-мигрантам – 50% видов.
В 2002-2003 гг. видовой состав всех обследованных орнитокомплексов Окского
правобережья составил 163 вида птиц из 40 семейств, 15 отрядов. К группе «постоянно
гнездящихся» птиц можно отнести 78% от общего числа учтенных видов, к группе
«нерегулярно гнездящихся» – лишь 5%, а «вероятно гнездящихся» – 7%. Из 136
постоянно и нерегулярно гнездящихся видов, отмеченных в наших учетах, к оседлым
относится 14%, а к кочующим – 8. Доля этих групп в населении птиц не изменилась, в то
время как число отмеченных видов-мигрантов и их доля возросли на 18 видов (61,4%) по
сравнению с 1936 г. (Шапошников, 1938).
На пролете на обследованной территории в это же время отмечено 10% видов,
среди них зимуют свиристель и обыкновенная чечетка, и шесть видов входят в группу
«вероятно гнездящихся» птиц. В группу «летних залетных» птиц входят серебристая и
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малая чайки, черноголовая гаичка и щур. Это виды, которые гнездятся на сопредельных
территориях (Бакка, Бакка, 1997 и др.). Всего нами отмечено 6 залетных видов.
В целом за 68-летний период исследований у 81 вида (37% от общего числа
учтенных) характер пребывания на территории остался прежним. Среди них преобладают
лесные и опушечные виды – 35 % и 18% соответственно, по 11% составляют птицы
водно-околоводной, лугово-кустарниковой и луговой групп, 7% – синантропной и 4% –
хищные птицы. Это - гнездящиеся оседлые виды или виды-мигранты, а также 1 вид
(обыкновенный турпан) – нерегулярно пролетный в течение всего периода исследований.
Преобладание лесных видов среди видов со стабильным пребыванием на ключевом
участке вполне понятно, поскольку в центральной части Русской равнины почти нет
лесных «угрожаемых» видов (Мищенко, Суханова, 1998).
Особый интерес вызывают виды, включенные в список редких птиц для
Нечерноземного центра Европейской России (Редкие виды…, 1998), но относительно
благополучно чувствующие себя на ключевом участке. Так, лесной жаворонок,
относящийся ко II категории редкости (видам, сокращающим численность) обычен в
Нижегородской области (Красная книга Нижегородской…, 2003), однако редок во многих
регионах (Лысенков и др., 1997; Редкие виды…, 1998; Сотников, 1997 и др.). На ключевом
участке лесной жаворонок встречается весь период исследований, а в 2002-2003 гг. был
даже обычен по обилию (наши данные). Сходно в соседних регионах сокращается
численность зеленого дятла (Красная Книга Нижегородской…, 2003), относящегося также
ко II категории. На большей части центра Русской равнины он вытесняется седым (Белик,
1998 и др.), однако на обследованном участке зеленый дятел встречается постоянно, а
седой – нет. Перепел (II категория) продолжает гнездиться на ключевом участке, хотя во
многих регионах ЕТР численность его катастрофически упала и остается на низком
уровне (Редкие виды…, 1998; Сотников, 1997). Сходная ситуация с полевым лунем
(Романов и др., 2001 и др.), относящимся к IV категории редкости (видам с
неопределенным статусом). Обыкновенный зимородок, относящийся к III категории
редкости (вид, с относительно стабильной численностью) также гнездится на ключевом
участке с 1935 г., однако в 2005 г. (спустя два года после проведения учетных работ) в
постоянных местах своего гнездования на ключевом участке вид отмечен не был.
Исчезновение в местах гнездования обыкновенного зимородка наблюдалось в этот год и
на сопредельной территории (устное сообщение С.В. Бакки). Такие виды, как
белоспинный дятел (III категории) и садовая овсянка, относящаяся к V категории (виды,
находящиеся на границе ареала), а также черный коршун, глухарь и обыкновенный
козодой, относящиеся к VII категории (уязвимые виды), с 1935 г. практически не изменили
характера своего пребывания на ключевом участке.
У ряда видов характер пребывания на ключевом участке изменился. Причины
флуктуаций (появления, исчезновения), а также изменений статуса пребывания
постоянно присутствующих видов, на территории ключевого участка различны. Так, 20
видов перешли на территории от нерегулярного гнездования к постоянному. Нерегулярно
или постоянно стали гнездиться некоторые ранее пролетные виды (13 видов). Для орлакарлика, зеленой пеночки, седого дятла и удода, например, гнездование стало
возможным вследствие их расселения (Белик, 1998). Разрастание населенных пунктов
обеспечило условия для постоянного гнездования сизого голубя и деревенской ласточки,
возможно увеличения численности ворона и тетеревятника, что находит подтверждение в
литературе (Рахимов, 2002). С прекращением ведения сельского хозяйства на
зарастающих лугах ключевого участка стал постоянно гнездиться коростель, появился на
гнездовании луговой лунь, продолжают гнездиться полевой лунь и перепел, стал
нерегулярно гнездиться на ключевой территории и большой кроншнеп (Залозных и др.,
2004). Сходная ситуация у большого кроншнепа отмечена на гнездовании на
зарастающих сельскохозяйственных угодьях в ряде регионов, хотя во многих из них он и
стал редок (Свиридова и др., 2006).
Большие площади лесных массивов, особенно уремы в пойменной зоне позволяют
гнездиться здесь большому подорлику. Старение леса, увеличение дуплистости
деревьев, образование прогалин привлекают на ключевой участок зеленую пересмешку и
в большом количестве синиц. Регулярно стал гнездиться обыкновенный снегирь.
Увеличение мозаичности лесолугового ландшафта обеспечило необходимые условия
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для гнездования обыкновенной пустельги, чеглока, обыкновенного канюка, ушастой совы,
вертишейки, черноголового щегла. Заболачивание и закустаривание берегов и сплавин
обширной системы проток и пойменных озер, большая поверхность водного зеркала на
территории ключевого участка привлекают на гнездование многие виды – большую выпь,
серую цаплю, различные виды крачек и другие. Сходным образом и на сопредельной
территории ненарушенные пойменные водоемы с мозаичными лугами и
многочисленными зарослями тростника и рогоза привлекают на гнездование большое
количество околоводных, водоплавающих видов птиц, многие из которых редки
(Мищенко, Суханова, 1998).
Крупные водные поверхности привлекают на ключевой участок птиц во время
кочевок и миграций (кулик-сорока, серебристая и малая чайки, черноголовый хохотун).
Так, в настоящее время кулик-сорока гнездится на песчаных отмелях рек на
сопредельной территории и южнее (Альба, Ашаева, 1991). Поэтому в 2002-2003 гг. вид
внесен нами в группу «вероятно гнездящихся» птиц ключевого участка. Серебристая
чайка и черноголовый хохотун, привлеченные в регион строительством крупных
водохранилищ (Горьковского и Чебоксарского), до последней четверти ХХ века не были
известны здесь даже на пролете (Бакка, Бакка, 1997; Лысенков и др., 1997; Яковлев,
Исаков, 2004). Малая чайка из нерегулярно пролетного вида перешла на ключевом
участке в группу залетных птиц, поскольку стала гнездиться на сопредельной территории
(Красная книга Нижегородской…, 2003; Пузанов и др., 2005; Рахимов, 2002; Шапошников,
1938).
Для некоторых видов в течение XX века отмечено смещение границ ареалов. Так, у
чернозобой гагары наблюдается смещение южной границы ареала на 200-300 км к северу
и, хотя это был обычно гнездящийся в регионе вид, сейчас здесь и даже севернее
остались лишь единичные пары (Бакка, Бакка, 1998; Красная книга Республики…, 1995).
И, напротив, большой веретенник, поручейник, кольчатая горлица, золотистая щурка,
дроздовидная камышевка расселяются с юга, длиннохвостая неясыть – с севера,
мородунка и желтоголовая трясогузка – с востока (Сотников, 1997; Рахимов, 2002). На
сегодня и кольчатая горлица, и большой веретенник внесены нами в группу «вероятно
гнездящихся» птиц ключевого участка.
Для ряда видов (лебедь-шипун, дербник, фи-фи, кедровка, кукша и др.)
обследованная территория находится на границе ареалов. Некоторые виды в течение
всего XX века остаются редкими (серощекая поганка, орлан-белохвост, змееяд, сапсан,
дупель и др.) или малочисленными (широконоска, луговой конек, обыкновенный дубонос
и др.) в целом по региону (Воронцов, 1967; Красная книга Рязанской…, 2001; Пузанов и
др., 2005; Романов и др., 2001 и др.). По этой причине отсутствие кого-то из них в
исходном списке орнитофауны (Шапошников, 1938) или в наших учетах на ключевом
участке вполне понятно.
В учетах 2002-2003 гг. на обследованной территории не отмечены малая выпь,
серая утка, скопа, беркут, кобчик, филин, болотная сова, численность которых за
последний период значительно сократилась (Романов и др., 2001). Черный аист в
течение XX века исчез не только с ключевого участка, но и практически полностью с
сопредельных территорий (Красная книга Рязанской…, 2001). Лысуха, серая неясыть,
клинтух на ключевом участке из постоянно гнездящихся видов к началу XXI века перешли
в группу нерегулярно и вероятно гнездящихся. Интересно отметить, что до 1960-х гг.
лысуха считалась редким пролетным видом и вероятно гнездящимся на юге региона, а в
последние десятилетия наблюдается процесс естественного расселения вида на север и
некоторый рост здесь численности этих птиц (Красная книга Нижегородской…, 2003). В то
же время, на отдельных сопредельных территориях лысуха малочисленна и редка на
гнездовании (Лысенков и др., 1997; Сотников, 1997). Возможно, для этих видов
характерны долговременные флуктуации.
Несколько видов (зимняк, краснозобый конек и др.) встречаются на ключевом
участке и на сопредельной территории только во время пролетов, на кочевках или зимой.
Зарастающие луга ключевого участка служат хорошей кормовой базой на пути пролета и
кочевках обыкновенной чечетки, овсянки-ремеза, пуночки. Возможно, поэтому эти птицы в
I половине XX века не отмечались (Шапошников, 1938).
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Впрочем, появление этих видов в списке орнитофауны скорее всего связано с
расширением сроков исследований. Более заметные виды – краснозобая гагара,
красношейная поганка, серый гусь, луток, длинноносый и большой крохали, белокрылый
клест, клест-сосновик, подорожник, встречающиеся в регионе в основном на пролете,
зимовке или на гнездовании несколько севернее ключевого участка (Бакка, Бакка, 1998;
Лысенков и др., 1997; Сотников, 1997 и др.), попали в список видов ранее. Несколько
пролетных видов – морянка, гаршнеп, галстучник, белохвостый песочник, турухтан, или
случайно залетных видов – красноносый нырок и вилохвостая чайка, отмечены уже
первыми исследователями (Пузанов и др., 2005; Шапошников, 1938).
Интересно, что целая группа видов, вполне обычных для обследуемой территории,
в разные годы по неизвестным причинам не отмечается исследователями на гнездовании
или вовсе. В 1935-1936 гг. это такие виды, как травник, болотная и садовая камышевки,
варакушка и обыкновенный клест (Шапошников, 1938). В наших учетах это – большая и
черношейная поганки, серая куропатка, красноголовая чернеть и шилохвость. В обоих
учетных списках (1935-1936 гг. и 2002-2003 гг.) отсутствуют пастушок, малый погоныш и
дубровник, которые отмечались на ключевом участке другими исследователями
(Залозных и др., 2004). Вероятно, это связано со скрытным образом жизни некоторых из
этих птиц, а также отсутствием необходимого комплекса условий для их гнездования.
Таким образом, результат анализа показал, что лишь меньше половины видов (37%
от общего числа учтенных на территории) ключевого участка, несмотря на разные формы
трансформации территории, не изменили характер своего пребывания здесь. Прежний
характер пребывания на ключевом участке сохранился в основном у лесной и опушечной
групп птиц. Наибольшие изменения в составе и характере пребывания претерпела водноболотная группа птиц, дневные и ночные хищники, виды открытых пространств, и,
особенно, уязвимые виды. Практически во всех случаях изменение характера их
пребывания на ключевом участке прямо или косвенно определено деятельностью
человека. Сходные тенденции отмечены и для других регионов центральной части
Русской равнины (Мищенко, Суханова, 1998; Рахимов, 2002). Несмотря на это, ключевой
участок служит хорошим примером сочетания естественных и нарушенных
местообитаний для поддержания исходного ядра орнитокомплексов.
Картину размещения разных видов птиц по территории центральной части Русской
равнины и их региональные особенности можно сравнить со «слоеным пирогом», в
котором каждый слой представляет собой отдельную региональную видовую популяцию.
При этом наибольшая толщина «пирога» – максимальное видовое богатство, в том числе
и редких видов, наблюдается на участках, которые подверглись антропогенной
трансформации в умеренной степени. Здесь происходит концентрация – «сток»
различных видов с их адаптацией к новым условиям согласно идее Ю.С. Равкина (2002).
Именно к таким территориям следует отнести и обследованный ключевой участок.
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Таблица приложения.
Динамика видового состава населения птиц подзоны хвойно-широколиственных лесов в пределах Окского правобережья
(с 1935 по 2003 гг.)
I

II

№

Общий список видов¹

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

III

IV

Характер пребывания видов
1935-1936 гг.
1940-2003 гг.
(Шапошников, 1938)
(Залозных и др., 2004)

Отряд Гагарообразные Gaviiformes, сем. Гагаровые Gaviidae
Чернозобая гагара Gavia arctica (L, 1758)
мигр.², пр., нерег. гн.
мигр., нерег. гн.
Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontopp, 1763)
–
пр.
Отряд Поганкообразные Podicipediformes, сем. Поганковые Podicipedidae
Большая поганка Podiceps cristatus (L, 1758)
нерег. пр., (вер. гн.)4
мигр., гн.
Черношейная поганка Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831)
нерег. пр.
вер. гн.
Красношейная поганка Podiceps auritus (L, 1758)
–
пр.
Серощекая поганка Podiceps grisegena (Bodd, 1783)
–
зал.
Отряд Аистообразные Ciconiiformes, сем. Цаплевые Ardeidae
Серая цапля Ardea cinerea L, 1758
мигр., гн.
вер. гн.
Большая выпь Botaurus stellaris (L, 1758)
нерег. пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
Малая выпь Ixobrychus minutus (L, 1766)
мигр., пр., нерег. гн.
мигр., гн.
Отряд Аистообразные Ciconiiformes, сем. Аистовые Ciconiidae
Черный аист Ciconia nigra (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
–
Отряд Гусеобразные Anseriformes, сем. Утиные Anatidae
Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L, 1758)
–
пр.
Лебедь-шипун Cygnus olor (Gm, 1789)
–
мигр., нерег. гн.
пр.
–
Anser sp.
Серый гусь Anser anser (L, 1758)
–
пр.
Гуменник Anser fabalis (Lath, 1787)
–
пр.
Кряква Anas platyrhynchos L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
Серая утка Anas strepera L, 1758
мигр., пр., нерег. гн.
вер. гн.
Чирок-свистунок Anas crecca L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
Чирок-трескунок Anas querquedula L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
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V
2002-2003 гг.
(данные наших
учетов)
–³
–
–
–
–
–
мигр., гн.
мигр., гн.
–
–
–
–
–
–
пр.
мигр., гн.
–
мигр., гн.
мигр., гн.

I
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Продолжение таблицы приложения
III
IV
V
Свиязь Anas penelope L, 1758
пр.
мигр., гн.
мигр., гн.
Шилохвость Anas acuta L, 1758
мигр., пр., нерег. гн.
мигр., гн.
–
Широконоска Anas clypeata L, 1758
нерег. пр., (вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
мигр., нерег. гн.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L, 1758)
пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Морская чернеть Aythya marila (L, 1761)
пр.
–
пр.
Красноголовая чернеть Aythya ferina (L, 1758)
мигр., пр., нерег. гн.
мигр., гн.
–
Морянка Clangula hyemalis (L, 1758)
пр.
–
–
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (L, 1758)
пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
вер. гн.
Красноносый нырок Netta rufina (Pall, 1773)
нерег. пр., (зал)
–
–
Обыкновенный турпан Melanitta fusca (L, 1758)
нерег. пр.
пр.
нерег. пр.
Луток Mergus albellus L, 1758
–
мигр., нерег. гн.
–
Длинноносый крохаль Mergus serrator L, 1758
–
мигр., нерег. гн.
–
Большой крохаль Mergus merganser L, 1758
–
пр.
–
Отряд Соколообразные Falconiformes, сем. Скопиные Pandionidae
Скопа Pandion haliaetus (L, 1758)
нерег. пр., (вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
–
Отряд Соколообразные Falconiformes, сем. Ястребиные Accipitridae
Обыкновенный канюк Buteo buteo (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Зимняк Buteo lagopus (Pontopp, 1763)
–
зим.
пр.
Черный коршун Milvus migrans (Bodd, 1783)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Полевой лунь Circus cyaneus (L, 1766)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Болотный лунь Circus aeruginosus (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Луговой лунь Circus pygargus (L, 1758)
(вер. гн.)
вер. гн.
мигр., гн.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L, 1758)
–
–
пр.
Большой подорлик Aquila clanga Pall, 1811
(вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm, 1788)
нерег. пр., (вер. гн.)
вер. гн.
мигр., гн.
Беркут Aquila chrysaetos (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., нерег. гн.
–
Перепелятник Accipiter nisus (L, 1758)
коч., гн.
коч., гн.
коч., гн.
Тетеревятник Accipiter gentilis (L, 1758)
коч., нерег. гн.
коч., гн.
коч., гн.
Змееяд Circaetus gallicus (Gm, 1788)
нерег. пр.
мигр., нерег. гн.
–
Обыкновенный осоед Pernis apivorus (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
мигр., нерег. гн.
–
II
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Отряд Соколообразные Falconiformes, сем. Соколиные Falconidae
Чеглок Falco subbuteo L, 1758
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L, 1758
не указано, (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Кобчик Falco vespertinus L, 1766
мигр., гн.
мигр., нерег. гн.
–
Сапсан Falco peregrinus Tunst, 1771
–
мигр., нерег. гн.
–
Дербник Falco columbarius L, 1758
–
вер. гн.
–
Отряд Курообразные Galiformes, сем. Тетеревиные Tetraonidae
Тетерев Lyrurus tetrix (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Глухарь Tetrao urogallus L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Рябчик Tetrastes bonasia (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Курообразные Galiformes, сем. Фазановые Phasianidae
Серая куропатка Perdix perdix (L, 1758)
коч., гн.
коч., гн.
–
Перепел Coturnix coturnix (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Журавлеобразные Gruiformes, сем. Журавлиные Gruidae
Серый журавль Grus grus (L, 1758)
пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Журавлеобразные Gruiformes, сем. Пастушковые Rallidae
Коростель Crex crex (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Погоныш Porsana porzana (L, 1766)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Малый погоныш Porsana parva (Scop, 1769)
–
вер. гн.
–
Пастушок Rallus aquaticus L, 1758
–
мигр., гн.
–
Камышница Gallinula chloropus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Лысуха Fulica atra L, 1758
мигр., гн.
мигр., нерег. гн.
мигр., нерег. гн.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes, сем. Ржанковые Charadriidae
Малый зуек Charadrius dubius Scop, 1786
мигр.,нерег. пр. и гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Галстучник Charadrius hiaticula L, 1758
нерег. пр.
–
–
Чибис Vanellus vanellus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes, сем. Бекасовые Scolopacidae
Черныш Tringa ochropus L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Фи-фи Tringa glareola L, 1758
пр., (вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
пр., вер. гн.
Большой улит Tringa nebularia (Gunn, 1767)
пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Поручейник Tringa stagnatilis (Bechst, 1803)
–
мигр., гн.
мигр., гн.
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Травник Tringa totanus (L, 1758)
(вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Перевозчик Actitis hypoleucos (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Мородунка Xenus cinereus (Guld, 1775)
–
мигр., гн.
мигр., гн.
Турухтан Philomachus pugnax (L, 1758)
пр.
пр.
–
Белохвостый песочник Calidris temminckii (Leisl, 1812)
нерег. пр.
–
–
Большой веретенник Limosa limosa (L, 1758)
–
мигр., гн.
пр., вер. гн.
Бекас Gallinago gallinago (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Дупель Gallinago media (Lath, 1787)
пр., (вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
–
Вальдшнеп Scolopax rusticola L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brunn, 1764)
пр.
–
–
Большой кроншнеп Numenius arquata (L, 1758)
пр., (вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
вер. гн.
Средний кроншнеп Numenius phaeopus (L, 1758)
–
лет.
вер. гн.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes, сем. Кулики-сороки Haematopodidae
Кулик-сорока Haematopus ostralegus L, 1758
нерег. пр.
мигр., нерег. гн.
пр., вер. гн.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes, сем. Чайковые Laridae
Вилохвостая чайка Xema sabini (Sab, 1819)
нерег. пр., (зал)
–
–
Серебристая чайка Larus argentatus Pontopp, 1763
–
зал.
лет., зал.
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Pall, 1773
–
зал.
пр.
Сизая чайка Larus canus L, 1758
нерег. пр.
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
Озерная чайка Larus ridibundus L, 1766
пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Малая чайка Larus minutus Pall, 1776
нерег. пр.
зал.
лет., зал.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes, сем. Крачковые Sternidae
Черная крачка Chlidonias niger (L, 1758)
нерег. пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temm, 1815)
нерег. пр., (вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Малая крачка Sterna albifrons Pall, 1764
нерег. пр.
вер. гн.
мигр., гн.
Речная крачка Sterna hirundo L, 1758
нерег. пр.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Голубеобразные Columbiformes, сем. Голубиные Columbidae
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivald, 1838)
–
вер. гн.
пр., вер. гн.
Вяхирь Columba palumbus L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Клинтух Columba oenas L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
вер. гн.
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Сизый голубь Columba livia Gm, 1799
–
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes, сем. Кукушки Cuculidae
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Глухая кукушка Cuculus saturatus Blyth, 1843
(вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
мигр.,нерег. гн.
Отряд Совообразные Strigiformes, сем. Совиные Strigidae
Белая сова Nyctea scandiaca (L, 1758)
–
зим.
зал.
Филин Bubo bubo (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
–
Ушастая сова Asio otus (L, 1758)
–
коч., гн.
коч., гн.
Болотная сова Asio flammeus (Pontopp, 1763)
коч., гн.
коч., гн.
–
Сплюшка Otus scops (L, 1758)
–
мигр., гн.
–
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pall, 1771
–
вер. гн.
осед., нерег. гн.
Серая неясыть Strix aluco L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
вер. гн.
Мохноногий сыч Aegolius funereus (L, 1758)
зал., (вер. гн.)
коч., гн.
–
Домовый сыч Glaucidium passerinum (L, 1758)
–
коч., гн.
–
Воробьиный сыч Athene noctua (Scop, 1769)
–
коч., гн.
–
Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes, сем. Настоящие козодои Caprimulgidae
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Стрижеобразные Apodiformes, сем. Стрижиные Apodidae
Черный стриж Apus apus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Ракшеобразные Coraciiformes, сем. Зимородковые Alcedinidae
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Ракшеобразные Coraciiformes, сем. Сизоворонковые Coraciidae
Сизоворонка Coracias garrulus L, 1758
мигр., гн.
мигр., нерег. гн.
–
Отряд Ракшеобразные Coraciiformes, сем. Щурковые Meropidae
Золотистая щурка Merops apiaster L, 1758
–
зал.
–
Отряд Удодовые Upupiformes, сем. Удодовые Upupidae
Удод Upupa epops L, 1758
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Дятлообразные Piciformes, сем. Дятловые Picidae
Вертишейка Junx torquilla L, 1758
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Зеленый дятел Picus viridis L, 1758
коч., гн.
коч., гн.
коч., гн.
Седой дятел Picus canus Gm, 1788
коч., нерег. гн.
коч., гн.
коч., гн.
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Желна Dryocopus martius (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Пестрый дятел Dendrocopos major (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechst, 1803)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Малый дятел Dendrocopos minor (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Трехпалый дятел Picoides tridactylus (L, 1758)
осед., нерег. гн.
осед., гн.
осед., нерег. гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Ласточковые Hirundinidae
Береговая ласточка Riparia riparia (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Воронок Delichon urbica (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Деревенская ласточка Hirundo rustica L, 1758
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Жаворонковые Alaudidae
Полевой жаворонок Alauda arvensis L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Лесной жаворонок Lullula arborea (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Трясогузковые Motacillidae
Лесной конек Anthus trivialis (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Луговой конек Anthus pratensis (L, 1758)
–
мигр., гн.
мигр., гн.
Краснозобый конек Anthus cervinus (Pall, 1811)
–
пр.
пр.
Желтая трясогузка Motacilla flava L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pall, 1776
–
мигр., гн.
мигр., гн.
Желтолобая трясогузка Motacilla lutea (S.G. Gm, 1774)
–
зал.
–
Белая трясогузка Motacilla alba L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Сорокопутовые Laniidae
Обыкновенный жулан Lanius collurio L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Серый сорокопут Lanius excubitor L, 1758
нерег. пр., (вер. гн.)
мигр.,нерег.гн.
мигр., нерег. гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Иволговые Oriolidae
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Скворцовые Sturnidae
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Врановые Corvidae
Кукша Perisoreus infaustus (L, 1758)
–
зал.
зал.
Сойка Garrulus glandarius (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Сорока Pica pica (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
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Кедровка Nucifraga caryocatactes (L, 1758)
–
коч., нерег. гн.
коч., гн.
Грач Corvus frugilegus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Галка Corvus monedula L, 1758
коч., гн.
коч., гн.
коч., гн.
Серая ворона Corvus cornix L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Ворон Corvus corax L, 1758
осед., нерег. гн.
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Свиристелевые Bombycillidae
Свиристель Bombycilla garrulus (L, 1758)
–
зим.
пр., зим.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Крапивниковые Troglodytidae
Крапивник Troglodytes troglodytes (L, 1758)
(вер. гн.)
мигр., нерег. гн.
мигр.,нерег. гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Завирушковые Prunellidae
Лесная завирушка Prunella modularis (L, 1758)
–
мигр., нерег. гн.
–
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Славковые Sylviidae
Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieill, 1817)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Северная бормотушка Hippolais caligata (Licht, 1823)
–
вер. гн.
–
Черноголовая славка Silvia atricapilla (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Садовая славка Silvia borin (Bodd, 1783)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Серая славка Silvia communis Lath, 1787
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Славка-завирушка Silvia curruca (L, 1758)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр.,нерег. гн.
Ястребиная славка Silvia nisoria (Bechst, 1795)
–
мигр., нерег. гн.
–
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieiil, 1817)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechst, 1793)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides (Sundev, 1837)
мигр., нерег. гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi, 1824)
–
вер. гн.
–
Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd, 1783)
–
мигр., гн.
–
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Болотная камышевка Acrocephalus palustris (Bechst, 1798)
(вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
(вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus (L, 1758)
–
мигр., гн.
мигр., гн.
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Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Корольковые Regulidae
Желтоголовый королек Regulus regulus (L, 1758)
коч., гн.
коч., гн.
коч., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Мухоловковые Muscicapidae
Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall, 1764)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Мухоловка-пеструшка Muscicapa hypoleuca (Pall, 1764)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Малая мухоловка Ficedula parva (Bechst, 1794)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temm, 1815)
–
мигр., нерег. гн.
–
Луговой чекан Saxicola rubetra (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Зарянка Erithacus rubecula (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Варакушка Luscinia svecica (L, 1758)
(вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
Черный дрозд Turdus merula L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Рябинник Turdus pilaris L, 1758
осед. – коч., гн.
осед. – коч., гн.
осед. – коч.,
гн.
Певчий дрозд Turdus philomelos С. L. Brehm, 1831
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Деряба Turdus viscivorus L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Белобровик Turdus iliacus L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Длиннохвостые синицы Aegithalidae
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (L, 1758)
осед., нерег. гн.
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Синицевые Paridae
Буроголовая гаичка Parus montanus Bald, 1827
осед., нерег. гн.
осед., гн.
осед., гн.
Черноголовая гаичка Parus palustris L, 1758
–
–
лет., зал.
Хохлатая синица Parus cristatus L, 1758
осед., нерег. гн.
осед., гн.
осед., гн.
Московка Parus ater L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus L, 1758
коч., гн.
коч., гн.
коч., гн.
Белая лазоревка Parus cyanus Pall, 1770
–
вер. гн.
–
Большая синица Parus major L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Поползневые Sittidae
Обыкновенный поползень Sitta europaea L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.

254

Продолжение таблицы приложения
II
III
IV
V
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Пищуховые Certhiidae
196 Обыкновенная пищуха Certhia familiaris L, 1758
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Воробьиные Passeridae
197 Домовый воробей Passer domesticus (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
198 Полевой воробей Passer montanus (L, 1758)
осед., гн.
осед., гн.
осед., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Вьюрковые Fringillidae
199 Зяблик Fringilla coelebs L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
200 Вьюрок Fringilla montifringilla L, 1758
(вер. гн.)
мигр., гн.
пр., вер. гн.
201 Европейский вьюрок Serinus serinus (L, 1766)
–
зал.
–
202 Зеленушка Chloris chloris (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
203 Чиж Spinus spinus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
204 Черноголовый щегол Carduelis carduelis (L, 1758)
коч., нерег. гн.
коч., гн.
коч., гн.
205 Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L,1758)
(вер. гн.)
мигр., гн.
мигр., гн.
206 Коноплянка Acanthis cannabina (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
207 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea (L, 1758)
–
зим.
пр., лет., зим.
208 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pall, 1770)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
209 Обыкновенный клест Loxia curvirostra L, 1758
лет., зал., (вер. гн.)
коч., гн.
коч., гн.
210 Клест-сосновик Loxia pytyopsittacus Borkh, 1793
–
зал.
–
211 Белокрылый клест Loxia leucoptera Gm, 1789
–
зал.
–
212 Щур Pinicola enucleator (L, 1758)
–
зим.
лет., зал.
213 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula (L, 1758)
коч., нерег. гн.
коч., гн.
коч., гн.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes, сем. Овсянковые Emberizidae
214 Садовая овсянка Emberiza hortulana L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
215 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L, 1758
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
216 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus (L, 1758)
мигр., гн.
мигр., гн.
мигр., гн.
217 Овсянка-ремез Emberiza rustica Pall, 1776
–
зал.
пр.
218 Дубровник Emberiza aureola Pall, 1773
–
мигр., нерег. гн.
–
219 Подорожник Calcarius lapponicus (L, 1758)
–
пр.
–
220 Пуночка Plectrophenax nivalis (L, 1758)
–
пр.
пр.
Всего отрядов
17
17
15
Всего семейств
43
46
40
I
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I
II
Всего видов
Всего постоянно гнездящихся видов
Всего нерегулярно гнездящихся видов
Из постоянно и нерегулярно гнездящихся видов:

мигрантов
оседлых
кочующих

III
154 (164)5
89
28
82
23
12

Окончание таблицы приложения
IV
209
141
27
126
24
18

V
163
128
8
100
23
13

Всего вероятно гнездящихся видов
29
13
10
Всего пролетных и залетных видов (в том числе зимующих)
18
28
17
Примечания:
1) 1 – русские и латинские названия видов птиц приведены по Л.С. Степаняну (2003).
2) 2 – сокращения: мигр. – вид-мигрант, осед. – оседлый вид, коч. – вид, откочевывающий на период холодного времени
полностью, но чаще с прикочевкой особей этого же вида с более северных территорий, пр. – вид, встречающийся во время
пролетов, нерег. пр. – вид, нерегулярно встречающийся во время пролетов, гн. – гнездящийся вид, нерег. гн. – нерегулярно
гнездящийся вид, вер. гн. – вероятно гнездящийся вид, зим. – вид, встречающийся только зимой, зал. – залетный вид, лет.
– вид, встречающийся летом, но не гнездящийся.
3) 3 – прочерком обозначены не отмеченные виды.
4) 4 – в скобках указаны наши примечания сделанные в соответствии с монографией И.И. Пузанова и др. (2005), а также
статьей П.В. Серебровского (1918). Например, в тех случаях, когда вид не встречен автором вовсе или отмечен только на
пролете, но по экологическим требованиям обследованная территория подходит для гнездования вида или вид отмечен
автором как нерегулярно пролетный, однако это единственный случай встречи этого вида на территории.
5) 5 – в скобках указано возможное количество видов вместе с теми, которые не отмечены автором на территории, но могут
быть отнесены к группе вероятно гнездящихся, согласно описаниям в монографии Пузанова и др. (2005).
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ВИДОВ ПТИЦ
СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ ОКСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ (С 1935 ПО 2003 ГГ.)
О.С.Носкова
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, luchico@mail.ru
Обследованный участок Окского правобережья расположен на восточной окраине
подзоны хвойно-широколиственных лесов, в долине правого притока Оки – р. Сережа в
пределах Нижегородской области. Первые исследования населения птиц участка
смешанного леса здесь проведены летом 1935-1936 гг. (Воронцов, 1967; Шапошников,
1938). Аналогичные исследования гнездового населения птиц на территории
неоднократно повторялись с различной периодичностью (неопубли-кованные данные
кафедры зоологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского). В ходе круглогодичных учетов со II
половины июня 2002 г. по II половину августа 2003 г. нами получены сведения по летним
орнитокомплексам смешанных лесов двух сопряженных лет. Накопленные за 67-летний
период и объединенные данные позволяют проследить многолетние изменения
сообществ птиц.
Все учеты птиц в смешанных лесах Окского правобережья до 2002 г. проводились с
использованием метода картирования, разработанного Шапошниковым (1938) на данной
территории. В 2002-2003 гг. птицы учитывались маршрутным методом без фиксированной
полосы учета с последующим пересчетом плотности по среднегрупповым дальностям
обнаружения (Равкин, 1967). При этом учеты велись с интервалом в 15 дней с
прохождением в местообитании не менее 5 км. Из полученного в 2002-2003 гг. материала
для сравнения были использованы лишь данные по тем особям, которые вошли в 50метровую полосу учета (расстояние равное промежутку между трансектами в методе
Шапошникова (1938). В среднем при пересчете разница показателей обилия, полученных
в результате учетов этими методами, невелика и составляет не более 1.3 крат.
Для расчетов и сопоставления данных использованы 14 временных вариантов
населения птиц смешанных лесов. Для объективного сравнения материалы были
разделены по годам на 4 группы, в соответствии со сроками проведения учетов. Это: II
половина июня (1936, 2002 гг.), I половина июня – II половина июля (1954, 1972 гг.), II
половина мая – II половина июля (1957 г.), I половина мая – II половина июня (1962 г.) –
далее в тексте они обозначены буквами («А», «Б», «В», «Г» соответственно). Чтобы не
упустить значимую информацию при сравнении, варианты населения птиц за 2003 г.
также усреднялись для каждой временной группы, поэтому показатели за 2003 г. в тексте
сопровождаются уточнением временной группы, о которой идет речь (табл. 1). В среднем
все временные группы соответствуют гнездовому периоду в жизни птиц или I половине
лета, принятой при проведении аналогичных работ в лесной зоне.
В 2002 г. учеты проводились лишь со II половины июня, поэтому при сравнении
рассмотрены как отдельно материалы за 2003 г., так и усредненные данные за 2002-03 гг.
(включающие II половину июня – II половину июля 2002 г., I половину мая – II половину
июля 2003 г.). Основные показатели населения птиц I половины лета, оцененные по
материалам за короткие сроки учетов (лишь по II половине июня – «А») в 1936, 2002 и
2003 гг., вероятно, могут быть занижены.
Доминирующими считались виды, доля которых в сообществе составляет не менее
10% от суммарного обилия. Поскольку в качестве доминантов в населении птиц
смешанных лесов до 1986 г. отмечается лишь зяблик, то для более подробного анализа
межгодовых изменений в сообществе рассматривалась динамика состава и обилия
первых пяти видов, преобладающих в орнитокомплексах по обилию. Оценка степени
участия различных видов в суммарном обилии орнитокомплексов, выровненности
населения птиц проводилась с помощью индекса Шеннона:
H =-∑pi ln pi,
а также индекса выровненности Пиелу:
E = H`/Hmax = H`/lnS.
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Таблица 1
№
1

2

3

4

Все

5

Межгодовая динамика обилия лидирующих видов в населении птиц смешанных лесов Окского правобережья
(1936 – 2003 гг.; доля доминантов – % по обилию)
Сроки и периоды учетов
Июнь II («А»1)
Июнь I – июль II («Б»)
Май II – июль II («В»)
Май I – июнь II («Г»)
2003/2002-032
1936
2002
2003
1954
1972
1957
2003/2002-03
1962
2003/2002-03
зяблик3
бурого- боль-шая
зяблик 27 зяблик 22
желтоголовый
зяблик 17
желтоголовый зяблик 21 желтоголо-вый
224
ловая синица 27
королек 20
королек 21/17
королек
24/21
гаичка 36
/буроголовая
гаичка 18
пеночка-тре- зяблик 24 зяблик 14 пестрый
большая
пеночкаобыкновенный мухолов-ка- обыкновенный
зяблик
щотка 8
синица 7
тень-ковка
дятел 11
поползень 14
пест-рушка
поползень 13
16/18
6
/желтоголовый
13
/буроголовая
королек 15
гаичка 17
бурогомухоловкапестрый
пеночкаболь-шая желтобольшая синица
большая синица пестрый
большая
ловая
дятел 6
трещотка 7
дятел 6
синица 12 головый пеструшка
12/15
12/15
синица 12
9
гаичка 6
королек
/буроголовая
9
гаичка 11
пестрый
желтосерая
пеночка- мухолов-каобыкномухоловпеночказяблик 10/10
зяблик 11/11
дятел 6
головый мухо-ловка трещотка пест-рушка 6
венная
ка-песттеньковка 6
8
6
королек
горихвос-тка
рушка 6
/большая
6
6
синица 10
желтопеночка- обыкносадовая
садовая
буроголовая гаичка пеночка- буроголовая гаичка садовая длиннохвостая
головый тень-ковка венный
славка 5
славка 5
9 /обыкновенный теньковка 6 8 /обыкновенный
славка 5
синица 4
4
попол-зень
королек
поползень 8
поползень 8
/пеночка6
8
теньковка 6
48
82
66
58
46
65 (66)
49
65 (68)
44
62 (66)

66
56/57
57/58
53/55
Примечания: 1) 1 – буквами «А», «Б», «В», «Г» в тексте обозначены соответствующие временные группы. 2) 2 – через косую черту
указан вариант, рассчитанный с использованием показателей в среднем за 2002-03 гг. 3) 3 – полужирным шрифтом выделены
доминанты. 4) 4 – цифрами указана доля преобладающих видов от суммарного обилия населения птиц (в %).

Таблица 2.
Межгодовая динамика основных показателей населения птиц смешанных лесов Окского правобережья
(1936 – 2003 гг.; плотность – особей/1 км2, доля доминантов – % по обилию)
Сроки учетов

Июнь II («А»1)
19362

В сред Июнь I – июль II («Б»)
нем
2002
2003
19543 19723
2003
4
/2002-03
/2002-03

В
среднем

Май II – июль II
(«В»)
19573
2003
/2002-03

756
/833
53/58
45/44
1/2
19/29
3,08
/3,04
0,77
/0,75

1043

Показатели
Плотность населения

738

1685

Всего видов
Всего фоновых видов
Всего доминантов
Доля доминантов
Индекс Шеннона (Н´)

34
34
1
22
3,05

19
19
3
72
1,99

Индекс выровненности Пиелу (Е)

0,87

0,68

807
/1246
29/32
28/31
2/3
41/63
2,57
/2,36
0,76
/0,68

992

811

445

44
43
3
51
2,82

26
26
2
38
2,68

36
36
1
22
3,06

0,75

0,82

0,86

1012
/1242
47/53
40/37
4/4
56/58
2,73
/2,67
0,71
/0,67

35
35
2
30
2,92
0,82

898
/1082
49/54
36/37
4/4
57/60
2,73
/2,69
0,70
/0,67

В сред
нем

970
/1063
56/58
44/43
1/1
15/14
3,11
/3,09
0,77
/0,76

Примечания:
1) 1 – буквами «А», «Б», «В», «Г» в тексте обозначены соответствующие временные группы.
2) 2 – материалы Е.М. Воронцова (1967) и Ф.Д. Шапошникова (1938).
3) 3 – материалы кафедры зоологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
4) 4 – через косую черту указан вариант, рассчитанный с использованием показателей в среднем за 2002-2003 гг.
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Май I – июнь II
(«Г»)
19623
2003
/2002-03
635
36
36
1
21
3,10
0,86

603
/712
45/47
39/39
3/4
52/60
2,76
/2,71
0,73
/0,70

В сред
нем

619
/674
53/55
41/41
2/2
31/32
3,11
/3,06
0,78
/0,76

Всего за 67-летний период наблюдений в гнездовой период в смешанных лесах
Окского правобережья отмечено 76 видов птиц из 11 отрядов, 25 семейств. Постоянным
преобладающим по обилию видом в гнездовом населении птиц смешанных лесов
ключевого участка является зяблик (табл. 1). Помимо него среди первых пяти видов,
преобладающих по обилию, в разные годы встречаются еще 12 видов. Обыкновенный
поползень, серая мухоловка и длиннохвостая синица отмечены в этой группе видов
только в 2003 г., а обыкновенная горихвостка – лишь в 1957 г. Некоторые виды
(желтоголовый королек, садовая славка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка,
длиннохвостая синица, буроголовая гаичка и обыкновенный поползень), преобладая по
обилию в населении птиц в отдельные годы, в учетах встречались не ежегодно. В целом,
эта группа видов составляет более половины гнездового населения птиц по обилию – от
53 до 66% в среднем за многолетний период в зависимости от временной группы.
Наименьший показатель их доли отмечен в 1962 г. (44%), а максимальный – в 2002 г.
(82).
Из преобладающих по обилию видов в число доминантов входит 7 (пестрый дятел,
желтоголовый королек, мухоловка-пеструшка, обыкновенный поползень, буроголовая
гаичка, большая синица и зяблик). Первое место среди доминантов обычно занимает
зяблик. Исключение составляют 2002 г., когда на первое место по обилию выходит
буроголовая гаичка, а также 2003 г., когда в населении птиц доминируют большая синица
(«А») и желтоголовый королек («Б», «В», «Г»).
Доля доминантов по суммарному обилию птиц в среднем за многолетний период, в
зависимости от сроков учета, колеблется от 15 («В») до 51% («А»). Ее наименьший
показатель отмечен в 1936, 1962, 1972 гг. (менее 25%), а наибольший – в 2002 г. (72). В
целом, к 2002-03 гг. отмечены тенденции роста доли доминантов в населении птиц
смешанных лесов, но статистически они не подтверждаются.
Можно говорить о снижении выровненности населения птиц, что зачастую
происходит под влиянием антропогенных факторов. И действительно, оценка
орнитокомплексов с помощью индексов видового разнообразия Шеннона и
выровненности Пиелу показывает, что к 2002-03 гг. оба показателя несколько снижаются
(табл. 2). Такое менее выровненное население птиц при сходном видовом богатстве –
более уязвимо.
Индекс Шеннона в среднем за многолетний период, в зависимости от сроков учета,
колеблется от 2.82 единиц («А») до 3.11 («В», «Г»), что близко к значениям этого индекса,
полученных для орнитокомплексов пойменных лесов О.В. и И.В. Аськеевыми (2001).
Можно отметить, что с расширением сроков учета значение индекса Шеннона
увеличивается. Напротив, выровненность населения птиц (согласно индексу Пиелу) почти
не зависит от сроков учета и в среднем за многолетний период составляет не более 0,78
единиц. Наименьшие значения индекса Шеннона и выровненности орнитокомплексов
смешанных лесов отмечены в 2002 г., а наибольшие – в 1936, 1962, 1972 гг. Эти
изменения асинхронны с динамикой доли доминантов.
Четко заметно, что происходит постепенная смена преобладающих по обилию
видов в населении птиц. Так, виды, предпочитающие спелые негустые участки леса с
подлеском (пестрый дятел, пеночка-трещотка) по мере старения леса, выпадения старых
деревьев и образования естественных просветов в лесу сменяются на виды, держащиеся
на более разреженных участках (мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная
горихвостка, пеночка-теньковка) и в кустарниковом ярусе (садовая славка, длиннохвостая
синица). Увеличению мозаичности лесных массивов способствуют и многочисленные
рубки различного назначения. Подобная структура лесных участков, а также близость
сельских населенных пунктов благоприятна для гнездования такого полусинантропного
вида, как большая синица. Ее доля по обилию в населении птиц смешанных лесов в
отдельные сроки гнездового периода последних лет опережает даже аналогичный
показатель у зяблика. Сходные тенденции отмечаются и другими исследователями. Это
объясняется успешным протеканием гнездования больших синиц, более крупными, чем у
зяблика, выводками и высокой выживаемостью молодых у этого вида (Егоров, Прохоров,
1986; Заблоцкая, 1991).
В то же время, большая синица в I половине лета реже упоминается среди
доминантов лесных местообитаний на территории центральной части России, чем зяблик
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(Гудина 2001; Измайлов, 1997; Осмелкин, Яковлев, 2005; Преображенская, 2001; Равкин,
2003; Рахимов, 2002 и др.).
Интересно реагирует на разрежение древостоя такой дуплогнездник, как пестрый
дятел. Вид не входит в число преобладающих по обилию видов в 1957 г., а также в 20022003 гг. В первом случае это связано с выпадением после сильной бури в 1954 г. старых
деревьев – потенциальных мест гнездования дуплогнездников (Воронцов, 1965;
Воронцов и др., 1963; Хохлова, Олигер, 1982). Очевидно, что с увеличением возраста
леса к 2002-2003 гг. на определенной сукцессионной стадии также происходит вывал
деревьев, подходящих для гнездования пестрого дятла.
В целом, к 2002-2003 гг. значимую часть в населении птиц смешанных лесов по
обилию начинают составлять виды, держащиеся в кронах деревьев. Это мелкие
дуплогнездники, использующие для гнездования укрытия небольшого размера – большая
синица и обыкновенный поползень, и виды, гнездящиеся на хвойных породах –
желтоголовый королек и буроголовая гаичка, которые сходно преобладали по обилию в
населении птиц смешанных лесов и в 1936 г. Такие данные являются подтверждением
концепции Ю.С. Равкина (2002) о заполнении врèменных внутриареальных пустот, что
обеспечивает стабильность популяции.
Таким образом, можно отметить, что изменения структуры орнитокомплексов
смешанных лесов ключевого участка происходят под воздействием как естественных
сукцессионных процессов, так и антропогенной трансформации местообитаний. Сходство
состава доминирующих видов в 1935-36 и 2002-03 гг. подтверждает высокую
стабильность и лабильность птичьих сообществ и возможность их саморегуляции.
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ВЛИЯНИЕ ОДОМАШНИВАНИЯ ПТИЦ НА ИХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Л.Н.Воронов, Н.В.Алексеева, В.А.Константинов
Процесс одомашнивания, происходящий под влиянием искусственного отбора и
при
ограниченном
действии
естественного
отбора,
сопровождается
морфофизиологическими изменениями животных. Для большинства животных в
состоянии
одомашнивания
характерны:
резкая
морфо-физиологическая
дифференциация (достигающая видового или родового ранга) при сохранении полной
наследственной совместимости; упрощение поведенческих реакций, уменьшение
размеров мозга, падение реактивности нервной системы; гиперфункция половых желёз и
гиперфункция надпочечников; недоразвитие ряда органов и тканей, потерявших исходное
значение и общее повышение изменчивости. В тех случаях, когда связанные с
одомашниванием изменения зашли далеко, особенно при резкой специализации по тем
или иным видам продуктивности, одичание домашних животных становится
невозможным. В литературе по данному вопросу много внимания уделяется изменению
поведения животных, однако сравнительно цитоархитектонических исследований
одомашненных и диких птиц очень мало.
Целью данной работы явилось сравнение цитоархитектоники полей стриатума
конечного мозга домашней утки и кряквы. Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи: определить в полях стриатума домашней утки и кряквы плотность и
площадь профильного поля нейронов, нейронных комплексов и глии; выявить значимые
различия по цитоархитектоническим показателям с использованием критерия Стьюдента;
интерпретировать эти различия с эволюционной точки зрения.
Сравнительные исследования головного мозга домашних и диких птиц
немногочисленны, и их предметом является главным образом размер головного мозга и
его макроанатомических частей. Работы по влиянию доместикации на цитоархитектонику
конечного мозга птиц вообще не проводились. У домашних птиц головной мозг
подвергается существенному уменьшению по сравнению с дикими формами. Это верно и
для домашних млекопитающих: уменьшение массы мозга достигает от 8,1% у
лабораторных крыс до 33,6% у домашних свиней. По данным иностранных авторов,
головной мозг домашней утки по объему на 14,3% меньше, чем у кряквы (Ebinger, 1995);
мозг домашнего гуся по массе на 16,13% меньше, чем у серого гуся (Ebinger и Lohmer,
1987); мозг у самцов домашней индейки по объему меньше на 29%, а у самок домашней
индейки– на 24%, чем у дикой индейки (Ebinger и Rohrs, 1995). Однако, согласно Kalsinska
(1997) мозги серого гуся и его одомашненной формы имеют близкую абсолютную массу, а
статистически значимые различия были найдены по длине и высоте полушарий, по
относительной высоте мозга, по отношению длины полушарий к их высоте и по
отношению ширины полушарий к их высоте.
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Не все части мозга одинаково пластичны, и в результате доместикации они
уменьшились в разной степени. У домашней утки продолговатый мозг (16,3%)
уменьшается по объему сильнее, чем передний мозг (13,5%). Среди сенсорных центров
наиболее заметному уменьшению подвергаются ядра тройничной системы (21,3%).
Оптические (13,3%) и лимбические (11,1%) структуры уменьшены слабее, а для объема
обонятельных структур не видно отличий от диких крякв (Ebinger, 1995).
У домашнего гуся передний мозг (18,8%) уменьшается по объему в 2 раза сильнее,
чем продолговатый мозг (9%). Выделяются среди других показатели уменьшения
зрительной крыши (21,8%), зрительного тракта (37,3%), вентрального гиперстриатума
(26,1%), архистриатума (22,4%) и гиппокампа (31%) (Ebinger и Lohmer, 1987). Учитывая
уменьшение неостриатума на 16,13%, Ebinger и Lohmer заключили, что у домашних птиц
филогенетически более молодые части мозга (а к ним относятся вентральный
гиперстриатум и неостриатум) подвергаются уменьшению сильнее, чем более старые
части.
У домашней индейки уменьшение переднего мозга по объему выражено сильнее
(самцы: 35%, самки: 30%), чем уменьшение продолговатого мозга (самцы: 21%, самки:
14%). Зрительные структуры мозга уменьшаются на 25% у самцов и на 22% у самок.
Третичные зоны этой системы уменьшились сильнее, чем вторичные и первичные
зрительные мишени. Разница в размере сопровождается изменениями пропорций мозга.
У домашних индеек части конечного мозга относительно мельче (Ebinger и Rohrs, 1995).
Размер макроанатомических структур мозга может различаться не только у
домашних и диких птиц, но и у разных пород одного вида птиц, если эти породы заметно
разошлись по своим адаптациям. Так, по сравнению с веерохвостыми голубями у
почтовых голубей значительно крупнее по объему крыша, гиппокамп, палеостриатум и
особенно неостриатум и обонятельная луковица. Это объясняется способностью
почтовых голубей к хомингу (Rehkamper et al., 1988). Несколько работ посвящено
аллометрическому сравнению мозгов хохлатых и бесхохлых пород птиц. У хохлатых
куриц мозг относительно крупнее, что частично обусловлено увеличенными желудочками.
Среди измеренных структур мозга у белых хохлатых польских куриц по сравнению с
семью бесхохлыми породами курицы значимо крупнее были оптический тракт,
промежуточный мозг, конечный мозг, неостриатум дополнительный, дорсальный и
вентральный гиперстриатум (Frahm и Rehkamper, 1998). У хохлатой породы уток (причем
у как у особей с хохлом, так и без него) объем мозга после вычитания объема жирового
тела был равен объему мозга породы "Hochbrutflugenten" и померанских уток, как и
объемы большинства измеренных мозговых структур. Значимо меньше у хохлатой
породы были обонятельные луковицы, препириформная зона и мозжечок, которые у
хохлатой породы всегда располагались в тесной близости с жировым телом (Frahm et al.,
2001; Frahm и Rehkamper, 2004).
В одном недавнем исследовании (Rehkamper et al., 2003) объемы частей мозга
нашли применение в выяснении происхождения разных пород птиц. Среди 8 пород
курицы на основе кластерного анализа и алгоритма Уорда найдено по меньшей мере 2
группы, конгруэнтные с породами «Белая хохлатая польская курица» и «Бреда». Авторы
выдвигают гипотезу, что белые хохлатые польские курицы и бреды находятся на пути
становления новых видов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась в научно-исследовательской лаборатории экспериментальной
биологии при кафедре зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» в течение 2001-2005гг. В работе
использован конечный мозг 2 форм птиц (по 5 экземпляров мозга каждой формы): кряквы
(Anas platyrhynchos) и домашней утки (Anas platyrhynchos. Dom.).
Обработку мозгов проводили по стандартной методике Ниссля. Для исследования
цитоархитектоники брали каждый десятый срез. Исследования срезов проводили с
помощью микроскопа МИКМЕД - 2 и рисовального аппарата РА-6 при увеличении
объектив X 40, окуляр X 10. Площадью контрольного поля являлось поле зрения
микроскопа площадью 9782 мкм2, на котором подсчитывали клетки. Зарисовывали и
подсчитывали все клетки, содержащие ядра в поле зрения микроскопа по всей толщине
среза. Половинки ядер учитывали в верхней части среза в форме полукруга. Подсчёт
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количества и объёмов структурных клеточных элементов проводился с их зарисовок при
наложении прозрачной плёнки с сеткой при величине самого маленького квадрата 6,25
мм2. Для определения общего количества клеток стриатума подсчитывали число клеток в
единице объёма препарата. Окончательно формула для подсчёта нейронов имеет вид:

Nv =

P
S (D + t)

где Р - подсчитанное число ядер нейронов в контрольном поле, S - площадь
контрольного поля, D - средний диаметр ядра, t - средняя толщина среза.
Для сравнительного анализа каждой структурной единицы полей стриатума было
выбрано два морфологических параметра: N - количество элементов в определённом
объёме (удельная плотность), V/v – площадь профильного поля элементов. Под
площадью профильного поля элементов понимается суммарный объём, занимаемый
телами этого элемента в единице объёма ткани. Статистическая обработка проводилась
методом факторного анализа с применением програмного пакета STATISTICA (прил.110).
В исследовании изучались все, характерные для птиц, отделы стриатума (их 4):
палеостриатум (Ps), архистриатум (Аг), неостриатум (Ne), эктостриатум(Е) и
гиперстриатум (поля Hyperstriatum accessorium (На), Hiperstriatum ventrale (Hv),
Hyperstriatum dorsale (Hd)).
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Кряква – Anas platyrhynchos
В гиперстриатуме количество глиальных клеток увеличивается в ряду На, Hd, Hv;
нейронов и комплексов примерно поровну. В остальных полях стриатума глии и
комплексов поровну, а нейронов больше в полях Е и Ра и немного меньше в полях Ne и
Ar. Площади профильного поля глии и комплексов в гиперстриатуме примерно равны, а
нейронов несколько больше в поле На. В остальных полях стриатума также площади
профильного поля глии и комплексов примерно равны, а нейронов больше в полях Е и Ar
и несколько меньше в Ne и Ра. Количество веретеновидных клеток в полях
гиперстриатума больше в На и Нv и несколько меньше в Нd; пирамидных больше в На и
Нv и несколько меньше в Нd; пирамидных больше в поле Нv, а звёздчатых в Нd. В
остальных полях стриатума веретеновидных клеток больше в полях Е и Ра и несколько
меньше в Ne и Ar. Пирамидных клеток больше в полях Е и Аr и меньше в Ne и Ра.
Звёздчатых клеток значительно больше в поле Ne, меньше в Е и Аr и ещё меньше в Ра.
Площади профильного поля веретеновидных клеток в полях гиперстриатума примерно
равны, пирамидных больше в полях На и Нv, а звёздчатых клеток уменьшаются в ряду
На, Нd, Hv. В остальных полях стриатума площади профильного поля веретеновидных
клеток больше в полях Е, Ра и Аr, пирамидных больше в поле Е, а звёздчатых в Е и Аr.
Количество НГК1 в гиперстриатуме имеют равные значения в полях На и Нd и
несколько больше в поле Hv; НГК2 больше в полях Hd и Hv (рис 19). В остальных полях
стриатума количество НГК1 и НГК2 в полях Ne и Е даже больше, чем в гиперстриатуме, а
в полях Pa и Ar Количество комплексов примерно равны. Площади профильного поля
НГК1 значительно больше в Hd, несколько меньше в Ha и Hd; значения НГК2 во всех
полях равны. В остальных полях стриатума НГК1 по площади профильного поля больше
в полях E, Pa и Ar, а НГК2 - в Pa. Разнообразие классов нейронов больше в поле Ha (7
классов), несколько меньше в E и Ar (по 6), Hd, Hv, Ne (по 5), и Pa (4). По количеству
классов в стриатуме больше веретеновидных нейронов (At), особенно в поле Е;
звёздчатых нейронов (Cp) в поле Ha и пирамидных нейронов (B2) в полях Hv, Ne и Pa.
Утка домашняя - Anas platyrhynchos f. domesticus
Количество глии и комплексов в гиперстриатуме возрастает в ряду На, Нd, Hv;
нейронов примерно поровну во всех полях. В остальных полях стриатума глии и нейронов
больше в полях Ne и Ра, чем в Е и Аr. Комплексов несколько больше в поле Ра по
сравнению с другими полями. Площади профильного поля глии в гиперстриатуме очень
незначительны и примерно равны во всех полях. Нейронов по сравнению с глией очень
много, особенно в полях На и Нd. Комплексов больше в полях Нd и Hv. В остальных
полях стриатума площади профильного поля глии и комплексов незначительны, зато
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нейронов много, особенно в поле Ne, E и Ar. Количество веретеновидных клеток в
гиперстриатуме больше в поле Нd, несколько меньше в На и Нv. В полях На и Нd
содержится одинаковое количество пирамидных клеток, а в поле Нv несколько больше.
Звёздчатых клеток во всех полях гиперстриатума примерно поровну. В остальных полях
стриатума веретеновидных клеток больше в полях Ne и Ра, несколько меньше в Е и ещё
меньше в Аr. Пирамидных клеток поровну в полях Ne и Е, бльше в Ра и меньше в Аr.
Звёздчатых клеток больше в полях Ne, E и Ar и меньше в поле Ра. Площади профильного
поля веретеновидных клеток в гиперстриатуме примерно равны в полях На и Нv и
значительно меньше в Нv, а пирамидных и звёздчатых клеток примерно равны. В
остальных полях стриатума площади профильного поля веретеновидных нейронов
больше в Ne, несколько меньше в Е и Ра и ещё меньше в Ar. Площади профильного поля
пирамидных и звёздчатых нейронов больше в полях Е и Ar.
В гиперстриатуме количество НГК1 уменьшается в ряду Hv, Hd, Ha; НГК2
присутствуют только в поле Hv. В остальных полях стриатума количество НГК1 больше в
полях Pa и Ar, а НГК2 обнаруживаются только в поле Pa. Площади профильного поля
комплексов в стриатуме повторяют пропорции как и для количества. Разнообразие
классов нейронов наибольшее в поле Ne (7 классов); несколько меньше в полях Ha и Hv
(по 6), в Hd, E, Pa и Ar (по 5). По количеству классов больше веретеновидных нейронов
(At) в полях Hd, Ha, Ne и Pa.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанные нами критерии морфофункционального совершенствования
головного мозга позволили выявить различие в цитоархитектоники головного мозга
одомашненных птиц по сравнению с их дикими родственными видами. На протяжении
всей своей истории человек пытался и пытается доместифицировать самые разные виды
животных, при этом у данных видов происходят изменения в поведении и строении мозга.
Так, во всех полях стриатума у кряквы достоверно больше глиальных клеток, чем у
домашней утки. Число нейронов у домашней утки в эволюционно молодых полях
стриатума (На, Нd, Нv, Ne) больше, а в старых (Pa, Ar) меньше, чем у кряквы. Показатели
комплексов клеток примерно равны и у дикой и у домашней утки (исключение составляет
только поле Нv- в котором комплексов почти в два раза больше у домашней утки).
Что касается числа типов нейронов, то у домашней утки в эволюционно молодых
полях стриатума больше веретеновидных и пирамидных клеток и меньше звёздчатых. В
эволюционно старом поле Ра у домашней утки всех типов нейронов больше, чем у
кряквы, но в самом старом поле Ar, наоборот, всех типов нейронов больше у кряквы.
Площади профильного поля глии у домашней утки меньше, чем у кряквы. Площади
профильного поля нейронов в эволюционно молодых полях (На, Нd, Нv) у домашней утки
превышает таковые кряквы. Причем площади профильного поля веретеновидных клеток
у домашней утки больше кряквы почти в два раза. Площади профильного поля
комплексов в поле На кряквы в шесть раз больше, чем у домашней утки. А в полях Нd, Нv
площади профильного поля комплексов у домашней утки больше, чем у кряквы в 1,5
раза.
Выводы. Таким образом, при одомашнивании утки произошло: 1) уменьшение
количества глии и увеличение нейронов в филогенетически молодых полях (обратная
закономерность наблюдается в эволюционно старых полях); 2) у домашней утки почти во
всех полях стриатума преобладают веретеновидные и пирамидные клетки, а у кряквы
звёздчатые; 3) в процессе одомашнивания происходят неординарные процессы,
показывающие, что несмотря на то, что домашним уткам не требуется искать корм, они
находятся под защитой человека, однако общение с человеком определённым образом
откладывает отпечаток на развитие их поведения и соответственно цитоархитектоники
конечного мозга; 4) увеличение у домашней утки объема полей стриатума конечного
мозга; 5) увеличение у домашней утки объема веретеновидных клеток.
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РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ю.И.Павлов, М.А.Горшков, Л.А.Жукова, И.Р.Валеев,
А.Ф.Каримов, Н.Ф.Шамсутдинов, Д.А.Тагирова
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан,
ОАО «Красный Восток»
В работе проанализирована численность ряда редких видов птиц в Татарстане в
течение ХХ века, их современное состояние и способы выживания в современной среде.
Наиболее полно изучены птицы отряда соколообразных (Falconiformes).
Таблица 1
Изменения численности соколообразных в Республике Татарстан в ХХ веке
ВИД
XIX
ХХ век
век до Обозначения: редко залетные – рз; единично залетные –
10-х
ез; единичное гнездование – ег; редкое гнездование – рг;
гг.
обычное гнездование – ог; многочисленность на
ХХ
гнездовании - мг
века
10-е 20-е 30-е 40-е 50-е 60-е 70-е 80-е 90-е
Скопа
рг
рг
рг
ег
ег
ег
ег
ег
ег
ег
Орлан-белохвост
ог
ог
ог
рг
ег
ег
рг
рг
ог
ог
Беркут
рг
рг
рг
ег
ег
ег
ег
ег
ег
рз
Могильник
ог
ог
рг
рг
ег
ег
ег
рг
рг
рг
Степной орел
рз
рз
рз
рз
рз
рз
Подорлик большой
ог
ог
рг
рг
рг
рг
рз
рз
ег
рг
Орел-карлик
рз
ег
Сарыч
мг
мг
мг
мг
мг
ог
ог
ог
ог
ог
Зимняк
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
Курганник
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
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Коршун черный
мг
мг
мг
мг
мг
ог
ог
ог
ог
ог
Осоед
ог
ог
ог
ог
рг
рг
ег
ег
ег
ег
обыкновенный
Змееяд
рг
рг
рг
рг
ег
ег
ег
рз
рз
рз
Сип белоголовый
ез
ез
ез
ез
Гриф черный
ез
ез
ез
ез
ез
ез
Лунь полевой
ог
ог
ог
ог
ог
рг
рг
рг
ог
ог
Лунь луговой
ог
ог
ог
ог
рг
рг
рг
рг
ог
ог
Лунь степной
рг
рг
рг
ег
ег
рз
рз
рз
рз
рг
Лунь камышовый
ог
ог
ог
ог
ог
ог
ог
ог
ог
ог
Ястребог
ог
ог
ог
рг
рг
рг
ог
ог
ог
тетеревятник
Ястребог
ог
ог
ог
рг
рг
рг
ог
ог
ог
перепелятник
Тювик
ез
ез
ез
ез
ез
ез
ез
Кречет
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
Сапсан
рг
ег
ег
ег
ег
ег
ег
рз
рз
ег
Балобан
рг
рг
рг
рг
рг
рг
ег
ез
ез
Чеглок
мг
мг
мг
мг
ог
ог
ог
ог
ог
ог
Дербник
рг
рг
рз
рз
рз
рз
рз
рз
рз
ег
Кобчик
ог
ог
ог
ог
ог
рг
рг
рг
ег
ег
Пустельга обыкн.
мг
мг
мг
мг
ог
рг
рг
ог
ог
ог
Пустельга степная
рг
рг
рг
рг
рг
рг
рз
рз
рг
рг
Условные обозначения: редко залетные – рз; единично залетные – ез; единичное
гнездование – ег; редкое гнездование – рг; обычное гнездование – ог; многочисленность
на гнездовании – мг.
Следует отметить, что уже в течение ХХI в. численность ряда видов претерпела
изменения. Резко снизилась плодовитость орлана-белохвоста. Если ранее она
составляла для территории республики 1,9-2,8 выращенных на пару птенцов, то теперь
не превышает 0,8 птенца на пару. Снизилось на 20-30% общее число летующих и
зимующих птиц. Снижения количества территориальных пар не отмечено. Нет
достоверных сведений по встречам беркута, орла степного, курганника, тювика, змееяда,
кречета, балобана, кобчика, пустельги степной, сипа и грифа.
Специальное обследование популяций пустельги обыкновенной и коршуна черного
(табл.2) показало снижение численности первой, по сравнению с первой половиной ХХ
века в 100 раз, а коршуна в 2 раза. Вероятно, снижение численности пустельги гораздо
выше, так как вид был недообследован в период его благополучия. 70% популяций обоих
видов гнездятся у населенных пунктов (пустельга) или по берегам водохранилищ
(коршун). Начавшееся было освоение пустельгой городских ландшафтов, сейчас не
наблюдается.
Наметился рост численности на гнездовании подорлика большого, сапсана,
дербника, орла-карлика. Наиболее активен этот процесс у орла-карлика.
Из тенденций изменения численности птиц, не относящихся к отряду
соколообразных, наиболее выражены следующие. Выросла численность ранее редких
видов: журавля серого, лебедя-шипуна, бородатой неясыти, совы болотной, сыча
мохноногого (зимой), козодоя, коростеля, выпи малой, выпи большой, кулика сороки.
Заметно регрессировали популяции лебедя-кликуна, серого гуся, всех ракшеобразных,
чайки малой, крачки белощекой.
Современное положение с ряда видов птиц и роль в их сохранении территорий
различного подчинения отображены в таблице 2, что помогает понять, за счет чего
выживают виды орнитофауны республики и на каких территориях. Мы выделили участки,
где имеются администрации и штат охраны.
Таблица 2
Численность (гнездовая) редких видов птиц в Татарстане на участках разного подчинения

267

ТатарООПТ
ГОЗ
Суммарная
стан в
численность в
целом
ООПТ и ГОЗ
Число
Число
%
Число
%
Число
%
гнезд
гнезд
гнезд
гнезд
Аист черный
6
1
16,6 1
16,6
2
33,3
Скопа
6
0
1
16,6
2
15,15
Лунь степной
18
2
11,1 0
2
11,1
Подорлик большой
38
4
10,5 8
21,1
10
26,3
Могильник
50
6
12
9
18
15
32
Беркут
2
0
0
0
0
Орлан – белохвост
140
30
21,4 20
14,3
50
35,7
Балобан
3
0
1
33,3
1
33,3
Сапсан
35
7
20
4
11,4
11
31,4
Пустельга степная
2
1
50
0
1
50
Пустельга
3500
177
5,1
188
5,4
365
10,4
б
Коршун
черный
4200
171
4,1
155
3,7
326
7,8
ИТОГО: 8000
399
5
387
4,8
785
9,8
Условные обозначения: Особо охраняемые природные территории /ООПТ/,
государственные охотничьи заказники /ГОЗ/.
Данные по местоположению, площадям, видовому составу орнитофауны, получены
из имеющихся литературных источников и путем анкетирования инспекторов
Минэкологии и сотрудников Госохотнадзора на местах.
Число гнездящихся хищных птиц, в особенности крупных видов может служить
индикатором состояния их кормовой базы, состоящей отчасти из охотничьих видов. Для
могильника в Татарстане основными видами жертв являются: суслики, сурок-байбак,
грач, ворона серая, заяц-русак; для орлана-белохвоста - рыба, заяц-русак, ондатра, утки,
врановые. Сопутствующие учеты видов-жертв выявляют соответствие между
численностью на участке данных видов хищников и их жертв. Отсюда становится явным
вывод о сохранении в пределах ООПТ и ГОЗ не только редких видов, но и
поддерживающего их природного комплекса. Территории общего пользования
фактически не обеспечивают как сохранность вида, так и поддержку ландшафта или
биокомплекса на котором вид обитает.
Согласно данным, приведенным в таблице 2, общее число видов, обеспеченное
охраной на специальных территориях в Татарстане высоко. Однако следует учесть, что в
качестве ООПТ и ГОЗ отобраны наиболее привлекательные фаунистически и
соответственно изученные участки. Территории общего пользования не охвачены
фаунистическими исследованиями более 15 лет. Проведенные модельные обследования
в трех районах республики показали, что плотность гнездования крупных хищных птиц на
территориях общего пользования ниже в 2,5 раза, чем в ООПТ и ГОЗ. Число мелких и
средних видов соколообразных соотносимы на охраняемых и прочих территориях, однако
все же ниже в 0,4 раза. Предположительно, и плотность населения видов жертв столь же
низка на территориях общего пользования.
Территории общего пользования до сих пор в Татарстане мало пригодны для
большинства крупных представителей фауны и плотно заняты синантропами, в первую
очередь врановыми птицами, голубями. Однако в последнее время ряд видов
позвоночных в Татарстане освоили обитание близ человека и даже в урбанизированных
ландшафтах. Изначально проникли хищные: лиса, куница, ласка, ястреба, пустельга об.,
чеглок. Все чаще отмечаются на постоянном или сезонном проникновении в города: утки,
куропатка серая, перепел об., кулики (в т.ч. лесные), заяц-русак, вяхирь. Более того,
ястреба, куница, утки формируют в городах более плотные скопления нежели, чем в
стандартных угодьях.
Пути сохранения орнитофауны (исходя из локальных данных):
ВИД
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1. Особый статус (чисто рекреационный, без пользования природными ресурсами)
пригородных зон, зон отчуждения предприятий, придорожных полос.
2. Создание на территориях общего пользования буферных зон (например в
сельхозугодиях оговаривается неиспользование для стоянок, складирования и т.д.
участков где, в то же время, проводятся все необходимые сезонные
сельскохозяйственные работы, охота). Такие территории важны будут стабильностью
условий в них и соответственно возможностью для видов фауны нарабатывать
адаптационный механизм достаточно долгий срок. В результате они могут послужить
донорами расселения адаптированных к обитанию на территориях общего пользования
видов фауны.
3. Расширение территорий ООПТ до международно признанной нормы – 3%
территории.
Орнитофаунистический обзор (выборочный, по наличию свежих данных)
Гагара чернозобая отмечена на осеннем пролете на Куйбышевском,
Нижнекамском, Карабашском водохранилищах, Свияжском мысе на р.Волга. Встречи
единичны. Определение птицы сомнительно.
Огарь отмечен на р.Волга в Тетюшском и Касмко-Устьинском районах.
Пеликан кудрявый отмечаены единичные залеты в Камско-Икскую пойму, на
р.Меша у д.Конь и д.Кызыл Яшляр.
Аист черный. Отмечено два выводка: у пгт Базарные Матаки и в Сурнарском
охотничьем заказнике. Гнезд не найдено. Неоднократно в летний период отмечался в
Камско-Устьинском районе Татарстана.
Скопа. Со слов местных жителей отмечены гнезда у п. Тетеево и в Сабинском ГОЗ.
На осеннем пролете (конец сентября) на правобережье Волжского отрога ВолжскоКамского устья собирается единовременно до 40 скоп. На участке ведется разработка
залежей гипса, но это птиц не отпугивает. Есть сведения о гнездовой паре в природном
заказнике «Чистые луга» в Чистопольском районе.
Лунь степной. Для вида характерны бессистемные колебания численности.
Последний всплеск отмечен в 1997 году. Гнездовые пары отмечены на юго-востоке
республики (Карабаш-Кудашская лесостепь, Бугульминские боры, Низовья р.Ик). Все
определения исходят от егерей и инспекторов Минэкологии РТ. Орнитологами гнезда
луня степного не обнаружены.
Змееяд. Отмечаются единичные залеты на восток и юго-восток Татарстана.
Орел степной. В основном отмечается осенью. Две последние встречи произошли
в Свияго-Кубнинской лесостепи (Бугульминский р-н), Карабаш-Кудашской лесостепи
(Лениногорский р-н).
Подорлик большой. Численность растет. Наиболее плотные группировки
отмечены на юге республики (Нурлатский, Тетюшский р-ны)
Могильник. Достоверно обнаружены 16 гнезд. По поведению птиц и ежегодному
наличию выводков определено еще 15 гнездовых территорий. Данные по 19 гнездам
получены в результате анкетирования. Численность в целом снижается.
Беркут. Отмечен на гнездовании вблизи границ ООПТ «Кичке-Тан» и «Чатыр-Тау».
Изредка отмечается на зимних кочевках. Определение птицы сомнительно.
Орлан-белохвост. Численность снижается. Отмечено падение плодовитости.
Гриф черный и сип белоголовый. Отмечены залеты на ООПТ «Чатыр-Тау».
Кречет. По сведениям зам. начальника отдела Госохотнадзора Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Республики
Татарстан Бирюкова В.А. (полученные им от таксидермиста Госмузея РТ Балясова)
кречет зимой ежегодно отмечается на Самосыровской свалке близ Казани.
Балобан. Предполагается гнездование у границ ООПТ «Долгая поляна». Вид
встречается в Татарстане крайне редко.
Сапсан. Численность растет.
Коршун черный. Численность снижается. Хищник продолжает уплотняться в
летний период у водоемов и свалок.
Дрофа. По данным егерской службы изредка отмечается на юго-востоке
Татарстана.

269

Адаптация к современным условиям у соколообразных птиц Татарстана:
1. Взаимоотношения соколообразных и врановых птиц: врановые источник гнезд и
территорий для хищных; защита для мелких соколообразных и корм для средних и
крупных видов.
2. Взаимоотношения соколообразных и сизых голубей. Голубь является наиболее
массовой добычей для птиц отряда Соколообразных.
3. Использование соколообразными свалок, мест скопления зернопродуктов.
Отбросы, прикормившиеся на них животные, зоны отчуждения у свалок создают
оптимальные условия для гнездования многих видов птиц.
4. Использование соколообразными искусственных гидросооружений, водохранилищ, рыбопромысловых хозяйств и т.д. опирается на богатую кормовую базу и
относительной укрытостью околоводных биотопов.
5. Рост в рационе хищных птиц суммарной доли видов животных относимых к
синантропам (таблица 3).
Таблица 3
Доля в рационе соколообразных Татарстана синантропных и традиционных видов
ВИДЫ
ДОЛЯ СИНАНТРОПНЫХ
ДОЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ
СОКОЛООБРАЗНЫХ
ВИДОВ КОРМОВ, %
ВИДОВ КОРМОВ, %
Сапсан
28,69
39,40
Балобан
42,59
5,53
Беркут
Могильник
Большой подорлик
Коршун черный
Орлан-белохвост
Канюк об.

10,93
37,46
6,75
39,30
17,33
4,82

47,68
9,23
13,70
10,26
59,94
1,94

Ястреб- тетеревятник

71,00

24,00

Ястреб-перепелятник

30,56

6,41

Лунь камышовый

5,08

44,55

Процесс освоения новых форм кормов прослеживается на уровне отряда, но пока
достаточно хаотичен и характеризуется отсутствием каких-либо закономерностей.
6. Переселение соколообразных в антропогенный ландшафт (таблица 4)
Таблица 4
Распределение гнездовой популяции Татарстана по степени сближения с человеком
ВИД
УРБОФОБЫ:
СИНАНТРОПЫ:
УРБОФИЛЫ:
ЧИСЛО ГНЕЗД / % ЧИСЛО ГНЕЗД / ЧИСЛО ГНЕЗД / %
%
Кобчик
2 / 66,7
1 / 33,3
Чеглок
12 / 40,0
12 / 40,0
6 / 20,0
Пустельга обыкновен.
4 / 9,8
30 / 73,2
7 / 17,0
Ястреб - тетеревятник
9 / 22,5
27 / 67,5
4 / 10,0
Ястреб 11 / 45,8
10 / 41,6
3 / 12,6
перепелятник
Канюк обыкновенный
4 / 10,8
32 / 86,5
1 / 2,7
Коршун черный
17 / 40,5
24 / 57,1
1 / 2,4
Лунь камышовый
3 / 30,0
5 / 50,0
2 / 20,0
Беркут
1 / 50.0
1 / 50,0
Могильник
7 /43,7
9 / 56,3
-
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Орлан - белохвост

1 / 5,5

17 / 94,5

-

7. Рост количества плотных минигруппировок вида (таблица 5).

Таблица 5
Данные о формировании и число плотных группировок для различных регионов по
годам в пределах СССР и СНГ
ВИД
XIX
40-Е
50-Е ГГ. 60-Е ГГ. 70-Е ГГ. 80-Е ГГ. 90-Е ГГ.
ВЕК
ГГ.
Балобан
1
0
0
8
3
5
5
Могильник
1
1
1
4
3
11
13
Беркут
0
0
1
2
4
12
12
Орлан1
1
1
4
5
14
12
белохвост
ИТОГО:
3
3
3
18
15
42
42
Начавшаяся в 60-е гг. прошлого века тенденция к формированию группировок
хищных птиц, гнездящихся с нестандартной для вида плотностью на ограниченном
участке, достигла пика в 80-е гг., когда, вероятно, были заняты все возможные участки,
пригодные для столь плотного сообитания одного или нескольких видов. Это говорит о
том, что птицы во многом изменили требования к месту размножения и стали более
терпимы к соседям.
В целом следует признать активный и даже агрессивный характер завоевания
синантропных местообитаний представителями орнитофауны и формирование здесь
своеобразных группировок ряда видов птиц (ястреба, орлан-белохвост, могильник).
Процесс сложен и хаотичен. Механизм использования синантропных и урбанистических
ландшафтов разнообразен на уровне вида и даже в пределах одной группировки.
Например, могильники, обитающие в непосредственной близости друг от друга, могут
выводить птенцов за счет питания сусликом и сурком, врановыми, отходами,
околоводными обитателями. При этом две соседние пары могут разительно отличаться
по рациону. Очень важную роль в такой активный период адаптирования играет вопрос
сохранения группировок, проявляющих наибольшую степень внедрения в антропоген.
Именно их воспроизведение, вероятно, играет наибольшую роль в потенциальном росте
численности вида.
Примечание редколлегии: Статья на публикацию представлена без списка
использованной литературы.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСЕННЕЙ МИГРАЦИИ ПТИЦ В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДНЕЙ
НАБЛЮДЕНИЙ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Е.Ю.Ползикова
Нижегородский государственный педагогический университет
Наблюдение птиц в природе - особая форма досуга, которая стала очень
популярной во второй половине XX века во всех цивилизованных странах и приносит их
гражданам огромное духовное удовлетворение, новые знания, впечатления.
С 1993 г. в мире проходит акция «Всемирные дни наблюдений птиц». Главная цель
Всемирных Дней наблюдений птиц – привлечь внимание как можно большего числа
людей к миру пернатых и к проблемам охраны природы, которую они олицетворяют. В
нашей стране организатором этой акции является Союз охраны птиц России, а
координирует ее с 2002 года Нижегородское отделение Союза. По устоявшейся традиции
каждый год в первые выходные октября Союз охраны птиц объявляет и проводит Дни
наблюдений птиц. Это самая массовая кампания Союза, в ней ежегодно принимают
участие многие тысячи людей.
Цель работы – исследование «среза» осеннего пролета птиц в регионах
Приволжского федерального округа по данным, собранным участниками Международных
дней наблюдений в 2004-2006 гг.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
1) изучить данные анкет участников Международных дней наблюдений;
2) составить базу данных по материалам карточек регистрации пролетных стай
3) проанализировать материалы базы данных и сделать выводы по результатам
анализа.
При проведении данного исследования мы пользовались следующими методами:
1) теоретическим (изучение и анализ литературы по выбранной теме, работа со
статистическими данными);
2) социологическими (обработка данных анкет участников Международных Дней
наблюдений);
3) картографическими (отражение результатов исследования на картах, в том
числе с использованием ГИС-технологий).
Научная новизна исследования состоит в первом опыте обобщения материалов,
полученных от сотен участников акции в масштабах федерального округа.
Практическая значимость исследования определяется вкладом в разработку
методических основ организации сбора научного материала с привлечением широкой
корреспондентской сети.
Материал и методика
В 2004 г. участникам Международных дней наблюдений впервые было предложено
не только отмечать общее количество встреченных видов и особей птиц, но и заполнять
карточки регистрации мигрирующих стай. Материалы карточек регистрации пролетных
стай были ежегодно обобщаются в виде базы данных в программе Excel, что позволяет
автоматизировать
обработку
информации.
Обработка
данных
велась
в
геоинформационной системе ArcViw, что позволило отразить на картах размеры
мигрирующих стай и направления их пролета.
Материалом исследования послужил анализ данных карточек регистрации
мигрирующих птиц, заполненных участниками Международных дней наблюдений в 20042006 гг. Использование карточек регистрации стай мигрирующих птиц оправдывает себя,
так как с каждым годом увеличивается количество людей, заполняющих их, а,
следовательно, и объем информации об осенних стаях. Так, если в 2004 году такие
карточки прислали 332 человека, которые зарегистрировали 706 пролетных стай, то уже в
2006 г. свой вклад в регистрацию пролетных стай внесли 557 человек, сообщивших о
1141 стае. Всего за три года информацию о 2645 стаях прислали 1375 человек из 54
регионов России.
Значительная часть информации о регистрации пролетных стай приходится на
регионы Приволжского федерального округа, откуда была получена информация о 967
стаях (36,5% от общероссийских показателей). Исходный материал данного
исследования характеризует табл. 1.
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Таблица 1
Сбор информации о мигрирующих стаях в ходе Международных Дней
наблюдений в регионах Приволжского федерального округа
Субъект Федерации
Кол-во людей, сообщивших
Кол-во стай,
о встрече стай
зарегистрированных в регионе
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Кировская обл.
18
10
4
43
18
11
Нижегородская обл.
91
158
114
156
257
193
Оренбургская обл.
0
0
0
0
0
0
Пензенская обл.
0
5
5
0
7
7
Пермский край
24
2
2
36
2
1
Республика
1
0
2
1
0
2
Башкортостан
Республика
Марий
6
57
25
10
91
29
Эл
Республика
0
2
1
0
2
3
Мордовия
Республика
1
6
15
2
11
25
Татарстан
Самарская обл.
0
6
2
0
9
2
Саратовская обл.
0
0
0
0
0
0
Удмуртская
0
0
0
0
0
0
республика
Ульяновская обл.
1
0
6
3
0
8
Чувашская
20
3
4
28
4
6
Республика
Итого
162
249
180
279
401
287
В базу вносилась информация о следующих видах (группах) птиц: гусях, утках,
серых журавлях, аистах, цаплях, лебедях. Общая характеристика материалов по этим
группам птиц в регионах Приволжского федерального округа представлена в табл. 2.
Таблица 2
Материалы о мигрирующих стаях различных групп птиц,
собранные в регионах ПФО.
года
Аисты Гуси sp Журавли
Лебеди
Утки sp Цапли
Кол-во
2004
1
65
91
6
105
9
зарегистрированных 2005
4
81
80
13
214
8
стай
2006
6
73
68
10
126
4
Общее кол-во
2004
3
1603
4212
27
2511
51
особей в стаях
2005
16
1481
1834
107
3476
106
2006
30
2333
1283
87
2056
15
Среднее кол-во
2004
3
25
46
5
24
6
птиц в стае
2005
4
18
23
8
16
13
2006
5
32
19
9
16
4
Результаты и их обсуждение
Анализ табл. 1 показывает, что пока только три региона Приволжского
федерального округа (Удмуртская республика, Оренбургская и Саратовская области) не
включились в эту работу. Лидером по количеству зарегистрированных стай является
Нижегородская область. Максимальное число наблюдателей и зарегистрированных стай
во всех регионах ПФО пришлось на 2005 г.
Как следует из таблицы 2, количество зарегистрированных стай в 2006 году
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Общее количество особей в стаях
увеличилось только для аистов и гусей. Максимальное число(45 %) среди
зарегистрированных стай приходится на долю уток (табл. 3), по общему количеству
особей в стаях лидируют гуси. Охарактеризуем собранный материал по разным группам
птиц, исходя из количественного обили
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Таблица 3
Информация о встречах утиных стай в регионах ПФО в 2006 г.
Субъект Федерации
Кол-во людей
Кол-во стай
Кол-во особей
Кировская обл.
3
3
15
Нижегородская обл.
77
88
1568
Пензенская обл.
2
2
44
Республика Марий Эл
15
15
172
Республика Мордовия
1
1
60
Республика Татарстан
7
7
86
Самарская обл.
1
1
13
Ульяновская обл.
5
6
52
Чувашская Республика
3
3
46
Итого:
114
126
2056
Информация об утиных стаях поступила из 9 регионов ПФО, но статистическая
обработка данных из-за малого количества информации в большинстве регионов
невозможна. Средний размер утиной стаи составляет 16 особей.
Информация о 73 стаях гусей общей численностью 2333 особи была получена из 7
регионов Приволжского федерального округа (табл. 4).
Таблица 4
Информация о встречах гусей sp в Международные дни наблюдения
птиц - 2006.
Субъект Федерации
Кол-во людей
Кол-во стай
Кол-во особей
Кировская обл.
3
5
76
Нижегородская обл.
48
57
1741
Пензенская обл.
4
3
73
Республика Марий Эл
2
2
27
Республика Мордовия
1
2
345
Республика Татарстан
2
2
28
Чувашская Республика
2
2
43
Итого:
62
73
2333
Максимальное количество стай гусей (57) общей численностью 1741 особь было
зарегистрировано в Нижегородской области. Средний размер гусиной стаи - 32 птицы.
По количеству зарегистрированных стай серые журавли оказались на третьем
месте – в 9 регионах ПФО наблюдатели собрали данные о 68 стаях (табл. 5).
Таблица 5
Информация о встречах журавлей
в Международные дни наблюдения птиц – 2006
Субъект Федерации
Кол-во людей
Кол-во стай
Кол-во особей
Кировская обл.
2
3
48
Нижегородская обл.
28
34
596
Пензенская обл.
2
2
28
Республика Башкортостан
2
2
58
Республика Марий Эл
11
11
245
Республика Татарстан
12
12
176
Самарская обл.
1
1
50
Ульяновская обл.
2
2
59
Чувашская Республика
1
1
23
Итого:
61
68
1283
Стаи других групп птиц встречались значительно реже. Лишь из Нижегородской
области и Татарстана поступили сообщения о встречах 10 стай лебедей, не
определенных до вида (табл. 6).
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Таблица 6
Информация о встречах стай лебедей
в Международные дни наблюдения птиц – 2006
Субъект Федерации
Кол-во людей
Кол-во стай
Кол-во особей
Нижегородская обл.
7
8
66
Республика Татарстан
2
2
21
Итого
9
10
87
Наибольшие сомнения у нас вызвала информация о встречах небольших групп
аистов. Судя по литературным данным, эти птицы покидают среднюю полосу России в
конце августа – середине сентября. Поскольку из других регионов страны (Новгородской,
Калининградской, Ленинградской областях) о встречах белых аистов в ходе Дней
наблюдений сообщили профессиональные орнитологи, мы с известной осторожностью
все же решили привести полученную из трех регионов ПФО информацию (табл. 7).
Таблица 7
Информация о встречах стай аистов в Международные дни наблюдения
птиц - 2006.
Субъект Федерации
Кол-во людей
Кол-во стай
Кол-во особей
Нижегородская обл.
3
3
17
Республика Марий Эл
1
1
4
Республика Татарстан
1
2
9
Итого
5
6
30
Минимальным оказалось число сообщений о встречах пролетных серых цапель - 4
стаи общей численностью 15 особей (табл. 8).
Таблица 8
Информация о встречах цапель в Международные дни наблюдения
птиц – 2006.
Субъект Федерации
Кол-во людей
Кол-во стай
Кол-во особей
Нижегородская обл.
3
3
13
Пермский край
2
1
2
Итого
5
4
15
Мы попытались оценить, какую долю мигрирующих птиц рассматриваемых нами
групп наблюдатели зарегистрировали с указанием числа и размера стай. Результаты
оказались обнадеживающими (табл. 9).
Таблица 9
Доля зарегистрированных стай в регионах ПФО
Группы
Кол-во
Кол-во
Доля
птиц
зарегистрированных
зарегистрированных
зарегистрированных
стай по России
стай в ПФО
стай в регионах ПФО
(в %)
Аисты
28
6
21,4
Гуси sp
423
73
17,3
Журавли
250
68
27,2
Лебеди
42
10
23,8
Утки sp
382
126
33,0
Цапли
16
4
25,0
ЭКОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ ОБЫКНОВЕННОГО РЕМЕЗА (REMIZ
PENDULINUS) В ЛОКАЛЬНОМ ПОСЕЛЕНИИ В ВЯТСКО-КАМСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ
Л.П.Пятак, Н.Е.Зубцовский
Удмуртский государственный университет
В последние годы отмечаются процессы активного освоения новых пространств
некоторыми видами животных. Для популяций этих видов краевые местообитания в так
называемом «кружеве ареала» являются средой обитания нового качества, к которой у
микропопуляций основателей не выработано достаточного числа адаптаций или
адаптивных реакций. Поселяющиеся за границами основной части ареала особи
зачастую сталкиваются с новыми для себя обстоятельствами: иными экологическими
условиями, малочисленностью и изоляцией популяций, диспропорцией в соотношении
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полов и другими. Для успешного закрепления популяции в условиях осваиваемых
территорий в новой для себя среде особи стремятся максимально реализовать свой
адаптационный потенциал. Изучение экологии, биологии, демографии, поведения таких
животных, их территориальной и социальной структуры в микропопуляциях основателей
в краевой части ареала представляет собой важную задачу. Если «изолят» находится к
тому же на северном пределе ареала, где южные по происхождению виды часто
сталкиваются с субоптимальными и даже экстремальными климатическими условиями, то
выяснение вопросов экологии и биологии таких видов представляет дополнительный
интерес.
Представленные материалы получены в результате натурных изысканий на
территории Удмуртии в 1994 - 2006 гг. Основные исследования проводились в локальной
популяции обыкновенного ремеза Remiz pendulinus (L., 1758) на юго-восточной окраине г.
Ижевска в северной части ареала (56º48' с.ш. 53º12' в.д.). Район исследований
представляет собой заболоченную, густо поросшую тростником пойму р. Иж (правый
приток р. Камы) с участками лугово-кустарниковой растительности площадью около 65 га.
Нами прослежены миграционные сроки, особенности гнездования ремеза,
закартировано 75 гнездовых построек. Произведены промеры 106 яиц из 20 гнезд.
Демографическая и пространственно-этологическая структура поселения выяснялась
наблюдением за размножением и социальными контактами индивидуально меченых
птиц. Всего окольцовано 84 ремеза: 34 взрослых и 50 птенцов.
Прогрессирующее современное распространение обыкновенного ремеза в
северном направлении отмечается многими исследователями. В конце 70-х гг. ХХ-го
столетия В.А. Попов (1978) не указывал ремеза среди птиц Волжско-Камского края. В
конце 80-х гг. северная граница ареала обыкновенного ремеза в Волжско-Камском
регионе проходила по югу Татарстана (Рахимов, 1998). В Удмуртии гнездование ремеза
впервые отмечено в 1994 г. (Зубцовский и др., 1995). Эта находка отодвинула тогда
северную границу ареала обыкновенного ремеза в крае почти на 300 км. Позднее ремез
обнаружен севернее – в Кирово-Чепецком районе Кировской области (Сотников, 1998).
В Удмуртии в настоящее время одиночные поселения обыкновенного ремеза
отмечены вдоль р. Камы и ее притоков – р. Сивы, р. Иж и его притока р. Позими. Все
стации обыкновенного ремеза в республике представляют собой пойменные участки с
заболоченными старицами или мелиоративными каналами, поросшие луговой и
древесно-кустарниковой растительностью с доминированием ивы.
Таксономический статус обыкновенного ремеза в районе исследований.
В пределах политипического аllospecies Remiz pendulinus Linnaeus, 1758 на
территории России выделяется 6 рас, различающихся особенностями окраски головы,
шеи, спины, степенью интенсивности коричневых тонов в оперении, общими размерами и
пропорциями тела (Степанян, 1990). В районе исследований находится гнездовая
область европейского обыкновенного ремеза Remiz pendulinus pendulinus (Степанян,
1990). Южнее - на севере Нижнего Поволжья выявлено пребывание двух подвидов:
пролетного R. p. pendulinus и местного R. p. caspius, между которыми иногда
формируются пары (Завьялов, Табачишин, 2002). Часть таких смешаных пар остается
там на гнездование, но возможна и иная ситуация, когда часть особей R. p. caspius,
увлекаемых партнерами R. p. pendulinus, могут попадать и в более северные районы.
В районе исследований мы неоднократно наблюдали совместное гнездование
различных географических форм ремезов – номинативной расы (со светлой окраской
головы) и промежуточной между R. p. pendulinus и R. p. caspius расы (с коричневой и
пестрой окраской головы). По совокупности морфометрических и экстерьерных признаков
Е.В. Завьялов и В.Г. Табачишин (2002) все промежуточные формы (с пестрой головой) в
Нижнем Поволжье отнесли к R. p. caspius. Доля номинативной расы ремезов там
оказалась меньше местной в 7-8 раз. В нашем районе преобладали особи номинативной
расы, их доля составляла в разные годы от 75% до 100%.
Тренд численности поселения
При расширении ареалов на границах возникают малочисленные изолированные
популяции. В одном из изолированных поселений обыкновенного ремеза в районе
исследований наблюдения велись с самого начала его формирования. О численности его
мы судили по количеству гнезд и наблюдаемых птиц. В течение девяти лет (1994–2002
гг.) происходило медленное увеличение численности парцеллярной группировки с двух
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до пяти пар. 2002-й, - десятый год существования поселения, стал катастрофичным для
гнездования ремезов из-за погодных условий. Малочисленная популяция ремезов
оказалась уязвимой по отношению к погодному фактору – численность ее вернулась к
исходному уровню после неудачного гнездового сезона из-за критических метеоусловий и
даже на следующий год осталась на исходных позициях. Затем численность группировки
вновь стала расти и через два сезона достигла прежнего максимального уровня.
Прилет ремезов в район исследований отмечался с третьей декады апреля до
середины мая в зависимости от характера весны. Так, в холодную и позднюю весну 1998
г. первые птицы прилетели в середине мая; в очень раннюю весну 2000 г. - 20 апреля.
Средние сроки прилета приходились на конец апреля – начало мая.
Замечено, что в ранние весны прилет ремезов происходил дружно, самцы и самки
прилетали практически одновременно в течение 5-7 дней. Формирование пар при
одновременном прилете самцов и самок происходило быстро, а иногда, по-видимому,
ремезы прилетали уже парами.
В годы с поздней весной прилет растягивался до двух и более недель. Первым, как
правило, появлялся самец-пионер, очень редко – пара, затем с задержкой на неделю и
более, постепенно прилетали остальные птицы, причем основная часть самок
появлялась позже самцов.
Гнездование
Распределение ремезов на участке обусловливалось его спецификой (линейность
– поросшая ивняком узкая грива посреди тростникового болота) и наличием
гнездопригодных деревьев. Сразу занимались оптимальные гнездовые деревья и
строились гнезда. Если самцы прилетали раньше, они строили гнездовую заготовку
(редко - две), и до прилета самок активно вокализировали, подавая свистовые сигналы.
По прилету самки быстро формировалась пара, в первую очередь с самцом, занявшим
наиболее оптимальное гнездовое дерево. Гнездостроительная активность самцов после
формирования пары резко возрастала, а вокальная - стихала.
На участке исследований в составе древостоя доминирует ива, значительно реже
встречается американский клен, единично растут вяз, рябина, черемуха, яблоня.
Немногие оптимальные для гнездования деревья избирались ремезами из года в год. На
американских кленах (n=6) гнездовые постройки строились 41 раз (58,6%), ивах (n=14) 22 раза (31,4%), на вязах (n=4) - 7 раз (10,0%). Один из американских кленов избирался
ремезами для гнездостроительства десять сезонов подряд, а всего здесь сооружено 19
гнездовых построек. В некоторые сезоны, когда пара, занявшая этот клен, по каким-либо
причинам покидала его, то он тотчас занимался другим самцом или парой. Другой
американский клен служил местом гнездования ремезов в течение восьми гнездовых
сезонов. Трижды использовался в качестве гнездового дерева один и тот же вяз,
некоторые ивы – от двух до пяти раз. Замечено, что избирались высокоствольные
деревья, окруженные более низким кустарником и подростом. Положение гнезд среди
такой растительности обеспечивало хорошую укрытость гнезда со всех сторон и в то же
время наиболее удобный подлет к нему.
Встречающееся в литературе мнение о том, что одни и те же деревья избираются
ремезами из-за наличия на них прошлогодних гнезд - те, якобы, служат привлекающим
фактором (стимулом) для нового гнездования, мы не разделяем, так как в течение всего
периода исследований практически все гнезда снимались ещё осенью, а не снятые к
весне обычно разрушались.
Гнездовое дерево становилось центром активности самца или пары. Здесь были
сосредоточены песенные посты, происходило гнездостроительство и спаривание,
осуществлялись социальные контакты с соседями.
Ориентация гнездового входа относительно сторон света была различна, но
преобладала юго-восточная экспозиция. Возможно, экспозиция летка зависела от
удобства подлета птиц к гнезду, или от преобладающих в республике весной и летом
северо-западных ветров (Макальская, 1998).
Соседние гнезда располагались друг от друга на расстоянии от 50 до 270 м, 64,3 %
из них (n=45) располагались над сушей на высоте от 1,8 м до 6 м, а 35,7 % (n=25) - над
водой на высоте от 1,7 м до 5,5 м. Параметры жилых и нежилых, так называемых
«холостых», гнезд представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Параметры гнезд Remiz pendulinus в Удмуртии
Высота гнезда Диаметр гнезда
Длина
Диаметр
Вес
(см)
(см)
трубкилетка (см) min-max
min-max
min-max
min-max среднее (г)
входа (см)
среднее
среднее
min-max
среднее
среднее
Жилые гнезда
14,0-18,0
9,0-12,0
2,0-8,0
2,5-3,5
29,4 - 54,0
(n=19)
16,0
10,6
3,8
3,2
38,91
Нежилые
12,5-17,0
7,5-10
0
7,2-12,2
гнезда (n=5)
14,7
8,4
9,4
Жилые гнезда строились брачными партнерами обычно вместе: в первой половине
мая в течение двух недель, в конце мая - начале июня - более быстрыми темпами: от 4
до 7 дней. На начальных этапах активнее строили самцы, но по мере продвижения
строительства активность самок значительно возрастала, а самцов - снижалась.
Вероятно, более длительные сроки возведения ранних гнезд определялись
фенологическим дефицитом гнездового материала – растительного пуха. Летние гнезда,
а также нежилые, сооружавшиеся самцами при попытке создать новую пару, были хуже
по качеству и имели меньший вес. Строительным материалом гнезд были волокна
крапивы, хмеля, пух ивы, рогоза, кипрея, мать-и-мачехи. В одном из гнезд обнаружено
большое количество ярких синтетических полосок и нитей, собранных поблизости. Много
собачьей шерсти в гнездовом материале обнаружено в сезон с экстремальными
весенними метеоусловиями.
Размножение было моноцикличным. Количество яиц в кладках (n=14) варьировало
от 5 до 9, средняя величина кладки - 6,8 яиц. Суммарная плодовитость двух самок с
учетом компенсаторных кладок составила 13 и 12 яиц. Размеры яиц (n=106): D = 13,7 17,6 мм, d = 9,3 - 11,2 мм, средние значения: D = 16,04 мм, d = 10,34 мм.
Откладка яиц происходила ежесуточно и начиналась еще до окончания
строительства гнезда, что характерно для вида. Насиживали только самки обычно 14
дней. Длительность насиживания у одной самки в период резкого похолодания
увеличилась на 4 - 5 дней. В условиях высоких температур воздуха (+25ºС, +30ºС)
инкубация у ремезов происходила своеобразно: в дневные часы самки не обогревали
кладку, а совершали регулярные влеты-вылеты в гнездо с интервалом 0,5 - 3 минуты,
вентилируя гнездовую камеру, удаляли часть пуха из гнезда, по-видимому, обеспечивая
таким способом оптимальный температурный и кислородный режим для развивающихся
эмбрионов. В условиях низких температур насиживание было очень плотным.
Птенцов в некоторых гнездах кормили только самки, в других - вместе с самцами,
но доля приносимого самками корма была больше (более 90% порций - в первые сутки
жизни птенцов и более 55% порций - в середине выкармливания, в среднем соотношение
порций корма, приносимого самками и самцами, - 7 : 3). С середины гнездового периода
жизни птенцов кормили только самки. В первую неделю жизни днем выводок получал от
13 до 21 (в среднем 16) порций корма в час. К подросшим птенцам в гнездо самка
прилетала с кормом 13 - 15 раз в час. Только что вылетевшие из гнезда 20-дневные
слетки получали в среднем 7 порций в час. С помощью бинокля фиксировались только
крупные объекты, которыми кормили уже подросших птенцов: зеленые и серые гусеницы,
мелкие чешуекрылые (пяденицы), пауки. Птенцов в первые дни жизни кормили, видимо,
очень мелкими объектами, нами визуально не фиксируемыми.
Птенцы вылетали из гнезда обычно через 20 дней после вылупления. Иногда вылет
слетков был спровоцирован исследователем в возрасте 18 дней. Из одного гнезда, где
увеличилась и длительность насиживания при минусовых температурах воздуха во время
инкубации, птенцы вылетели в 23-х дневном возрасте.
Успешность размножения, определяемая как количество вылупившихся и
вылетевших из гнезда птенцов по отношению к числу отложенных яиц, оценивалась в
разные сезоны от 44,4% до 88,8%, в среднем 68,5%. Снижали показатели эффективности
размножения популяции суровые погодные условия гнездового сезона и разорение гнезд
серой вороной. Хищничество врановых в отношении ремезов стало проявляться лишь по
прошествии ряда лет после возникновения поселения. Может быть, у данных
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факультативных хищников в первое время еще не выработалась специализация
хищничества на своеобразные гнезда этого нового в регионе вида.
Зафиксировано несколько случаев обрушения гнезд, построенных на ивах, из-за
обламывания веток, на которых они были построены, в основном, во время сильных
ветров. Выявлены единичные случаи разорения гнезд людьми.
Этологическая лабильность репродуктивного поведения.
За период исследований в парцеллярном поселении обыкновенного ремеза
отмечены различные способы достижения репродуктивного успеха - классическая
моногамия, попытки полигинии, полиандрийные альянсы с одновременной,
последовательной би- и триандрией. При количественном преобладании самцов (в
среднем в 2 раза) в данном поселении мы регулярно наблюдали регулярную кооперацию
холостых самцов с генеративной парой.
В исследуемой популяции ремезов в условиях ограниченности социальных
контактов у конспецифичных особей территориальное поведение, как оно описывется в
классическом варианте, отсутствовало. Не было активного саморекламирования самцов
и охраны большой территории. Птицы контролировали лишь крону дерева, где
располагалось гнездо. Необходимость в защите большой территории снимало и
разобщение гнездовой и кормовой территорий, так как места фуражирования ремезов
располагались в сотнях метров от гнезда, на тростниковом болоте.
В исследуемом локальном поселении обыкновенных ремезов при минимальном
количестве соседей отношения были персонализированы. В период гнездостроения
регулярно наблюдались взаимные визиты самцов и, реже, самок. Если это происходило в
отсутствие хозяев, то сосед-самец имел возможность залететь в их гнездо, осмотреть
его, потом улетал, иногда прихватив с собой клочок пуха. Зарегистрировано несколько
случаев систематического воровства гнездового материала со строящегося гнезда чужим
самцом в сезон с холодной весной. Если хозяева заставали чужака у гнезда, то поначалу
происходило немедленное изгнание его за пределы гнездового дерева. Агрессия самок к
чужаку проявлялась чаще, чем у самцов и часто сохранялась на протяжении всего
репродуктивного цикла, но, по-видимому, была избирательной, так, как давала шансы
другим самцам регулярно появляться у гнезда, иногда вносить свой вклад в
гнездостроительство и даже спариваться с самкой, хотя осуществлялось это в основном
в отсутствие самца-хозяина.
В дальнейшем такой «гость» мог стать субдоминантом в сложившемся союзе.
Самцы-доминанты вполне терпимо относились к примкнувшим к паре субдоминантам,
позволяя часто быть им более активными в процессе строительства гнезда и в
выкармливании птенцов. Самка спаривалась поочередно, в отсутствие другого, с обоими
партнерами. По окончании строительства гнезда доминантный самец все больше
времени отсутствовал, а субдоминантный, наоборот, держался поблизости. Часто
выкармливать птенцов самке помогал исключительно субдоминант, хотя и доминантный
самец в некоторых случаях также участвовал в этом.
Иногда субдоминантный самец становился доминантом в повторном гнездовом
цикле самки. В 2004 г. зарегистрирован случай, когда первое гнездо пары, к которой
примкнул самец-субдоминант, было разорено воронами. Исходная пара распалась.
Самец-субдоминант из данного альянса уже в роли доминанта с этой самкой,
переместились на другой участок и начали строить новое гнездо.
А доминантный самец из того распавшегося союза сразу примкнул в качестве
субдоминанта к другой сложившейся паре, у которой строительство гнезда и откладка
яиц завершались. Самка активно прогоняла примкнувшего самца, а самец-хозяин делал
это весьма пассивно. Лояльное поведение самца-хозяина к чужаку объяснимо: самка вотвот должна была приступить к насиживанию и самец все больше времени отсутствовал у
своего гнезда. Его самого в это время и чуть позже мы наблюдали у другого, более
позднего, чем его собственное, строящегося гнезда. Он там пытался помогать строить
гнездо еще одной паре, демонстрируя себя в качестве субдоминанта (!).
При численном перевесе полов в пользу самцов в условиях изолированного
поселения ремезы использовали различные способы максимальной реализации
репродуктивного потенциала. В результате «адюльтерного» поведения самок холостые и
субдоминантные самцы, по-видимому, имели реальные шансы оставить свои гены в
потомстве в полигамных группах и поэтому смирялись с ролью субдоминантов, хотя и
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стремились к абсолютному личному вкладу в репродуктивный результат в моногамном
объединении.
В 2005 г. зафиксирован следующий случай: холостой самец целенаправленно
стимулировал распад пары, «разорив» их гнездо с начальной кладкой из двух яиц,
проколов их клювом. В результате, эта пара распалась, и самка стала вакантной, что, повидимому, и было нужно холостому самцу при значительном дефиците самок. Ведь при
низкой плотности вида при отсутствии конспецифичных особей в многокилометровом
радиусе возможность найти свободную самку практически отсутствовала.
Пространственные связи птиц определяются двумя противоположными
процессами: территориальным консерватизмом и дисперсией. Послегнездовых откочевок
молодых из района рождения не выявлено. Молодые ремезы оставались в районе
рождения до конца первой декады сентября, их возраст к этому времени обычно
составлял около 80 дней. Нераспавшиеся выводки днем активно летали по гнездовому
участку в течение июля в 50 - 100 м от гнезда, в августе радиус перемещений
увеличивался до 500 м, но на ночь слетки возвращались в гнездо. По данным 2000 г.
молодые ремезы ночевали в гнездах практически до отлета в сентябре. Несколько раз
отлавливали на ночевках в одном гнезде птенцов из разных выводков.
Миграционная активность взрослых птиц наступала раньше. Уже с середины июля
мы не наблюдали самцов, а самок отмечали лишь до конца июля. В год с неудачным изза погодных условий гнездовым сезоном самцы покинули район размножения раньше
обычного – в конце июня. Ранний отлет взрослых может происходить по причине их
большей мобильности.
За восьмилетний период исследований, когда велось кольцевание, нами однажды
отмечен возврат одного из трех окольцованных в предыдущем году взрослых ремезов
(самца). В год кольцевания гнездилось всего две пары. Дважды мы фиксировали возврат
птиц, окольцованными птенцами, через два года.
Возвраты молодых птиц мы фиксировали в 1999 г. (самка, окольцованная в 1998 г.),
в 2000 г. (самка, окольцованная в 1998 г.), в 2002 г. (самец, помеченный в 2000 г.) и 2003
г. (самец, окольцованный в 2002 г.). Два предпоследних случая, если принять во
внимание дисперсию в границах, несколько больших, чем район наблюдений,
подразумевают возврат молодых и в первый год куда-то поблизости от места рождения.
Значит, они вернулись дважды. Филопатрия оказалась довольно высокой и составила
12,5 % после 1998 г., 9,1 % – после 2000 г., 7,7 % – после 2002 г.
Довольно высокий процент филопатрии можно объяснить отсутствием
послегнездовых кочевок молодых и инсулярным эффектом в изолированном
парцеллярном поселении (Зубцовский и др., 1989). Весь «чувствительный» период
молодые были связаны с пространственно ограниченным участком местообитания, что
обусловило точный возврат некоторых особей к месту рождения. Мы полагаем также, что
процент возврата молодых в периферийной популяции может быть достаточно высок
потому, что плотность и численность этих популяций, по сравнению с основными,
невысока. Ведь в основных популяциях взрослые особи занимают оптимальные
местообитания, не оставляя шансов молодым и те вынуждены расселяться (выселяться).
А в пограничных популяциях, где плотность и численность особей мала и достаточно
свободных оптимальных ниш, для молодых нет конкуренции со стороны взрослой части
населения.
Выводы.
В результате исследований выяснены сроки прилета ремезов в Вятско-Камском
междуречье, зависимость их от характера весны, особенности гнездования:
- моноцикличность;
- консерватизм в выборе мест гнездования;
- фиктивное насиживание в условиях высоких температур;
- увеличение сроков инкубации при экстремально низких температурах;
- компенсаторное гнездование после неудачи в первом цикле;
- стабильная успешность размножения при различных энергетических затратах
- 5,0-6,1 птенцов на самку;
- высокая уязвимость популяции от критических погодных условий.
Выявлены поведенческие модификации для достижения репродуктивного успеха в
условиях ограниченных связей с конспецифичными особями:
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отсутствие традиционного территориального поведения;
устойчивые коммуникативные контакты;
кооперация холостых самцов с генеративной парой;
регулярные полиандрийные альянсы, связанные с численным преобладанием
самцов;
- смена ранга у самцов.
Отмечена довольно высокая филопатрия (7,7% – 12,5%), связанная с инсулярным
эффектом.
-
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О РАЗМНОЖЕНИИ ОБЫКНОВЕННОГО РЕМЕЗА (REMIZ PENDULINUS) ПРИ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ
Л.П.Пятак
Удмуртский государственный университет
Обитающие в северных частях ареала популяции птиц зачастую подвержены
суровым погодным воздействиям. Для достижения репродуктивного успеха в подобных
условиях
особи
максимально
реализуют
свой
адаптационный
потенциал.
Катастрофические по погодным условиям гнездовые сезоны в средней полосе России
наблюдаются не так уж часто, тем ценнее представляются нам сведения о размножении
птиц в таких ситуациях.
Наблюдения проводили в локальной популяции обыкновенного ремеза в северной
части ареала в пойме р. Иж (правый приток р. Камы) в окрестностях г. Ижевска (56º48'
с.ш. 53º12' в.д.) в гнездовой сезон 2002 г. Все особи были индивидуально помечены. Под
наблюдением было 5 гнезд.
Весна 2002 г. отличалась возвратами в мае продолжительных сильных холодов с
устойчивыми минусовыми температурами, снегопадами и шквалистыми ветрами. К
моменту наступления холодного фронта все ремезы в исследуемой популяции уже
приступили к размножению, шла яйцекладка.
С наступлением непогоды лишь у одной из пяти размножавшихся самок стереотип
репродуктивного поведения не изменился. Эта птица продолжила насиживать кладку, но
сроки инкубации в условиях низких температур увеличились у нее почти на неделю, один
эмбрион погиб, вылупление растянулось на трое суток, и птенцы вылетели из гнезда в
возрасте 23-х дней, что больше обычных сроков (Третьяков, 1973; Штястный, 1986; Пятак,
1999, 2003).
Большинство самок при наступлении резких холодов прервали первый цикл
размножения, оставив гнезда как с незавершенными, так и с полными кладками; все пары
при этом распались. Самцы, оставшись холостыми, впоследствии начинали строить
гнезда на новых гнездовых участках, пытаясь повторно привлечь самок, но их попытки
были не успешны.
Самки из распавшихся союзов переместились на новые участки и повторили
гнездование, обойдясь в компенсаторном цикле без помощи самцов при постройке гнезд
и выкармливании птенцов. Одна из самок к середине июня сменила гнездовой участок
дважды, оставив двух самцов и две незавершенные кладки. К этому времени птица, повидимому, достигла состояния экстренной репродуктивной готовности и срочно
нуждалась в убежище для откладки яиц. Поэтому и не стала строить новое гнездо, а
заняла уже готовое, построенное и оставленное другой парой ремезов. Замуровав яйцо
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прежних хозяев дополнительным гнездовым материалом, данная самка отложила
собственную кладку во второй половине июня.
Для ремезов характерно начало откладки яиц на стадии, когда гнездо еще не
достроено. В период яйцекладки гнезда внешне имели габариты готовых, но их масса в
дальнейшем значительно увеличивалась. Анализируя весовые параметры гнезд ремезов
на разных этапах гнездового цикла - погибших на стадии яйцекладки и после вылета из
них птенцов, мы выяснили, что разница в весе между ними составляет почти 60 %.
Значительное добавление гнездового материала происходило в период инкубации и, в
основном, самками, так как вклад самцов в гнездостроение на поздних этапах
строительства значительно снижался, что обычно для вида (Гаврилов, 1972; Рябицев,
2001). При нормальных погодных условиях совмещение инкубации с достраиванием
гнезда, по-видимому, не сложно для самки из-за специфики гнезд у данного вида. Но при
минусовых температурах воздуха перед птицей встает дилемма: длительное оставление
кладки без обогрева грозит гибелью эмбрионов, но и в недостаточно утепленном гнезде
инкубация проблематична, что и наблюдалось в одном из гнезд.
В анализируемый сезон самки бросили гнезда с кладками, где количество
гнездового материала составило в момент наступления непогоды от 12,1 г до 18,9 г.
Такие гнезда были явно недостаточно утеплены для эффективной инкубации в
сложившихся обстоятельствах. Гнезда, построенные этими самками в компенсаторном
цикле, весили в конце гнездования 34,0 - 39,5 гг. Масса единственного гнезда, в котором
самка не прервала цикл размножения, в итоге составила 49 г, и, скорей всего, в момент
наступления непогоды была большей, чем у оставленных гнезд, и это обстоятельство
могло быть решающим в том, что самка здесь продолжила гнездование. Кроме того, в
это гнездо было добавлено значительное количество шерсти с трупа собаки, который
находился под гнездовым деревом, что усилило теплоизолирующие качества гнезда.
Интересен вопрос о репродуктивном потенциале ремезов. Суммарное количество
яиц, отложенных двумя самками в оставленных и компенсаторных кладках, составило 12
и 13. Причем, повторная кладка (7 яиц) одной из этих самок была крупнее первой (6 яиц).
В другие сезоны при моноциклии в данной популяции ремеза количество яиц в кладках
варьировало от 5 до 9 (Пятак, Григорьев, 1999; Пятак, 2003).
В результате компенсаторной бициклии сроки появления молодых в данном
гнездовом сезоне сместились на более поздние: на третью декаду июня и начало июля,
что позднее обычных дат в данном поселении почти на 2 недели.
Успешность размножения ремезов, определяемая как количество вылупившихся и
вылетевших из гнезда птенцов по отношению к числу отложенных яиц (Лэк, 1957), в
анализируемый сезон оценивалась в 44,4 %, что значительно ниже, чем в другие годы от 53,8 до 88,8%, в среднем 74,5% (Пятак, 1999; 2003). Но данный показатель является,
скорее, оценкой энергетических затрат на репродукцию. Важнее показатель абсолютного
репродуктивного результата размножащейся популяции, составивший в анализируемом
сезоне 5,0 птенца на одну размножавшуюся самку, что практически не ниже, чем в
благоприятные по метеоусловиям сезоны (5,0 – 6,1 птенцов на одну самку).
Репродуктивный успех популяции ремезов реализовался в различном адаптивном
поведении самок. Хотя и при больших энергетических затратах (компенсаторные кладки)
итоговый результат репродукции в экстремальных погодных условиях оказался не ниже,
чем обычно.
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ПРЕАДАПТАЦИИ СИЗОГО ГОЛУБЯ
К ЗАСЕЛЕНИЮ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
И.И.Рахимов, А.В.Аринина
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет
Синантропизация птиц связана с разнообразной и серьезной перестройкой всех
сторон экологии птиц, оказавшихся в зоне воздействия антропогенных факторов, в
особенности в урбанизированной среде обитания. При этом синантропными стали не все
виды птиц, отмеченных в черте городов, а лишь ее незначительная часть. Так, для
большинства городов России, это - сизый голубь, черный стриж, галка, городская
ласточки, домовый воробей и еще три-четыре вида, популяции которых обитают в
городских
экосистемах.
Особенности
экологии
этих
видов
связаны
с
трансформированными территориями, и их пребывание во многом зависит от человека.
Благоприятными факторами для существования их популяций в городах являются
условия питания и гнездования. По мнению ряда исследователей (Георгиевский, 1974;
Шварц, 1980 и др.), одним из важнейших условий синантропизации является хорошо
известное явление – преадаптации, позволяющие освоить новую среду. Выделяют
морфо-физиологические, экологические и этологические преадаптации.
Преадаптации широко распространены в природе и являются одними из наиболее
важных экологических механизмов эволюционного процесса (Шварц,1980). Это свойство
живых организмов развивать особенности, из которых под контролем естественного
отбора, формируются качественно новые приспособления. Такие свойства организмов,
которые имеют приспособительную ценность для
еще не осуществленных форм
взаимодействия организма и среды или для еще не приобретенной органом функции,
называются преадаптивными. Освоение видом новой среды обитания возможно лишь
при наличии в его организации особенностей, позволяющих ему выжить в новых
условиях, а эти особенности могут возникнуть только в прежней среде обитания, т.е. как
преадаптация.
Городская среда, предъявляя к населяющим его видам птиц особые требования и
постоянно зависящая от деятельности человека, является местом обитания лишь тех
видов и популяций, реакции которых на изменяющиеся условия согласуются с
потенциальными возможностями их биологии. Для доказательства данного положения
«удобным» объектом является сизый голубь. Вид достаточно давно освоил и занимает
устойчивое доминирующее положение в городском ландшафте. Наблюдения,
проведенные во многих городах и регионах России, дальнего и ближнего зарубежья
предоставляют обширный материал для анализа механизмов заселения городской среды
обитания сизым голубем.
Обобщая имеющиеся сведения, следует сказать, что к городским условиям вид
приспособился, имея
определенный адаптивный резерв, или, пользуясь хорошо
известным понятием, широкую норму реакции и соответствующие преадаптации. При
конкретных условиях определенные преадаптации реализовались. Как отмечает
С.С.Шварц (1980), определенный тип адаптаций возникает в условиях, когда он
содействует процветанию вида, когда он полезен, но не необходим. Совершенствование
этой адаптации позволяет виду проникнуть в среду, в которой она – необходимое условие
существования. По этим причинам синантропизация эврибионтных, с более широкими
адаптивными возможностями, видов происходит активнее. Для птиц очень важна
эвритрофность и эвритопность. Прежде чем освоить урбанизированную среду, птицы
должны были уже обладать минимумом приспособительных особенностей к возникшим
позднее условиям города. Сизый голубь отличается широкими возможностями в питании
и характере гнездования, что предопределило его синантропизацию.
Вид, обладая изначально стратегией наземного поиска корма, и успешно в
дальнейшем использовал эти свойства при освоении антропогенных ландшафтов
(Резанов, 2000). Свалки, мусорные кучи, пищевые баки, скошенные поля, газоны и т.д. это те места доступного корма, где голуби могли реализовать свои адаптивные
возможности, как собиратели. Синантропизация могла происходить только у видов, не
являющихся узкоспециализированными в питании птицами.
Круглогодичная кормовая база на территории антропогенных ландшафтов,
послужила причиной оседлости и снижения миграционной активности большинства
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синантропных птиц. Из числа перелетных голуби в условиях городов, когда-то постепенно
перешли в ряд оседлых видов, несмотря на свое «южное происхождение» и не
приспособленность переживать в естественных условиях холодную зиму. По Б.Штегману
по типу происхождения - это средиземноморский вид, изначально обитавший в условиях
теплого климата.
Обилие кормов в условиях антропогенных ландшафтов позволяет на небольших
территориях прокормиться большому количеству птиц одного или нескольких видов. Это
стало причиной возникновения больших групп, стай. Сизые голуби «терпимо» относятся
на местах кормежек и отдыха к воробьям, скворцам, галкам и при наличии достаточного
количества корма собирают его вместе с другими видами в общей стае.
Распространение вида в новой среде с менее благоприятными условиями может
осуществляться благодаря уже имеющимся предпосылкам в организации. Хорошие
летные способности голубей, маневренность в полете оказались востребованными в
условиях городской застройки. Способность к скоростному полету позволила
преодолевать большие расстояния в поисках корма на начальных и последующих
стадиях синантропизации вида.
Антропогенные ландшафты заселяются преимущественно видами, обладающими
широкой экологической пластичностью, которая обеспечивает им возникновение
приспособлений к новым и меняющимся условиям. Так сизый голубь, приспособлен к
гнездованию в нишах скал и других укрытиях, имел предпосылки к гнездованию в
различных укрытиях на зданиях городских поселений. Преадаптивным для
синантропизации сизого голубя оказался характер гнездования. Голубь, являясь
скрытогнездником, нашел благоприятные условия для гнездования, заменив ниши и
трещины в скалах на различные антропогенные укрытия.
Сбор корма на земле, также как было отмечено оказался выгодным и давал
преимущество в заселении. С одной стороны, большое количество, пригодные для
поиска корма открытых биотопов (поля, огороды, газоны, дороги, открытые площади и
т.д.). С другой стороны - человек привнес в их пищевой рацион пригодные корма
антропогенного происхождения. Такими источниками стали сколько не пищевые отходы, а
зерновые культуры, когда-то выращиваемые на полях в период развития активного
земледелия.
Проникновение в новую среду происходит путем использования уже имеющихся
местообитаний, с приемлемыми для жизни вида комплексом условий. Так, освоение
антропогенных ландшафтов идет по биотопам - аналогам природных местообитаний. По
мнению ряда авторов, осваиваются микростации, физиономически сходные с
материнскими нишами (Беме и др., 1984). В этих условиях у птиц имеющиеся
приспособления к обитанию в естественных экосистемах сохраняются в новой для них
обстановке. Сущность этого способа заключается в том, что адаптация,
совершенствующаяся отбором в одном направлении, может случайно (по отношению к
будущему использованию) достичь такого состояния, которое окажется преадаптивным
для употребления в другом направлении, совершенно необычном для условий его
формирования. Так, сизые голуби практически не изменили технику добывания пищи или
характер гнездования в городских биотопах, сохранились и поведенческие особенности.
Развитию адаптаций сопутствует формирование таких особенностей, которые не
имеют ценности в данной местности и появляются в других регионах. Наблюдения
показывают, что птицы сохраняют свои приспособительные потенции и при
благоприятном изменении внешних условий могут выявить свой скрытный адаптивный
эффект. Так в условиях антропогенного ландшафта быстро проявилась способность
голубей присаживаться на ветви деревьев, что не было отмечено изначально для голубя.
Этому способствовало то, что при высотности домов места отдыха птиц удалены от мест
поиска пищи у мусорных баков и контейнеров с пищевыми отходами. А при жесткой
конкуренции за пищу пребывание вблизи этих кормных мест обеспечивало выживание.
Ожидание на земле не безопасно и присадка на ветки внутриквартальных насаждений
вблизи мусоросборников проявилась как необходимая черта поведения, оказалась
полезной для популяции и закрепилась. Мы, таким образом, получили пример
проявления преадаптивных морфологических возможностей вида в новых не
стандартных условиях. Однако дальнейшего развития процесс не получил. Строение ног
у голубей не позволяет удерживаться на тонких ветвях из-за отсутствия механизма
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«запирания» пальцев как у всех древесных видов, поэтому ветви для присадки птиц
должны быть достаточно толстыми и плоской поверхностью.
Синантропизации сизого голубя способствовало и толерантное отношение к виду
со стороны человека. Изначально как охотничий объект голубь, не столь желанная
добыча. Мяса не столь много, а охота требует большой сноровки и терпения. При
наличии других более доступных и более крупных объектов внимание голубю, как
охотничьей птице, уделялось значительно меньше. Об этом свидетельствую отсутствие
или незначительно количество костных остатков голубей в археологических находках. Как
свидетельствует археология, поселения человека изначально формируются вблизи рек,
побережий водоемов. Сизый голубь относится к видам скального комплекса, что
значительно снижала вероятность встречи птиц с первобытными охотниками. Хотя кости
птиц на местах стоянок отмечены. Так, по данным В.К Рахилина (1997), на территории
Украины найдены костные остатки, датированные 1 тыс.лет до н.э.
С возникновением религий возникли особые отношения человека с некоторыми
представителями фауны. Голубь здесь занимал не самое последнее место. У
большинства южных народов голубь почитался особо, его мясо не использовалось в
пищу. Это отношение практически сохранилось и по сей день. Восприятие голубя как
символа мира, дружбы, верности – это все отголоски периода почитания голубя как
тотемного вида, вещей птицы. Отсутствие хищников в городе, специализированных на
добычу сизых голубей также способствовало вселению вида в антропогенный ландшафт.
Таким образом, синантропизация сизого голубя завершается появлением городских
популяций, специализированных к условиям урбанизированной среды. В их составе,
вероятно, особи, соответствующие им своими «эко-этологическими предпочтениями.
Здесь проявляется и играет важную роль преадаптированность отдельных популяций
сизого голубя, с приобретением ими специфических отношений с урбанизированной
средой. Синантропизации голубя способствовал невольно и сам человек.
Примечание редколлегии: Статья на публикацию представлена без списка
использованной литературы.
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Дуплогнездники являются важным звеном в пищевой цепи леса, потребляя
большое количество различных насекомых (вредителей лесных биоценозов) и регулируя
их численность. В то же время дуплогнездники являются наиболее удобными объектами
для наблюдения в связи с возможностью привлечения их в искусственные гнездовья.
С апреля 2004 г. по ноябрь 2006 г. нами проводилось исследование по изучению
заселяемости искусственных гнездовий типа скворечник и синичник, а также их
востребованности птицами. Исходя из этого, можно определить систему дополнительных
работ по изготовлению искусственных домиков указанных типов, и привлечению птиц в
наиболее уязвимые участки леса.
Территория, где проводилось исследование, представлена в основном сосняками,
средний возраст которых – 80 лет. Гнездовья, в количестве 35, были размещены в
следующих растительных ассоциациях: в сосняке-кисличном – 64 % синичников, в
липняке осоковолосистом – 18 %, по 9 % гнездовий расположены в липняке травянистом
и сосняке липовом. Учет заселяемости проводился в мае месяце, а окончательная
проверка – в октябре, когда было изучено содержимое гнездовий, состав гнездовой
подстилки и ее особенности. Определение видовой принадлежности гнезда
осуществлялось по характеру гнездового материала, остаткам скорлупы и перьев птиц.
По результатам наших наблюдений и изучению содержимого гнезда было
выявлено, что домики заселялись мухоловкой-пеструшкой (Ficedula hypoleuca (Pallas,
1764)), большой синицей (Parus major (Linnaeus, 1758)) и серой мухоловкой (Muscicapa
striata – Pallas, 1764). Обнаружены также гнезда перепончатокрылых насекомых. В
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Рис. 1 Видовая заселенность гнездовий 2004 г.
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Рис. 2 Видовая заселенность гнездовий 2005 г.
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Рис. 3 Видовая заселенность гнездовий 2006 г.
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домиках слетком 5 – 5,5 см. были найдены тушки различных мышевидных грызунов,
крота, большого пестрого дятла. Эти находки свидетельствуют об использовании
гнездовий воробьиным сычиком (Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)), делающим
запасы корма на зиму (Карякин, 1988). Гнезда перепончатокрылых насекомых и зимние
запасы воробьиного сычика, сделанные поверх подстилочного материала синиц и
мухоловок, позволяют утверждать, что оные использовали гнездовья вторично.
С 2004 г. по 2006 г. (рис.4, 5, 6)
заселено гнездовий не заселено
выявлена тенденция увеличения процента
заселенных гнездовий, как следствие их
сливания с окружающей местностью, и
привыкания к ним птиц. Так в 2004 г. из 35
гнездовий были заселены 24, общая
заселяемость составила – 69%, причем
31%
больше половины домиков были заселены
мухоловкой
пеструшкой
(Бекмансуров,
Крошечкин, 2005). В одном случае
69%
обнаружен
труп
рыжей
полевки
(свидетельство вторичного использования
гнездовья воробьиным сычом). Три домика
Рис. 4 Общая заселяемость
во время осмотра пришлось снять из-за их
гнездовий в " Малом бору" 2004г.
непригодности в дальнейшей эксплуатации.

При осмотре в ноябре 2005 г. два
гнездовья не были обнаружены, из 30
уцелевших гнездование зафиксировано в
25 домиках. Таким образом, процент
заселения на второй год исследования
составил 80%. Причем, часть домиков,
ранее не использованных, оказались
заселенными. Кроме мухоловки-пеструшки, в трех синичниках обнаружена серая
мухоловка.
Количество
гнездовий
используе-мых
воробьиным
сычиком
состави-ло 6. (Бекмансуров, Крошечкин,
2006).
В 2006 г. из обнаруженных 29 домиков
были заселены 27 и общий процент
заселения составил – 93,1%. Количество
гнездовий,
используемых
воробьиным
сычиком – 5 .
Есть предположения об использо-вании
гнездовий птицами в качестве убежища в
зимний период, об этом свидетельствует
наличие помета и перышек в дуплянках, не
используемых в гнездовой период. Нами
также были выявлены факты межвидовой
конкуренции. Леток двух синичников, с
первоначальным диаметром 3,5 см., был
расширен большим пестрым дятлом.
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Рис. 5 Общая заселяемость
гнездовий в " Малом бору" 2005
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Рис. 6 Общая заселяемость
гнездовий в " Малом бору" 2006
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В использовании домиков доминирует мухоловка-пеструшка, она заселяет гнездовья,
распложенные во всех типах растительных ассоциаций (рис. 1,2,3). Большая синица
предпочитает гнездовья, расположенные в сосняке липовом и кисличном, серая мухоловка
– сосняке кисличном. Кроме того, обнаружено, что большая синица больше приурочена к
периферии лесного массива.
Высокий процент заселения искусственных гнездовий, наблюдаемый нами в течение
трех лет свидетельствует о дефиците дуплистых деревьев в исследованном лесном
массиве парка и наличии достаточной кормовой базы в виде насекомых – вредителей
леса. Это указывает на актуальность проводимых ежегодных мероприятий по развеске
искусственных гнездовий.
Таким образом, данная работа позволила:
Ø выявить видовой состав птиц–дуплогнездников, наиболее нуждающихся в дуплах,
как в гнездовой, так и в зимний период;
Ø выявить приуроченность птиц к определенным местам обитания;
Ø локализовать местообитание воробьиного сычика.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
А.А.Сергеев, В.Н.Сотников, В.Н.Пиминов, В.А.Тетера
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и
звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН
Водоплавающие птицы являются важнейшим компонентом водно-болотных
экосистем и ценнейшим биологическим ресурсом. В России обитает 62 вида гусеобразных,
численность которых после сезона размножения превышает 85 миллионов особей
(Кривенко, Виноградов, 2001). Современное состояние популяций основных охотничьих
видов водоплавающих Европейской части и Срединного региона России, за исключением
серого гуся, оценивается как стабильное (Кривенко, Виноградов, 2001; Мищенко и др.,
2004).
Большинство современных исследователей сходится во мнении, что наиболее
значимыми факторами динамики численности водоплавающих птиц являются
гидрометеорологические условия в период размножения и зимовок. Огромное влияние
может оказывать хозяйственная деятельность человека и воздействие хищников, особенно
в период размножения. Так, охотничье изъятие уток в весенний период можно полностью
компенсировать отстрелом серой вороны и другими биотехническими мероприятиями.
Охота является менее значимым фактором смертности. Установлено, например, что
показатели выживаемости кряквы, шилохвости и черной казарки в природе не зависят от
пресса охоты (Burnham et al., 1984; Ra, Heitmeyer, 1989; Kirby et al., 1985). Хотя,
безусловно, охота может существенно влиять на отдельные локальные популяции
водоплавающих птиц. В такой ситуации необходимо оценивать не только реальный
охотничий пресс, но и готовность социума к мероприятиям по регулированию охоты.
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В 70-х годах годовая добыча водоплавающих птиц (гусеобразные вместе с лысухой)
в Российской Федерации оценивалась в 8,44 миллиона особей, что составло в среднем
примерно 2,5 птицы на охотника в год (Priklonski, Sapetina, 1990). По данным ГУ
«Центрохотконтроль» в 1998 – 2003 гг. добыча гусей и уток в России составила 6,6-8,2 млн.
особей (Молочаев, 2000; 2004). Очевидно, что российские охотники добывают не более
10% августовского поголовья водоплавающих. Объем добычи уток на весенней охоте лишь
на Севере и Дальнем Востоке сопоставим с объемом добычи в осенний сезон охоты. В
большинстве других регионов России, где сосредоточена основная масса охотников,
объем добычи птиц весной, как правило, гораздо ниже. В среднем по России, добыча уток
весной в 8-11 раз меньше, чем осенью. Гусей весной добывается 50-60% всех
отстреливаемых в стране гусей, причем половина добычи в этот период приходится на
Северо-Западный Федеральный округ.
Изъятие 30-40% поголовья большинства видов речных и 25-30% нырковых уток не
наносит ущерба их популяциям (Исаков, 1972; Ahrens, 1989). По данным В.Г.Кривенко и
В.Г.Виноградова (2001) в России в течение года изымается 18,3 % осенней численности
гусей и 9,4 % уток. Основное изъятие родившихся в России водоплавающих птиц
происходит за ее пределами - на путях пролета и местах зимовок. В России охота на
водоплавающих птиц продолжается меньше, чем в любой другой стране Восточного
полушария, составляя 75-105 дней. За рубежом, где расположены основные зимовки
наших водоплавающих, охота разрешается с момента появления птиц и до их отлета: во
Франции – 120, в ФРГ – 130 , в Великобритании и Болгарии - 160, в Индии - 180, в Румынии,
Дании, Нидерландах, Бельгии, Греции, Италии, Сербии - до 200 дней. Охота здесь ведется
и в самые трудные для существования гусей и уток зимние месяцы и никак не
нормируется. На многих азиатских и африканских зимовках охота вообще не
регламентируется. Если в России среднегодовая добыча охотника на водоплавающих
составляет 1,9 птиц, то английский охотник добывает 6,25 утки в год, французский – 7,6, а
датский - 14,3 (Кривенко, Виноградов 2001; Landry, 1990). В результате утки добываются в
основном в западных и южных странах, а воспроизводятся и охраняются в России.
Имеющийся опыт свидетельствует, что закрытие охоты не приводит к ликвидации
незаконного промысла. Исследованиями в Татарии и Рязанской области показано, что в
годы, когда охота была закрыта, в отдалении от крупных населенных пунктов она велась
весьма интенсивно, причем продолжалась с начала апреля до конца мая (Приклонский,
Сапетин, 1970). Ожидаемого увеличения поголовья водоплавающих птиц в годы запрета
охоты не наблюдалось.
Для снижения фактора беспокойства весенняя охота должна жестко
регламентироваться. Необходим не только строгий контроль соблюдения охотничьего
законодательства, но и пропаганда экологических знаний, внедрение традиций
«правильной» охоты, повышение общего культурного уровня охотников. Использование на
утиной охоте подсадных птиц наиболее биологически оправданно и позволяет полностью
избежать отстрела самок. Кроме того, охота в этом случае ведется почти исключительно
на крякву, состояние ресурсов которой не вызывает никакого беспокойства. Весенняя охота
с манком и чучелами гораздо менее продуктивна и не может оказывать значимого влияния
на популяции речных и нырковых уток. В то же время совершенно недопустимо
применение на охоте электронных манков, имитирующих голоса уток и гусей.
Для осуществления устойчивого использования ресурсов гусеобразных необходимо
создание сети закрытых для весенней охоты территорий на всем протяжении пролетных
путей, что будет служить гарантией продуктивной охоты в прилегающих угодьях. Такие
заказники целесообразно создавать в местах, где условия благоприятны для
водоплавающих птиц и не ведется интенсивной хозяйственной деятельности. Мониторинг
состояния популяций гнездящихся в нашей стране гусеобразных, сбор сведений об
объемах их добычи, дополнительные научные исследования и анализ зарубежного опыта
управления ресурсами водоплавающих птиц являются основой их неистощительного
использования.
В современной охотничьей практике сложился стойкий стереотип, согласно которому
необходимо открывать охоту на все разрешенные к отстрелу в весенний период виды
одновременно и в максимально ранние сроки. Сроки охоты на водоплавающих птиц в
весенний период должны определяться исходя из местных условий независимо от сроков
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весенней охоты на другие группы животных. Целесообразно открывать охоту на
гусеобразных в более поздние сроки, после окончания массового пролета основного
воспроизводственного поголовья. В этом случае будут добываться не достигшие половой
зрелости и не участвующие в размножении гуси, а изъятие селезней в этот период уже не
сможет сказаться на воспроизводстве утиных популяций.
В связи с особенностями весенних и осенних миграций охота на некоторые виды
гусей (в частности самого массового – белолобого), возможна на большей части страны
только весной. В то же время в тех регионах, где имеются подтвержденные данные о
существенном сокращении ресурсов гусей, охота должна быть ограничена или полностью
запрещена. Во всех остальных районах страны необходима оптимизация сроков охоты с
целью опромышления наименее продуктивной части популяции. По нашему мнению,
полный запрет весенней охоты на уток в большинстве регионов страны не имеет под собой
достаточных оснований, контрпродуктивен и приведет, в первую очередь, к массовому
переходу «легальных» охотников в ряды нарушителей правил охоты и резкому падению в
глазах населения престижа природоохранных и охотхозяйственных организаций.
Ресурсы тетеревиных птиц, на которые весной открывается охота, также
значительны. Предпромысловая численность обоих видов глухарей (обыкновенного и
каменного) в последние годы оценивается на уровне 4,6-5,6 млн. особей, при этом
тенденции снижения ее не просматривается. Ежегодные колебания численности
определяются в основном естественными причинами; существенное негативное значение
антропогенных факторов (в том числе и охоты) проявляется на относительно ограниченных
территориях. Состояние ресурсов обоих видов глухарей на большей части их ареалов в
настоящее время серьезных опасений не вызывает. Более того, на значительно удаленных
и труднодоступных территориях популяции их практически не осваиваются. Естественно,
что эксплуатация ресурсов глухарей (в том числе и весной) в такой ситуации возможна и
при соблюдении необходимых условий не должна нанести ущерба их популяциям. В то же
время в большинстве областей и республик, расположенных в основном вблизи южной
границы ареала обыкновенного глухаря, где плотность населения его низка, а ареал
зачастую не является сплошным, любая охота на этот вид должна быть запрещена (в
отдельных крайних случаях - жестко лимитирована).
Предпромысловая численность тетерева в России находится на уровне 13-17 млн.
особей и также остается в последнее время относительно стабильной. По сравнению с
глухарем этот вид несколько более пластичен и менее подвержен негативному
воздействию антропогенной деятельности. С учетом имеющихся ресурсов проведение
охоты на тетерева, в том числе и весенней, на большей части его ареала также возможно
(при условии соблюдения необходимых ограничений).
При организации весенней охоты на глухаря и тетерева (видов-полигамов) следует
учитывать ее существенное воздействие на состав и численность воспроизводственного
поголовья. Самцы старших возрастных групп обычно занимают территории в центре тока,
наиболее активно токуют и на ненарушенных токах в основном только они участвуют в
спаривании с самками. Молодые самцы токуют слабо, по периферии тока, и, как правило,
самками игнорируются, то есть в процессе размножения не участвуют; активность их
возрастает в заключительной стадии токового периода. В случае нерегулируемой весенней
охоты, проходящей в разгар токования, под выстрел в первую очередь попадают наиболее
активно токующие и ценные для популяции самцы старших возрастных групп,
определяющие успешность размножения самок. Анализ возрастного состава добытых на
глухариных токах самцов показывает, что в весенней добыче доля старых (4-5-летних)
птиц составляет 61-86% при том, что в общей годовой добыче глухарей на весну
приходится 22% (Семенов-Тян-Шанский, 1960; Борщевский, 1989).
Отрицательное воздействие нерегулируемой весенней охоты резко возрастает в
случае превышения допустимых норм добычи. Установлено, что в случае, если охота
захватывает период активного токования птиц (в частности, глухарей), ежегодный отстрел
уже 15% токующих самцов может привести к деградации тока (Островский, 1974; Романов,
1979, 1988; Дронсейко, 1986).
При организации весенней охоты на глухаря и тетерева в целях минимизации ее
негативного воздействия на популяции этих видов необходимыми условиями следует
считать:
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- долговременное и неистощительное осуществление весенней охоты на тетеревиных
птиц возможно только в охотничьих хозяйствах с достаточными ресурсами тетерева
и глухаря и хорошо налаженной охраной закрепленных угодий (в том числе и токов);
- предварительная инвентаризация всех имеющихся глухариных и тетеревиных токов
в охотхозяйстве и проведение учетов токующих на них птиц;
- выделение токов, где возможно проведение весенней охоты, и установление
лимитов добычи для каждого конкретного тока. Простое установление общего (без
деления) лимита на охотхозяйство может привести к превышению допустимой
нагрузки на наиболее доступные и удобные для охоты тока;
- проведение охоты должно осуществляться в заключительной стадии токования
самцов, когда самки приступают к яйцекладке и перестают вылетать на тока;
- на каждом конкретном току норма добычи не должна превышать 15% от числа
токующих на нем птиц;
- в случае специализации охотничьего хозяйства на весенней охоте на токах
целесообразно ограничение в нем летне-осенней, и тем более, зимней охоты на
глухаря и тетерева;
Следует особо отметить, что весенняя охота может оказывать наиболее
существенное влияние на популяции тетерева и особенно глухаря, в связи с чем,
соблюдение перечисленных выше условий является необходимым.
При принятии решения о разрешении или запрещении весенней охоты на глухаря и
тетерева необходимо принимать во внимание социальный и эмоциональный аспекты этих
охот, а также их существенное экономическое значение, сильно возросшее в последнее
время в связи с развитием как иностранного, так и отечественного охотничьего туризма.
Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством любой вид
предполагаемой деятельности в области использования природных ресурсов должен
проходить экологическую экспертизу. В отношении весенней охоты на боровую дичь,
поскольку она является местным ресурсом, решение о правомерности ее проведения
может приниматься на уровне субъектов Российской Федерации.
Кампания против весенней охоты, начавшаяся в России полтора года назад, резко
отличается от подобной кампании конца 1960-х годов. Если раньше противники весенней
охоты беспокоились о сохранении численности птиц, то сейчас во главу угла ставят
этические аргументы. Идеи современных противников охоты вполне созвучны основной
идее прав животных: «Человек и животные имеют равную внутреннюю ценность и поэтому
должны иметь равные права; убивать животных так же преступно, как убивать людей».
Движение в защиту прав животных объединяет людей с разными точками зрения на
взаимоотношения человека и животных; приверженцы максималистского подхода считают,
что необходим отказ не только от любительской, но и промысловой охоты,
животноводства, звероводства и других способов использования животных для нужд
человека. Запрет весенней охоты российские активисты защиты прав животных
рассматривают как принципиальную цель, отправную точку для запрета всех видов
любительской охоты.
Для борьбы с охотой активисты антиохотничьего движения применяют целый спектр
разнообразных средств: от псевдобиологических аргументов до способов влияния на
массовое сознание при помощи PR-акций. Акцент в этом случае делают на простые, но
действенные методы, направленные на создание неблагоприятного образа охотника:
конкурсы детских и студенческих рисунков против охоты, распространение агитационных
материалов с фотографиями и рисунками детенышей животных, которые якобы становятся
жертвами охотников, «факсовые атаки» и т. д.
Охотничье хозяйство России оказалось не готово к подобному противостоянию.
Отечественные защитники прав животных опираются на многолетний опыт и финансовую
поддержку своих западных коллег и в том случае, если ситуация будет пущена на самотек,
смогут создать множество проблем охотничьему хозяйству. Выходом из сложившегося
положения может быть создание специальной общественной организации, которая будет
заниматься сбором информации о деятельности защитников прав животных, критикой
идеологии прав животных, разъяснительной работой и пропагандой правильной охоты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯБЧИКА В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
А.А.Сергеев
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и
звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН
Биоиндикация является важной методологической составляющей экологического
мониторинга, надежным инструментом ранней диагностики и прогнозирования грядущих
преобразований популяций и экосистем (Сафонов и др., 2000). Многими исследователями
подтверждено, что накопление различных элементов в тканях животных отражает их
содержание в окружающей среде (Покаржевский, 1985; Биоиндикация…, 1988). К
настоящему времени накоплен значительный научный материал по аккумуляции
токсикантов в живых организмах и их органах и использованию этих показателей для
контроля качества окружающей природной среды (Большаков и др., 2001). Однако имеется
много пробелов как в оценке фактической ситуации в зонально-географическом аспекте, так
и в научной методологии и организации экомониторинга. Здесь одним из ключевых
вопросов становится выбор видов-индикаторов, адекватно отражающих изменение биоты в
ответ на антропогенное воздействие.
Ареал, численность, важное хозяйственное значение позволяют рассматривать
тетеревиных птиц в качестве особенно перспективных экомониторинговых тест-объектов
(Безель и др., 2005). Наиболее ценным в этом плане представляется рябчик (Tetrastes
bonasia). Он довольно многочислен и распространен по всей таежной зоне, причем,
встретить его можно и в лесной глуши, и в ближайших окрестностях больших городов.
Рябчик – наиболее оседлый вид из всех тетеревиных птиц. Всю жизнь рябчики проводят на
ограниченных участках, не отлетая больше чем на 1,2-5 км (Гайдар, 1973; 1982; Естафьев и
др., 1995). По данным А.А. Гайдара (1974б) основная масса (88%) рябчиков вятской тайги
повторно добывалась не дальше 500 м от места кольцевания, а 40% из них не далее 100 м.
На расстояние свыше 500 метров переместилось лишь 12 % птиц. Наименьшая ширина
разлета характерна для взрослых особей, перемещающихся в среднем на 180-190 метров.
Именно из-за своей оседлости рябчик является незаменимым объектом для локального
мониторинга. Отработанные веками способы самоловной добычи рябчика дают
возможность получать репрезентативные выборки, а существующие методы живоотлова –
осуществлять прижизненный отбор проб для экотоксикологических исследований. Рябчик
имеет достаточные размеры для использования его органов и тканей в аналитических
целях.
Для оценки особенностей микроэлементного состава органов и тканей рябчиков,
обитающих на участках с различными геохимическими условиями,
на территории
Зуевского, Слободского и Белохолуницкого районов Кировской области в пределах научноопытного охотхозяйства ВНИИОЗ был собран материал от 86 птиц. Рябчиков отлавливали
петельным способом на пойменном и водораздельном участках бассейна Чепцы,
удаленных друг от друга более чем на 20 км. При отборе проб регистрировали пол
животных, вес тела и внутренних органов. Поскольку точное определение возраста
взрослых рябчиков затруднено, а большинство особей редко доживает даже до трехлетнего
возраста (Гайдар, 1973), все птицы выборки были разделены на два возрастных класса –
молодых и взрослых по методике А.А. Гайдара (1974а).
Пробы тканей помещали в химически нейтральную упаковку и хранили при
температуре -20° С. В лабораторных условиях образцы высушивали при 60°С до
постоянного веса, затем навески гомогенизированных проб озоляли сухим способом.
Анализ образцов на наличие микроэлементов, проводился в химической лаборатории
ВНИИОЗ методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (оператор Н.А.Шулятьева).
При сравнении микроэлементного состава органов и тканей рябчиков, добытых пойме
Чепцы и на водораздельном участке, выявлен ряд различий (табл. 1.).
Таблица 1
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Содержание металлов в органах и тканях рябчиков пойменного и водораздельного
участков (в столбцах сверху-вниз указаны M, m, min, max жирным шрифтом выделены
концентрации, достоверно различающиеся в одном и том же органе в пойме и на
водоразделе)
Орган
Участок (n)
Fe
Cu
Mn
Zn
Cr
Ni
Pb
Cd
Кости
Пойма (9)
12.72
5.72
4.40
40.75
2.01
1.82
2.80
1.45
5.10
0.95
0.78
3.73
0.43
0.30
0.18
0.21
3.80
2.15
1.81
20.45
0.90
0.68
2.00
0.12
52.40 10.88 7.66
58.40
5.00
3.50
3.50
2.10
Водораздел
(66)

Мышцы

Пойма (13)

Водораздел
(68)

Печень

Пойма (18)

Водораздел
(60)

Почки

Пойма (6)

Водораздел
(27)

Сердце

Пойма (7)

Водораздел
(40)

16.37

5.63

5.91

48.50

2.17

2.45

2.77

1.35

1.49
2.11
63.20

0.45
1.44
20.80

0.65
0.91
28.30

2.54
7.21
89.90

0.16
0.35
8.00

0.15
0.68
9.00

0.14
0.71
5.20

0.09
0.10
3.20

20.82
0.75
18.40
25.81

7.90
0.76
4.96
14.54

4.01
0.84
0.99
12.96

20.84
2.65
6.04
32.81

2.11
0.58
0.61
6.70

1.02
0.21
0.36
3.04

1.86*
1.05
0.11
13.32

0.62
0.18
0.05
2.59

19.31

4.77

3.59

29.47

1.32

0.84

0.98*

0.11

0.80
4.42
61.50

0.38
0.95
13.89

0.44
0.50
18.22

1.08
12.36
72.80

0.13
0.09
5.88

0.08
0.11
3.52

0.05
0.32
2.05

0.01
0.01
0.68

65.57
4.39
41.90
90.80

11.00
0.87
3.91
17.85

10.12
1.42
1.00
21.52

33.91
4.76
10.57
72.12

2.83
0.57
0.13
8.44

2.13
0.28
0.78
4.85

2.05
0.24
0.60
4.15

1.35
0.37
0.10
7.03

51.89

7.87

9.13

48.00

1.79

1.60

2.13

0.68

2.73
10.10
101.50

0.75
0.56
35.38

1.06
1.35
54.55

2.80
6.80
110.80

0.20
0.11
10.11

0.11
0.11
4.35

0.25
0.50
8.80

0.05
0.09
2.00

57.36
11.80
30.80
101.20

9.97
2.25
5.36
18.11

11.41
2.95
3.54
21.18

38.06
6.35
24.10
63.80

4.58
1.60
1.21
11.80

1.52
0.38
0.48
3.01

2.60
0.35
1.12
3.20

1.43
0.19
1.00
2.00
32,86

53.01

9.04

14.70

34.52

1.79

1.55

1.89

0.93

4.93
53.01
4.93

0.99
9.04
0.99

3.50
14.70
3.50

2.52
34.52
2.52

0.36
1.79
0.36

0.12
1.55
0.12

0.21
1.89
0.21

54.89
8.47
40.10
98.40
40,82

10.94
1.73
6.58
20.02
41,86

3.92
0.60
2.27
6.67
40,30

39.51
11.18
8.48
101.80
74,86

2.66
1.26
0.52
10.11
127,4

1.83
0.49
0.11
4.11
71,03

2.74
0.62
0.90
5.80
59,85

0.15
0.93
0.15
83,87
0.78
0.23
0.07
1.82
78,2

54.28

6.74

13.88

30.56

1.61

1.30

1.04

0.12

3.75

0.88

1.41
293

2.99

0.39

0.10

0.08

0.03

18.56
133.50
43,66

3.99
10.96
82,64

2.91
30.14
64,26

11.80
80.10
61,88

0.54
3.51
153,4

0.60
2.11
48,46

0.50
1.64
48,07

0.03
0.30
158,3

*-отличаются по критерию Манна-Уитни (3,323; р<0,001)
Концентрация меди в скелетных мышцах и печени птиц с водораздела оказалась
достоверно ниже, чем у пойменных рябчиков, а цинка в скелетных мышцах и марганца в
сердце – достоверно выше. Достоверно повышенное содержание хрома зарегистрировано
в мышцах, печени и почках пойменных птиц, в печени рябчиков на водоразделе
содержалось меньше никеля. Пойменные птицы были также сильнее загрязнены
супертоксикантами – свинцом и кадмием. Превышение уровня свинца статистически
подтверждено для скелетной мускулатуры и сердца, кадмия – для этих же тканей, а также
для печени. Содержание кадмия в мускулатуре тела достоверно различалось по
непараметрическому критерию Манна-Уитни. Обнаруженные в почках рябчиков из поймы
концентрации свинца и кадмия превышали средние для особей водораздельных угодий, но
достоверно не различались. Отмеченные тенденции подтвердились и при отдельном
сравнении в группе взрослых птиц (Табл. 2.). У сеголетков достоверно повышенным было
только содержание хрома в печени птиц из поймы (4,88±1,21 и 1,56±0,21). У молодых
особей этого участка отмечены также гораздо более высокие уровни кадмия в мышцах,
меди и свинца в печени, однако различия недостоверны из-за недостаточного объема
собранного в пойме материала.
Содержание тяжелых металлов в окружающей среде зачастую определяется
интенсивностью хозяйственной деятельности. С наибольшей очевидностью это
проявляется в регионах с высокой концентрацией промышленности и плотностью
населения, однако может наблюдаться и на других территориях. Изучение растительных и
почвенных проб из техногенных и условно чистых территорий Кировской области (Шихова,
Егошина, 2004) позволяет предположить наличие изменений в элементном составе органов
и тканей птиц данных местообитаний и зависимость этих изменений от характера
техногенного воздействия.
Характерно, что особи с повышенными концентрациями свинца и кадмия обнаружены
на обоих участках, но гораздо чаще встречались в пойме.
По всей видимости, причиной повышенной токсической нагрузки на птиц является
загрязненность кормовых объектов – средние уровни и максимальные концентрации
некоторых металлов (Cr, Pb, Cd) в содержимом зобов рябчиков пойменного участка
оказались существенно выше, чем на водоразделе (Табл. 3.), но при параметрическом и
непараметричеком тестировании различия статистически не подтвердились. По-видимому,
учитывая многократный размах значений содержания элементов в кормах, для сравнения
необходима гораздо более представительная выборка.
Высокая загрязненность органов и тканей птиц и повышенная частота встречаемости
загрязненных рябчиков в пойменных угодьях может объясняться воздействием
техногенного характера. Не исключено, что сбросы крупных промышленных предприятий с
развитыми гальваническими производствами,
расположенных в верховьях Чепцы,
приводят к загрязнению реки и формированию специфической линейной техногенной
геохимической зоны. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах (Савченко,
Сидорович, 1994).
На водораздельном участке большая часть загрязненных особей отлавливалась в
непосредственной близости от интенсивно эксплуатировавшейся 15-20 лет назад, а теперь
заброшенной лесной дороги. Не исключено, что прилегающая территория все еще
загрязнена свинцом и кадмием, попавшим в почву через выхлопы двигателей. На такую
возможность указывал Н.В. Медведев (1998). Негативное влияние выхлопных газов на
живые организмы неоднократно отмечалась ранее как на территории исследования
(Талипова, 2006), так и в других регионах (Снакин, 1998; Wilke et al., 2000 и др.).
Таблица 2
Содержание металлов в органах и тканях взрослых рябчиков пойменного и
водораздельного участков (в столбцах сверху-вниз указаны min, max, M, m, жирным
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шрифтом выделены концентрации, достоверно различающиеся в одном и том же органе в
пойме и на водоразделе)
Орган
Участок (n)
Fe
Cu
Mn
Zn
Cr
Ni
Pb
Cd
Кости
Пойма (5)
3.80
3.83
1.94
30.21
0.90
0.75
3.00
1.21
11.25
8.50
7.66
58.40
3.00
3.50
3.50
2.10
6.84
6.29
4.72
44.30
1.68
2.04
3.14
1.67
1.42
0.80
1.12
4.98
0.39
0.50
0.09
0.19
Водораздел
2.94
1.44
0.91
7.21
0.38
1.05
1.00
0.10
(36)
45.20 20.80 16.45
89.80
8.00
9.00
5.20
3.20
14.46
6.28
5.00
51.39
2.17
2.69
3.19
1.49
1.20
0.71
0.57
3.39
0.23
0.23
0.19
0.12
Мышцы Пойма (11)
18.40
5.59
1.60
6.04
0.61
0.36
0.11
0.05
25.81 14.54 12.96
32.81
6.70
3.04 13.32
2.59
21.16
8.27
4.34
20.25
2.29
1.05
2.08
0.69
0.94
0.85
0.95
3.07
0.67
0.25
1.25
0.21
Водораздел
7.30
0.95
0.50
19.40
0.09
0.11
0.32
0.01
(38)
28.40 13.89 18.22
50.11
5.88
3.52
2.05
0.50
19.11
4.51
3.53
29.03
1.47
0.84
1.06
0.11
0.64
0.50
0.66
1.18
0.18
0.11
0.06
0.01
Печень
Пойма (14)
41.90
3.91
1.00
10.77
0.13
0.78
0.60
0.10
90.80 17.85 21.52
72.12
8.44
4.85
3.44
7.03
65.55 10.93 10.46
33.30
2.24
2.09
1.89
1.55
5.33
1.07
1.76
5.37
0.57
0.34
0.25
0.46
Водораздел
20.50
0.56
1.58
6.80
0.11
0.11
0.50
0.09
(33)
101.50 18.61 30.74 110.80 10.11
4.35
8.80
2.00
56.32
8.25
9.66
48.83
1.98
1.62
2.45
0.64
3.52
0.77
1.11
4.08
0.32
0.17
0.42
0.07
Почки
Пойма (5)
30.80
5.36
3.54
24.10
2.05
0.48
1.12
1.00
101.20 15.78 21.18
50.40 11.80
2.05
3.20
1.80
52.74
8.34 10.53
32.91
5.26
1.22
2.50
1.31
13.30
1.91
3.45
4.56
1.77
0.30
0.41
0.18
Водораздел
12.71
2.15
1.80
12.40
0.09
0.75
1.02
0.31
(16)
101.80 19.23 57.69
61.50
3.00
3.01
5.08
4.50
51.83
8.80 15.00
37.96
1.24
1.72
2.11
1.14
6.07
1.33
4.14
3.50
0.19
0.17
0.32
0.23
Сердце Пойма (6)
28.40
6.58
2.27
8.48
0.52
0.11
1.00
0.07
98.40 20.02 25.42 101.80 10.11
4.11
5.80
1.82
53.20 10.75
7.11
44.65
2.80
1.99
2.75
0.78
9.10
1.76
3.11
12.62
1.24
0.47
0.62
0.23
Водораздел
18.56
5.43
5.70
11.80
0.54
0.60
0.70
0.03
(20)
133.50 10.96 30.14
28.50
3.51
1.75
1.08
0.30
55.25
7.76 14.09
22.58
1.66
1.15
0.94
0.14
6.28
1.48
2.14
4.69
0.75
0.17
0.12
0.05

Таблица 3
Концентрация тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества)
в содержимом зобов взрослых рябчиков пойменного и водораздельного участков, добытых
в сентябре 1998-2002 гг.
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Участок

Fe

Cu

Mn

Zn

Cr

Ni

Pb

Cd

Водораздел min

25.10

3.45

4.20

15.25

0.56

0.80

0.50

0.02

(n=11)

max

358.40

23.83

82.02 42.10 10.50 4.21

3.21

2.35

M

174.93

15.05

23.94 29.35

2.95

2.19

2.05

1.21

m

40.59

1.71

8.65

2.26

0.83

0.29

0.30

0.35

Пойма

min

16.81

4.79

6.80

18.21

0.25

0.25

0.58

0.11

(n=7)

max

303.50

28.20

64.15 68.20 41.29 9.11

11.25

4.21

M

95.37

17.39

26.57 37.37

8.03

3.13

4.68

1.52

m

40.12

3.27

9.78

5.60

1.06

1.68

0.53

6.78

Полученные нами данные по рябчику вятско-камского междуречья подтверждают
результаты авторов, исследовавших другие виды пернатых, и свидетельствуют, что
содержание некоторых тяжелых металлов в организме тетеревиных птиц отражает местные
геохимические условия. Это, а также особенности экологии позволяет использовать
представителей семейства, в первую очередь рябчика, в качестве мониторинговых тестобъектов в условиях южной тайги даже для контроля локальных «точечных» загрязнений.
Мониторинговые исследования, основанные на индикационных возможностях рябчика,
позволят с высокой степенью конкретизации оценивать территориальное распределение
загрязняющих веществ, оперативно выявлять краткосрочные тенденции изменения уровней
загрязнения.

Литература:
Wilke K., Pohlmeyer K., Lotthammer K.-H. Konzentrationen von Blei und Cadmium beim Schalenwild in
autobahnnahen Reveren im Raum Gudow, Schleswig-Holstein // Z. Jagdwiss. 46, 2000. - P. 31-44.
Безель В.С., Бельский Е.А., Курамшина Н.Г., Мартыненкова Л.Н. Микроэлементный состав
костной ткани тетеревиных и сов Урала // Сибирский экологический журнал, №3, 2005. - С.489-496
Биоиндикация загрязнения наземных экосистем. Под ред. Р. Шуберта. - М.: Мир, 1988. - 350 с.
Большаков В.Н., Пястолова О.А., Вершинин В.Л. Специфика формирования видовых сообществ
животных в техногенных и урбанизированных ландшафтах // Экология. 2001. №6. - С. 343-354
Гайдар А.А. К методике определения возраста рябчика // Экология. 1974 а. №3. - С.102-103.
Гайдар А.А. Мечение рябчика (Tetrastes bonasia L.) и его результаты // Бюллетень МОИП. Отд.
Биол. 1973. Том LXXVIII, вып. 6. - С.120-124.
Гайдар А.А. Рябчик – Tetrastes bonasia (L.) // Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии:
хищные – журавлеобразные. - М.: Наука, 1982. - С. 205-208.
Гайдар А.А. Эколого-морфологическая характеристика рябчика Вятской тайги. Дисс. на соиск. уч.
ст. к.б.н. - Киров, 1974 б. - 143 с.
Естафьев А.А., Воронин Р.Н., Минеев Ю.Н., Кочанов С.К., Бешкарев А.Б. Птицы. Неворобьиные
(Фауна европейского Северо-Востока России. Птицы: Т.1. Ч.1.). - СПб.: Наука, 1995. - С.10-159.
Покаржевский А.Д. Геохимическая экология наземных животных. - М.: Наука, 1985. - 300 с.
Сафонов В.Г., Сергеев А.А., Савельев А.П., Скуматов Д.В., Шулятьева Н.А. Токсиканты в
охотничьих животных Кировской области как потенциальная угроза здоровью населения//
Актуальные проблемы природопользования. Материалы 6-й научно-практической конференции. 1-3
августа 2000 г., город Кирово-Чепецк. - Кирово-Чепецк, 2000. - С.87-89
Снакин В.В. Свинец в биосфере // Вестник РАН, 1998, том 68, №3. - С.214-224.
Талипова Е.В. Изменение морфофизиологических параметров лекарственных растений при
действии автотранспортного загрязнения (на примере Кировской области) // Автореферат дис… канд.
биол. наук. – Саранск, 2006. – 22с.
Шихова Л.Н., Егошина Т.Л. Тяжелые металлы в почвах и растениях таежной Северо-Востока
Европейской России. - Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2004. - 264 с.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЁТА ОКОЛОВОДНЫХ КОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ
В УЛЬЯНОВСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ ЛЕТОМ 2006 ГОДА
С. Л. Смирнова, О. В. Бородин
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Симбирское отделение Союза охраны птиц России, orlasha@mail.ru
Спустя 20 лет после первого Всесоюзного учёта околоводных колониальных птиц
Союз охраны птиц России выступил с инициативой проведения аналогичного
Всероссийского учёта и объявил Чайку птицей 2006 г.. Акция «Птица года» призвана
консолидировать усилия специалистов-орнитологов, государственных и общественных
природоохранных организаций, любителей природы в сборе информации о численности и
распространении колониальных околоводных птиц.
В 1986 г. учёт околоводных колониальных птиц проводился и в Ульяновской области.
Он позволил собрать материал по распространению и численности чайковых птиц и
цапель, который лёг в основу ряда изданий, в т. ч. Красной книги Ульяновской области
(Бородин, 2004). За минувшие 20 лет произошли изменения в распределении, численности
и поведении колониальных птиц, которые требуют изучения, особенно в связи с
обострившейся проблемой птичьего гриппа, массовыми миграциями чаек на городские
свалки и связанной с этим орнитологической безопасностью полётов воздушных судов в
районе Ульяновских аэродромов, необходимостью охраны редких и исчезающих видов.
Требует исследования роль этих птиц в рыбхозах и в сельском хозяйстве, в
распространении гельминтов.
С целью выявления и учёта колоний околоводных птиц Ульяновской области (чаек,
крачек, цапель), определения их численности и распределения в изучаемом регионе в
2006 г. нами было получено финансирование от Государственного целевого бюджетного
экологического фонда Ульяновской области.
По результатам, полученным в 1986 г. (Бородин, 1994), подавляющее большинство
колоний околоводных птиц Ульяновской области располагается в низменном Заволжье.
Тогда как на Приволжской возвышенности их количество на порядок меньше. Поэтому мы
решили сконцентрировать свои усилия на обследовании четырёх заволжских районов
Ульяновской
области
–
Чердаклинского,
Мелекесского,
Старомайнского
и
Новомалыклинского. Рекой Волгой (с 1955 г. – Куйбышевским водохранилищем)
территория области делится на две неравные части, правобережную (Предволжье) и
левобережную (Заволжье), составляющую менее ¼ площади области (896,2 тыс. га вместе
с прилегающей акваторией Куйбышевского водохранилища).
Куйбышевское водохранилище представляет собой сложный искусственный
географический комплекс. В Ульяновской области находится около 30% площади этого
водоёма (1878 кв. км). Весной 1957 г. оно наполнилось до нормального подпорного уровня
(НПУ) – 53 м. Была затоплена богатейшая пойма с огромным количеством стариц, озёр,
протоков, замечательными лугами и урёмными лесами. Объём водохранилища при НПУ
составляет 58 куб. км, площадь водного зеркала 6448 кв. км, средняя глубина – 9 м,
максимальная – 41 м. Ширина изменяется от 2 до 27 км, длина береговой линии 2500 км.
Водохранилище представляет из себя цепь озеровидных расширений (плёсов),
соединённых между собой глубокими проливами шириной от 2 до 6 км. В Ульяновской
области расположена средняя его часть, куда входят Верхне-Ульяновский и НижнеУльяновский озеровидные плёсы, а также Черемшанский (Мелекесский) залив. Вдоль
левого отмелого берега тянется мелководная зона, где имеется ряд островов и заливов,
образованных затопленными устьями рек, впадавших в Волгу. Это Берёзовский,
Клюквенный, Старомайнский, Ивановский, Юрманский, «Белая рыбка», Тургеневский,
Черемшанский заливы.
Растительность Заволжья – типичная лесостепь. В Левобережье имеется как
типичная и коренная лесостепь, так и крупные острова леса. Леса преимущественно
широколиственные, но на песках вдоль р. Большой Черемшан, Майна и в некоторых других
местах встречаются массивы (часто большие) сосновых и сосново-широколиственных
лесов. К востоку и юго-востоку от Большого Черемшана лесов очень мало. Степная
растительность Левобережья в значительной степени уничтожена благодаря распашке и
сохранилась главным образом по склонам. Раньше здесь были ковыльные и ковыльноразнотравные степи на черноземных почвах и местами кустарниковые степи (Природные
условия…, 1978).
***
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Большую методическую и техническую помощь в нашей работе оказал Союз охраны
птиц России. Мы пользовались разработанными С. В. Бакка «Методическими основами
организации Всероссийского учета колониальных околоводных птиц в 2006 г.» (Бакка,
2006).
Методы работы: маршрутное обследование территории и акваторий – мест
возможного гнездования околоводных птиц – с целью поиска их скоплений. Большие
пространства осматривали на автомобиле «УАЗ-3962» (только автомобильные маршруты
составили около 1300 км), заливы Куйбышевского водохранилища – на байдарке, моторной
и резиновой лодках.
Способы подсчёта птиц в обнаруженных колониях, которые мы использовали, это –
абсолютный пересчет гнезд и по числу взрослых особей, присутствующих в колонии.
Наилучшие результаты дает пересчет взрослых птиц на гнездах во время насиживания. В
том случае, когда наземно гнездящиеся птицы плохо видны, возможно определение
размера вспугнутой стаи. Доля взрослых птиц, одновременно присутствующих в колонии,
изменяется по сезонам. У чайковых во время насиживания в колониях присутствует 70-80
% взрослых птиц, а в период кормления птенцов – около 50 %, во время подъема молодых
на крыло – примерно 30%. Мы использовали средний коэффициент, т. к. учёты чайковых
птиц проводили поздно и колониях чаще всего уже были птенцы.
С целью наименьшего беспокойства гнездящихся птиц мы не закладывали учётных
площадок и трансект, а пользовались лишь дистанционными методами подсчёта. В
колониях серых цапель мы подсчитывали лишь постройки с признаками гнездования в
этом году. Если птенцы не были видны, мы учитывали свежие гнёзда, выбеленные
помётом и с остатками жизнедеятельности под ними.
В течение 19 июня – 25 июля 2006 г. нами были обследованы окрестности пос.
Чердаклы (болото Кочкарь, озеро Песчаное, Великое); Берёзовский, Старомайнский,
Клюквенный, Юрманский заливы и Головкинские (Малиновские) острова Куйбышевского
водохранилища; Краснореченский рыбхоз, пруды у с. Русское Урайкино и с. Жедяевка в
Старомайнском районе; рыбхоз «Воля», озёра в с. Мулловка в Мелекесском районе; озёра
у с. Средняя Якушка Новомалыклинского района; остров Борок (Красноярский), заливы
«Приморская Карава», Бирлинский и Кондаковский на Черемшанском плёсе
Куйбышевского водохранилища (приложение 1).
В результате реализации нашего проекта получена кадастровая информация по
численности и распределению чайковых птиц и серых цапель на территории Ульяновской
области. Собран материал по состоянию редких и исчезающих видов чаек и крачек для
обновления Красной книги Ульяновской области, а также по состоянию памятников
природы «Остров Борок», «Болото Кочкарь», «Утиное озеро» и «Колония серых цапель».
Выявлено пребывание 10 видов колониальных околоводных птиц. Из которых для
шести достоверно установлено гнездование (серая цапля, озёрная чайка, чёрная,
белокрылая, белощёкая и речная крачки), ещё для двух гнездование вероятно (хохотунья и
малая чайка), а два вида не размножаются – летуют на Куйбышевском водохранилище
(черноголовый хохотун, сизая чайка, а также подавляющее большинство хохотуний).
Найден новый для области вид чайковых птиц – белощёкая крачка. 4 июля 2006 г. на
окраине пос. Чердаклы Ульяновской области нами была отмечена пара (возможно две)
белощёких крачек. Птицы кормились на мелководных озерцах у шоссе, носили в клювах
корм в сторону увлажнённой низины. Отмечена особь, переносящая строительный
материал для гнезда в центре болотистого массива, где расположена колония белокрылых
крачек (Бородин, 2006). 9 июля две пары были также встречены здесь М. Корольковым и Т.
Смеляковой (личное сообщение). Птицы носили корм для птенцов. Достоверность находки
подтверждена фотографиями и признана областной орнитофаунистической комиссией, как
и доказательство гнездования вида.
Доминирующими видами среди гнездящихся у нас колониальных околоводных птиц
являются озёрная чайка (1874 пары в 11 колониях), серая цапля (974 пары в четырёх
колониях) и белокрылая крачка (845 пар в 10 колониях). Речную крачку можно считать
обычным видом (340-370 пар в 12 колониях), а чёрную крачку – малочисленным (123 пары
в четырёх колониях). Редкими и очень редкими видами являются хохотунья (на
гнездовании 18 особей), малая чайка (2 особи) и белощёкая крачка (2 пары). Кроме того,
встречены летующие виды: черноголовый хохотун – 13 птиц и сизая чайка – несколько
298

особей. Совсем не отмечена малая крачка – в прошлом гнездящийся вид Ульяновского
Заволжья (см. табл. 1).
Таблица 1
Численность гнездящихся колониальных околоводных птиц
в Ульяновском Заволжье в 1986 и 2006 годах
№
Вид
Количество пар / число колоний
Тренд
1986 год

2006 год

Серая цапля
491 / 4
974 / 4
+
Малая чайка
125 / 5
1-2 / 1?
–
Озёрная чайка
4570 / 9
1874 / 11
–
Хохотунья
нет
8 / 3?
+
Чёрная крачка
20 / 1
123 / 4
+
Белокрылая крачка
169 / 4
845 / 10
+
Белощёкая крачка
нет
1-2 / 1?
+
Речная крачка
155 / 6
340-370 / 12
+
Малая крачка
нет
нет
?
Всего
5530 / 29
4166–4198 / 46
Таким образом, численность белокрылых крачек за последние 20 лет увеличилась в
пять раз! Более чем вдвое выросло число речных крачек, у серых цапель численность
выросла примерно вдвое. Количество чёрных крачек также увеличилось. Появились новые
на гнездовании виды: хохотунья и белощёкая крачка. В тоже время, заметно (почти в 2,5
раза) сократилась численность даже такого массового вида, как озёрная чайка. Почти
исчезла малая чайка. Совсем не найдены малые крачки.
В тоже время места расположения крупнейших колоний серых цапель и чайковых
птиц остались неизменными. Хотя в целом число колоний заметно увеличилось за счёт
мелких. Особенно большое значение для сохранения колониальных околоводных птиц
имеют болото Кочкарь и окраины пос. Чердаклы, а также остров Борок (Красноярский) в
Черемшанском заливе Куйбышевского водохранилища, которые являются памятниками
природы регионального значения. Их режим пока сохраняется благодаря малодоступности
(топкое обширное болото и остров в нескольких километрах от берега).
Наибольшее количество наших чаек гнездится на окраине пос. Чердаклы. Примерно
здесь насчитывается более 1500 пар. Судя по всему, вокруг Чердаклов они гнездятся уже
многие сотни лет – ведь название посёлка, возможно, образовалось от татарского «ак
чарлак» – чайка. «Чарлаклы» соответственно «Чаячий». Вероятно, это название в старину
было искажено русскими поселенцами и видоизменилось в «Чердаклы». Болото Кочкарь с
колониями чайковых птиц расположено на окраине посёлка.
Самая крупная колония серых цапель находится на острове Красноярском (местное
название – Борок) в Мелекесском районе. Там нам удалось учесть 718 жилых гнёзд.
Сейчас это самая большая известная колония серых цапель в Среднем Поволжье.
Последний раз ульяновские орнитологи были там в 1992 г. и насчитали тогда 403 гнезда
(Бородин и др., 1997). Ещё меньше эта колония была в 1986 г. (Каверкина, 1990).
***
Серая цапля гнездится у нас, в основном, на крупных деревьях (чаще – соснах, реже
– берёзах и ивах) по берегам Куйбышевского водохранилища и его островов. Озёрная
чайка предпочитает зарастающие озёра с болотистыми кочкарниковыми берегами вдали от
водохранилища. Колонии чёрных крачек, в основном, сохранились в малодоступных
вершинах волжских заливов, заросших тростником и рогозом. Белокрылые крачки
занимают кочкарниковые низинные болота и топкие берега озёр. Наиболее неприхотлива в
выборе мест гнездования речная крачка. Для этого вида также отмечена большая
растянутость сроков размножения. Часто разные виды чайковых птиц гнездятся
поблизости друг от друга и образуют смешанные колонии.
Также различаются места кормёжки околоводных птиц. Серые цапли, в основном,
охотятся на мелководных заливах Куйбышевского водохранилища, реже – на зарастающих
озёрах и прудах. Озёрные чайки и белокрылые крачки предпочитают ловить добычу на
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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полях, окружающих колонии, на небольших озёрах и болотцах. Чёрные крачки охотятся на
заросших отвершках заливов Куйбышевского водохранилища. Речные крачки более
пластичны и встречаются как по берегам водохранилища, так и на небольших водоёмах
среди полей, в заливах.
Карта района исследований с автомобильными маршрутами
по поиску и учёту колоний околоводных птиц

Лимитирующими факторами для малой крачки является непостоянство уровня
Куйбышевского водохранилища, когда колонии, расположенные на островах и побережье,
заливаются водой. Кроме того, песчаные пляжи, острова и побережья активно
используются населением для отдыха, рыбной ловли, для водопоя скота и т.д., что
препятствует возможности гездования этих птиц. Для гнездования черноголового хохотуна
нужны малопосещаемые плоские песчаные или ракушечниковые острова, лишённые
растительности. Таких условий на водохранилище и в Среднем Поволжье нет.
Лимитирующие факторы для малой чайки и хохотуньи не выявлены. Белощёкая крачка
обитает на северной границе ареала.
Осуществлена проверка соблюдения режима четырёх памятников природы
регионального значения с колониями чайковых птиц и серых цапель: Болото Кочкарь,
Остров Борок, Колония серых цапель, Озеро Утиное, которые являются важными особо
охраняемыми территориями для выживания этих видов. На острове отмечены следы
регулярного пребывания групп неорганизованных отдыхающих, оставляющих после себя
много мусора на берегу. Почти везде наблюдали следы весенних палов, когда население
выжигает обширные территории сухой травы и тростника. При этом страдает и древесная
растительность. Других серьёзных нарушений режима не выявлено.
Выражаем свою благодарность Государственному целевому бюджетному
экологическому фонду Ульяновской области за финансирование работ по договору
«Мониторинг околоводных колониальных птиц Симбирским отделением Союза охраны
птиц России», Координационному центру Союза охраны птиц России за техническую и
методическую помощь, Областной станции юных натуралистов за организацию
летнего детского орнитологического лагеря на штормовом Головкинском острове.
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ЗИМОВКИ ПЕРЕЛЕТНЫХ ВИДОВ ПТИЦ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Н.Соловьев
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова
Киров, 610000, ул. Энгельса, 79 biomon@mail.ru
Сезонные миграции животных, в частности перелеты птиц, – вынужденная
приспособительная реакция на сезонную смену климатических условий и связанные с ней
изменения трофических условий. Виды, приспособившиеся добывать корм в снежный
период, ведут оседлый образ жизни, совершая лишь перемещения в поисках корма
(кормовые миграции). При смягчении климатического режима, особенно погодных условий
зимнего сезона, с появлением возможности добывать корм зимой отдельные особи
перелетных видов птиц также остаются в местах гнездования на зиму, иногда в массовом
количестве. Хрестоматийным примером реакции птиц на обеспеченность кормом в зимнее
время служат относительно регулярные зимовки в средних широтах в урожайные на
рябину годы дроздов-рябинников Turdus pilaris.
Под зимовкой понимается постоянное пребывание или относительно регулярное
появление на участках наблюдения представителей перелетного вида птиц в естественных
условиях зимнего сезона до наступления весны и разрушения ледового покрова.
Естественно, что с сокращением кормовых ресурсов количество зимующих особей со
временем может уменьшатся, и только единицы смогут продержаться до весны. Но это
обстоятельство является не критерием зимовки как факта, а показателем ее успешности.
То есть, зимовка может быть полной, когда перелетные птицы остаются в местах гнездовий
до сроков весеннего прилета, и неполной, когда большинство оставшихся с осени особей в
течение зимних месяцев исчезает.
В Кировской области, расположенной на востоке европейской территории России в
зоне умеренно-континентального климата с продолжительной и многоснежной зимой, до
середины 1980-х гг. нерегулярно повторяющиеся зимовки отмечались лишь у коноплянки,
обыкновенной овсянки и дрозда-рябинника.
Не относятся к фактам зимовки поздние (после ледостава) встречи пролетных видов
(луток Mergus albellus, вероятно подранок, добыт 08.12.1947 г. на полынье р. Чепцы в
Фаленском районе, Плесский, 1955; морянка Clagula hyemalis, вероятно подранок, добыта
на полынье р. Черной Холуницы в феврале 1937 г. (Плесский, 1969)); лебедя-кликуна
Cygnus cygnus, пара которых наблюдалась в конце ноября–начале декабря 2001 г. на
полынье р. Быстрицы у санатория «Вятские Увалы», травмированных особей гнездящихся
видов (самка хохлатой чернети с поврежденным крылом найдена на дороге в г. Кирове в
конце декабря 1988 г. (Сотников, 1999)) и случайные залеты в зимнее время южных видов
– пеганки Tadorna tadorna, обнаруженной на заснеженной земле 18.01.1925 г. у г. Вятки
(Плесский, 1969), красноносого нырка Netta rufina (самец и самка обнаружены В.Н.
Сотниковым (1999) вместе с кряквами на незамерзающем родниковом пруду в г. Кирове
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28.02.1995 г.), белоглазого нырка Aythya nyroca (ослабевшая самка найдена 20.02.1986 г. в
г. Кирове) (Сотников, 1999).
Зимовки перелетных видов птиц бывают вынужденно- или произвольно–спонтанными
и единично- или регулярно-преднамеренными. Первые, как правило, связаны с какимилибо причинами, помешавшими птице вовремя улететь к месту зимовки (травма, задержка
развития). Известны единичные случаи зимовки скворцов в населенных пунктах области. В
1976 г. на восточной окраине г. Кирова в п. Вересники несколько скворцов остались
зимовать возле бани, согреваясь у стока теплой воды из бельемойки. В 1981 г. скворец
зимовал в д. Кроты Свечинского района. Всю зиму 1981/1982 г. скворец вместе с
воробьями продержался в зале ожидания автостанции г. Уржума. В 1984 г. двух скворцов
видели в г. Нововятске 3 января.
Единичные зимовки в Кировской области отмечены для ряда водоплавающих видов.
Так вместе с кряквами на городских незамерзающих родниковых прудах в г. Кирове
зимовал чирок-свистунок Anas crecca в 1996/1997 г. самец (Сотников, 1999) и в 2005/2006
г. – самка. В отличие от крякв для чирков в обоих случаях это были вынужденные зимовки.
В частности, самка во время перелета в сумерках осеннего вечера ударилась о провода и
оказалась на тротуаре городской улицы, была подобрана горожанином, а затем выпущена
к уткам в незамерзающий родниковый пруд.
Повторные произвольные зимовки отмечены для большого крохаля Mergus
merganser. Впервые факт зимовки этого вида был зафиксирован нами в 2002/2003 г., когда
три самки большого крохаля зимовали вместе с кряквами на полынье р. Вятки ниже сброса
городских стоков. В 2006/2007 г. на этой полынье перезимовали 5 крохалей – два самца и
три самки. С середины февраля одна пара стала держаться обособленно, проявляя
признаки брачного поведения. Самка-подранок большого крохаля держалась на р. Вятке у
Заречного парка на окраине г. Кирова с декабря 2006 г. до 11.02.2007 г. до полного
замерзания полыньи.
Иногда произвольно-спонтанные зимовки бывают массовыми. Они случаются при
благоприятном сочетании двух факторов – трофического и климатического
(метеорологического). Такая ситуация наблюдалась, в частности, в 2003/2004 году. При
необычайно высоком урожае ягод обыкновенной рябины, когда обильно плодоносила даже
молодая рябиновая поросль под лесным пологом, после затяжной теплой осени выдалась
морозная, многоснежная, но очень ровная по температурному режиму (без оттепелей)
зима. В этих условиях при повсеместном на европейской территории России обильном
урожае ягод рябины обыкновенной в средней полосе наблюдались массовые зимовки не
только дроздов-рябинников (в некоторых городах их скопления насчитывали 1–3 тысячи
особей), но и впервые в ряде регионов (Кировская, Нижегородская, Удмуртия и др.)
отмечались массовые зимовки вьюрков Fringilla montifringilla, единичных особей зябликов F.
coelebs, дроздов-белобровиков Turdus iliacus. При повсеместно обильном урожае рябины
дрозды-рябинники не совершали летом опустошительных налетов на коллективные сады,
предоставив садоводам редкую возможность собрать без потерь весь урожай садовых
ягод. В конце лета и осенью рябинники не появлялись и в населенных пунктах, кочуя
большими стаями по лесам и перелескам. Лишь в начале сентября отдельные стаи были
замечены в пригородных населенных пунктах, а в г. Кирове дрозды-рябинники появились в
начале декабря почти одновременно с вьюрками, свиристелями и снегирями.
Нерегулярно повторяющиеся спонтанные зимовки характеры для дрозда-рябинника
Turdus pilaris, обыкновенной овсянки Emberiza citrinella, коноплянки Acanthis cannabina.
Зимовки рябинников наблюдаются только в годы обильного (пятибалльного по шкале
Каппера) урожая рябины обыкновенной. Иногда они бывают массовыми. Но до весны
остаются лишь единичные особи.
В 1961 г. в Кировской области отмечалась массовая зимовка коноплянок – в
окрестностях г. Кирова 10 февраля наблюдалась стая около 200 особей (Плесский, 1976).
В условиях современного потепления, характеризующегося повышением зимних
температур и сокращением продолжительности зимнего сезона (Соловьев, 2005), фактов
зимовки перелетных видов становится все больше.
Преднамеренные зимовки обусловлены, прежде всего, устойчивым наличием корма в
зимнее время и благоприятными погодными условиями предстоящего зимнего сезона. При
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этом первоначально отмечаются зимовки единичных птиц, которые со временем, при
благоприятном стечении факторов могут стать массовыми.
С середины 1980-х гг. в г. Кирове наблюдаются регулярные зимовки кряквы Anas
platyrhynchos. Это единственный представитель водоплавающих, остающийся в местах
гнездования почти до замерзания водоемов и прилетающий с появлением первых полыней
на реках. С общим потеплением, сокращением продолжительности снежного периода и
периода ледостава на реках в северных широтах последние стаи уток стали
фиксироваться во все более поздние сроки. Кряква – легко поддающийся одомашниванию
вид. С появлением незамерзающих в течение всего зимнего сезона водоемов в городах
антропофилия кряквы способствовала формированию городских зимующих популяций
этого вида.
С появлением в г. Кирове незамерзающих зимой искусственных водоемов с
родниковым питанием (Ежовский пруд под телецентром на восточной окраине города и
декоративные родниковые пруды в парке им. Кирова в центре города в двух километрах к
западу от Ежовского пруда), а также водоемов с техногенным подогревом воды (прудовотстойников ТЭЦ и постоянной полыньи на реке Вятке ниже выпуска городских стоков)
независимо друг от друга сформировались две оседло-зимующие популяции кряквы –
городская на родниковых прудах и пригородная речная на полынье р. Вятки.
В акватории города на незамерзающих участках русла р. Вятки стайки уток
задерживаются до ледостава, а затем перемещаются на незамерзающий родниковый
Ежовский пруд под высоким левым коренным берегом Вятки (под телецентром).
Первые полтора десятка крякв остались зимовать на Ежовском пруду в 1986/1987 г.
Следующей зимой семь крякв впервые стали прилетать на дневки на декоративный
родниковый пруд в парке им. С.М. Кирова (у диорамы). Правда, эта отважная пионерная
семерка была отловлена для содержания до весны в неволе студентами-охотоведами под
руководством зоолога Б.Д. Злобина.
Тем не менее, в последующие годы все большее количество уток стало оставаться
зимовать на городских незамерзающих родниковых водоемах.
В последние годы численность городской зимующей популяции крякв существенно
увеличилась. Если в 1986–1989 гг. на родниковых прудах зимовало 14–18 особей, в
1993/1994 – 67, то в 2005/2006 г. городская популяция насчитывала уже 480 крякв, а в
2006/2007 г. – 850.
С осени утки держатся на Ежовском пруду и протекающей поблизости р. Хлыновке. С
началом ледовых явлений на малых реках и стоячих водоемах они концентрируются на
Ежовском пруду, где ночуют, а на день перелетают на Вятку. С замерзанием Вятки и
большей части Ежовского пруда, когда незамерзшей остается лишь его верхняя часть в
месте мощного выхода подземных вод с температурой +15оС, утки начинают летать на
верхний декоративный родниковый пруд в парке им. Кирова.
Для зимующей городской популяции характерны утренние и вечерние перелеты. На
Ежовском пруду кряквы ночуют, а кормятся на родниковых прудах у диорамы в Парке им.
Кирова, где их обильно подкармливают хлебом горожане. Сюда они перелетают рано
утром с восходом солнца, а к ночи, с заходом солнца, основная масса уток вновь
возвращается на Ежовский пруд, отдельные пары улетают ночевать на незамерзающие
участки р. Хлыновки.
В теплую зиму 2006/2007 г. небольшая полынья сохранялась на пруду у ДК
«Железнодорожник» на ул. Комсомольской, и часть уток (40–80 особей) стала дневать
здесь, получая подкормку от горожан.
Кроме собственно городской зимующей популяции крякв зимой в течение всей зимы
отдельно держится пригородная (речная) группировка крякв на трехкилометровой полынье,
образующейся ниже речного порта в результате сброса стоков с городских очистных
сооружений. Она начала формироваться также с середины 1980-х годов, когда на северной
окраине города отдельные особи стали ежегодно задерживаться с осени на
незамерзающих участках р. Юрченки («Люльченки»), подогреваемой стоками ТЭЦ, а по
мере их замерзания перелетали на полынью в русле р. Вятки. Теперь речная зимующая
популяция крякв формируется с образованием ледового покрова на стоячих водоемах и до
начала ледовых явлений на реке. В начале октября 2005 г. (с замерзанием прудов и озер,
за два месяца до ледостава на р. Вятке) здесь уже держалось 68 особей, включая 13
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самцов. В середине февраля 2006 г. в речной популяции насчитывалось 96 уток (в том
числе 42 самца). По сравнению с предыдущей зимой количество зимующих на Вятке уток
уменьшилось почти на одну треть, тогда как на городских прудах их численность
существенно возросла, чему несомненно способствовала регулярная подкормка зимующих
птиц горожанами. В 2006/2007 г. на полынье р. Вятки у г. Кирова зимовало 180 крякв.
Общая численность обеих зимующих в г. Кирове крякв ежегодно увеличивается
независимо от погодных условий зимних сезонов. В 2002/2003 г. в обеих зимних
группировках насчитывалось 267 крякв, в 2004/2005 г. – 280, в 2005/2006 г. общая
численность зимующих уток достигала 580 особей, а в 2006/2007 г. превысила 1 тысячу
(850+180) особей.
В первые годы перезимовавшие на городских водоемах утки разлетались на
гнездование в ближайшие окрестности города, главным образом, в пойму Вятки. После
нескольких успешных зимовок в городе отдельные пары стали гнездиться непосредственно
в городе по речкам Хлыновке, Мостовице, Юрченке. С каждым годом количество
гнездящихся в городе крякв увеличивалось. В 2006 г. только по р. Юрченке нами было
учтено 11 выводков (72 птенца) – в среднем 1,5 (1–2) гнездящейся пары на 1 км речной
долины.
В 2006 г. нами отмечены случаи полной послегнездовой линьки самцов кряквы в
городе.
Сначала на декоративный пруд в парке им. Кирова во второй половине августа
начинают прилетать одни самки. К концу августа–началу сентября к ним присоединяются
еще не завершившие линьку самцы. По окончании линьки у самцов в конце сентября–
октябре начинают образовываться пары, которые сохраняются в течение всей зимы. В
начале апреля с появлением участков открытой воды на Вятке и вскрытием мелких речек в
черте города кряквы перестают прилетать на родниковые пруды, рассредоточиваясь по
городским водоемам.
Таким образом, при наличии незамерзающих городских водоемов регулярные
зимовки крякв привели к формированию в г. Кирове городской оседлой популяции кряквы.
Зимовки крякв на незамерзающих участках реки Вятки (в районах сброса
промышленных и городских стоков) стали наблюдаться также у г. Слободского и у г.
Кирово-Чепецка. В 2005/2006 г. в Кирово-Чепецке зимовали 34 кряквы на сбросовом канале
промстоков ТЭЦ, 8 крякв – на старичном озере Просное с незамерзающей полыньей от
сбрасываемых промстоков химкомбината и 1 пара была учтена на полынье р. Вятки.
При быстро увеличивающихся в численности зимующих городских популяций все
чаще кряквы остаются зимовать в гнездовой области в удалении от населенных мест на
незамерзающих участках естественных водотоков – на постоянных полыньях в местах
выхода грунтовых вод и сброса городских стоков в русло реки, а также на небольших
речках с преимущественно грунтовым питанием и быстрым течением.
Этому способствует значительное сокращение продолжительности ледостава на
реках. Например, р. Вятка у г. Кирова к началу XXI столетия стала замерзать на 12 дней
позднее, а вскрываться на 6 дней раньше, чем в начале XX века (Соловьев, 2005).
Все больше таких случаев регистрируется в Кировской области, где в условиях
продолжительных, многоснежных и холодных зим на незамерзающих участках мелких
речек и ручьев с быстрым течением среди безлюдных местностей в последние годы
наблюдаются зимние скопления уток до 30 и более особей.
Раньше в естественных условиях были известны лишь единичные случаи зимовок
одиночных крякв, как правило, подранков. С начала 1990-х гг. отдельных зимующих крякв
отмечали на незамерзающих участках небольших речек в центральных районах области. В
раннюю, морозную и многоснежную зиму 1978/1979 г. одна кряква зимовала на речке
Гремячке у пос. Ардаши Зуевского района. Была добыта местным жителем Н.А.
Ардашевым в марте 1979 г. (весила 400 г). (Из анкеты Г.П. Коковихина, п. Ардаши). К
началу 2000-х гг. случаи зимовок крякв на незамерзающих участках водоемов стали почти
регулярными. Например, в зимние сезоны 2004/2005 и 2005/2006 гг. зимующих уток
местные охотники наблюдали на небольших ручьях и незамерзающих участках
быстротечных ручьев и речек (Ошети, Суводи и др.) в Верхошижемском районе. Несмотря
на суровость зимы 2005/2006 г., оказавшейся самой холодной по продолжительности
морозов за последние 70 лет, утки благополучно перезимовали во многих местах сельской
304

местности – 5 крякв зимовали на р. Талице около д. Средне-Ивкино, несколько уток
зимовали на р. Яранке ниже водослива пруда у д. Борисовцы Унинского района.
Примечательно, что на р. Ошети ниже устья р. Каменная в районе бывшей д. Вахонины
(Верхошижемский район) незамерзающий участок русла протяженностью около 70 м
метров образовался между двумя бобровыми плотинами и в 2004/2005 г. на нем зимовало
5 крякв. В 2005/2006 г. здесь вновь осталась зимовать пара крякв. После отстрела самки 11
февраля через неделю (18.02) с самцом здесь плавала другая самка (сообщение А.И.
Свининых, п. Зониха). По наблюдениям егеря П.А. Ворожцова из п. Зониха, на
незамерзающем 4-х километровом отрезке русла р. Суводи ниже пруда у быв. д.
Кармановы в 2004/2005 г. перезимовали около 30 уток, и в 2005/2006 г. здесь вновь
зимовало 27 уток, причем не только кряквы, но и несколько чирков, 4 кряквы держались на
р. Суводи выше пруда у быв. д. Килачи. По сообщению охотоведа В.Г. Бажина, с десяток
уток остаются зимовать на незамерзающем участке магистрального сбросового канала на
Пищальском торфопредприятии в Оричевском районе. Также с десяток крякв, по
свидетельству местных жителей, с конца 1990-х гг. ежегодно зимует на перекатах в устье
левого притока р. Вятки – р. Немды в Уржумском районе.
То есть, как и повсеместно на европейской территории России число зимующих в
Кировской области крякв неуклонно растет.
Таким образом, появление незамерзающих водоемов в урбанизированном
ландшафте обусловило процесс синурбинизации кряквы. В условиях благоприятного
сочетания антропогенного и климатического факторов отчетливо обозначился процесс
изменения миграционного статуса кряквы, которую можно рассматривать как пример вида,
изменяющего статус пребывания в гнездовой области с «гнездящегося перелетного» на
«гнездящийся оседлый». Причем этот процесс не ограничивается пределами
урбанизированного ландшафта.
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ЗИМНИЕ НАХОДКИ ГУСЕОБРАЗНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н.Сотников, В.Н.Пиминов, А.А.Сергеев
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и
звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН
Со второй половины ХХ века на территории Европейской части России стали
отмечаться зимующие гусеобразные. Главным образом зимующие утки концентрируются в
пределах городских агломераций. Это связано с тепловым загрязненим городских
водоемов, сбросом в реки неочищеных сточных вод и противогололедных солей, которые
приводят к появлению участков открытой воды и создают благоприятные условия для
существования некоторых видов уток, главным образом кряквы. Подкормка со стороны
человека помогает части птиц пережить даже самые суровые зимы.
В Кировской области, где регулярных природных зимовок водоплавающих птиц
никогда не существовало, в последние десятилетия бырли зарегистрированы зимние
находки десяти видов гусеобразных: лебедя-кликуна,
кряквы, чирка-свистунка,
шилохвости, красноносого и белоглазого нырков, хохлатой чернети, морянки, гоголя и
большого крохоля.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Два молодых кликуна наблюдались 30 ноября
2000 г. на р.Быстрица на территории санатория «Вятские Увалы». Птицы большую часть
времени держались на незамерзающем даже в сильные морозы перекате, периодически
улетая, но снова возвращаясь. На полынье, размером приблизительно 120 на 25 м и
глубиной 30-60 см, птицы кормились водной растительностью, но уже через несколько
дней стали подбирать хлеб и кашу, которые сотрудники санатория выкладывали на лед. По
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сообщениям отдыхающих лебеди впервые появились здесь примерно 25 ноября и
пробыли несколько недель. Одна из птиц, вероятно, была ослаблена: большую часть
времени она сидела, спрятав голову под крыло, и поднимала ее лишь в случае
приближения людей на 30-40 м.
Кряква (Anas platyrhynchos). На незамерзающих водоемах г.Кирова кряквы зимуют
ежегодно с начала 1980-х гг. ежегодно, впервые зимующие утки были отмечены на
р.Люльченка и технических прудах биохимзавода и ТЭЦ-4. На родниковом Ежовском пруду
зимовки известны с 1986 г. В последующем количество мест пребывания птиц увеличилось
– они появились на обширной незамерзающей полынье р.Вятка в месте сброса сточных
вод городских очистных сооружений, на прудах у Диорамы их стали регулярно
подкармливать горожане. Количество зимующих в городе крякв год от года увеличивается
(Рис.).
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Рис. Численность зимующих крякв в г. Кирове и на прилегающих территориях
Первые сообщения о зимних встречах крякв за пределами областного центра
появились в начале 90-х гг. прошлого века. К 2007 г. зимующих крякв отмечали, по крайней
мере, на территории 6 районов области (табл.1), Причем птицы встречались не только на
незамерзающих техногенных водоемах (г.Кирово-Чепецк) и водосбросах сельских прудов,
но также на незамерзающих перекатах небольших лесных речек. У добытых зимой 20052006 гг. на одном из таких водотоков Верхошижемского района уток (самки массой 1025 и
950 гр.) не наблюдалось признаков истощения, хотя желудки обоих птиц содержали только
гастролиты.
Таблица 1
Зимние встречи крякв на территории Кировской области за пределами областного
центра
Дата
Локалитет
Количество, ос.
Кирово-Чепецкий район
14.12.1991-01.1992
р.Филипповка
несколько
30.01.1993
р.Филипповка
1 самец (остался изза ранения)
г.Кирово-Чепецк
20.03.2006
канал сброса сточных вод городской
34
ТЭЦ
20.03.2006
оз.Просное
6
20.03.2006
р.Просница
2
20.03.2006
протока из пойменного озерного
3
комплекса в р.Вятка
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полынья на р.Вятка
2
Даровской район
Зима 1998-99
р.Пикур
1 самка
Зима 2000-01
р.Пикур
4 самки
Зима 2003-04
р. Даровка
1 самец
Зима 2004-05
р. Даровка
1 самец
11.02.2007
р. Даровка
4 самца
16.02.2007
р. Даровка
7 самцов 2 самки
Верхошижемский район
Зима 2004-05
р Талица
5 самцов
Зима 2004-05
р. Безводная
несколько
Зима 2005-06
р. Ивкина у с.Среднеивкино
5 самцов
12.2005-01.2006
р.Ошеть
1 самец 4 самки
12.2005-01.2006
р. Безводная
4
12.2005-01.2006
р. Суводь
27
Уржумский район
12.2004
Устье р.Немда
7-8
Унинский район
25.12.2005
слив пруда у д.Борисово
1 самец
20.12.2006
р.Лумпун
1 самец
27.12.2006
р.Пушкец
1 самка
06.01.2007
слив пруда у д.Орехи
10
Кильмезский район
28.12.2006
р.Кильмезь
7
Чирок-свистунок (Anas crecca). Одиночный самец наблюдался 5-29 января 1997 г. в
г. Кирове на незамерзающей части родникового Ежовского пруда (у телецентра) в стае
зимующих крякв. Там же мы наблюдали одиночного самца 17 марта 2006 г. Имеется
информация, что этот селезень был травмирован осенью и содержался в неволе, а зимой
был выпущен на пруд у Диорамы, откуда затем перелетел в менее посещаемое людьми
место. По сообщению студента факультета охотоведения ВГСХА А.И.Свининых 4 чирка
наблюдались на р. Суводь Верхошижемского района в декабре 2005 г..
Шилохвость (Anas acuta). В январе 2006 г. на незамерзающем участке р.Чепца в 1
км выше д.Береговой охотник Ф.З.Давлетов наблюдал одиночного самца шилохвости.
Красноносый нырок (Netta rufina). Утки этого вида очень редко залетают на
территорию области. На р.Вятка в Малмыжском районе Ю.Т.Артемьевым был добыт самец
массой 1200 г (Артемьев, Попов, 1977). Чучело этой птицы хранится в Зоомузее Казанского
Университета. На полынье Ежовского пруда в г.Кирове в стае зимующих крякв пара (самец
и самка) красноносых нырков была обнаружена 23 февраля 1995 г. Самец носил полный
брачный наряд, был слабо упитан (1140 г), в его желудке обнаружен песок и немного
мельчайших водорослей. Самка продолжала держаться на озере до конца февраля, затем
исчезла.
Белоглазый нырок (Aythya nyroca). На одной из улиц областного центра 20
февраля 1986 г. была подобрана ослабевшая особь. Птица, оказавшаяся самкой в
возрасте около года, жила дома у одного из авторов до 2 марта. Скорее всего, она
зимовала на одном из незамерзающих городских прудов, но к концу зимы недостаток корма
вынудил ослабевшую птицу искать новый водоем.
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Хохлатых чернетей, оставшихся зимовать на
водоемах области не отмечали ни разу, однако в конце декабря 1988 г. живая самка с
поврежденным крылом была подобрана на дороге у г.Кирова.
Морянка (Clangula hyemalis). Пролет этих птиц в Кировской области затягивается до
третьей декады ноября. Зимой 1936-1937 гг. одна морянка жила на полыньях р.Черная
Холуница и была добыта в феврале (Плесский, 1969).
Гоголь (Bucephala clangula). Один из авторов наблюдал одиночную птицу (самку
или молодую особь) 13 декабря 1989 г. на краю лесного массива в Белохолуницком
районе. Поднявшись на крыло после приближения к ней на 25-30 м, утка улетела через
обширное поле на северо-запад. Судя по снеговой обстановке, птица прилетела сюда
20.03.2006
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утром и несколько часов находилась в полулунке под небольшой елью (глубина снега
достигала 40-50 см). Интересно, что ближайший известный авторам незамерзающий
участок водоема (водосброс Белохолуницкого пруда) находился в 24 км севернее места
встречи.
Большой крохаль (Mergus merganser). Большая часть направляющихся на зимовку
больших крохалей пролетает через территорию области до конца октября. После
ледостава в основном встречаются одиночные особи, вероятно задержавшиеся из-за
ранения или болезни. Так, одиночный крохаль был обнаружен 19 ноября 1986 г. на
полынье р.Вятка у г.Кирова. Птица могла пролететь всего несколько метров. При осмотре у
нее был обнаружен неправильно сросшийся перелом крыла. На полынье р.Чепца в
Зуевском районе большие крохали были обнаружены 22 и 25 ноября 1976 г. (Литун, 1977),
на р.Вятка у областного центра 27 января 2003 г. (3 самки), в январе (1 самка) и феврале
(2 самца, 3 самки) 2007 г.
Авторы признательны коллегам, оказавшим помощь в сборе материала:
А.Н.Соловьеву,
В.А.Соловьеву,
С.Ф.Акулинкину,
В.М.Рябову,
Ф.З.Давлетову,
А.И.Свининых, В.Л.Трухину.
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ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ LARUS RIDIBUNDUS И
РЕЧНОЙ КРАЧКИ STERNA HIRUNDO НА ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ
С.Н.Спиридонов
Мордовский государственный педагогический институт
Для
привлечения
на
гнездование разных видов птиц
водно-болотного
комплекса
применяется множество вариантов
искусственных
гнездовий,
но
большинство из них направлены
на привлечение водоплавающих,
прежде
всего
охотничьепромысловых
видов
(Исаков,
Немцев, 1953; Олейников, 1982;
Губкин, 1986 и др.). Для чайковых
птиц искусственных гнездовий
было предложено значительно
меньше и одним из первых опытов
были
успешные
мероприятия,
проведенные В.Н. Карповичем и
Т.Н. Соловьевой-Волынской (1962)
в
Окском
заповеднике.
Ими
изготавливались
гнездовья
из
сухих стеблей камыша, стебли
которого, собранные осенью или
ранней
весной,
после
Рис. 1. Изготовление искусственных
укладывания его плотным слоем
не намокали, но между тем такие
гнездовий для птиц из ПЭТ-бутылок
гнездовья были относительно
недолговечны и служили 1-2 года.
Позднее, в 1980-х гг. появились работы А. Мачикунаса (1982) и Б.М. Звонова (1985) по
привлечению крачек на искусственные гнездовья (плотики), их основа была из досок и
пенопласта, которые покрывались настилом из водно-болотных растений. Более активно
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работы по привлечению чаек и крачек проводились в странах Западной Европы (см.: обзор
В.Н. Грищенко, 1997). При этом необходимо подчеркнуть что, например, в Швейцарии
популяция речной крачки поддерживалась только искусственными гнездовьями, основу
которых в большинстве случаев также составлял пенопласт.
Биотехнические мероприятия по привлечению на гнездование чайковых птиц
проводились нами в 2004-2005 гг. Работа проводилась на функционирующих иловых
площадках полей фильтрации г. Саранска, которые были построены в 1988 г. и имеют
размер 35х75 и 35х100 м. В качестве модельных видов были выбраны редкие на
гнездовании в регионе озерная чайка и речная крачка. Следует отметить, что на иловых
площадках колонии озерной чайки и речной крачки существовали и до того как мы начали
проводить биотехнические мероприятия. Данные виды гнездились здесь на иловых
площадках с подсохшим иловым осадком, площадках с куртинами водно-болотной
растительности, а площадки с сырым осадком использовали только для кормежки.
Проведенные нами учеты гнезд озерной чайки на естественном субстрате показали, что в
2004 г. здесь гнездилось 23 пары, а в 2005 г. - 19 пар, хотя количество кормящихся
взрослых птиц на иловых площадках составляло ежегодно около 120-170 особей. Речная
крачка в 2004 г. на естественном субстрате гнездилась в количестве 8 пар, в 2005 г. - 11.
Вероятно лимитирующим фактором, ограничивающим количество гнездящихся пар,
являлась нехватка гнездопригодных участков.
Для привлечения на гнездование
озерной чайки и речной крачки мы
использовали плотики, изготовленные
из скрепленных между собой ПЭТбутылок (рис. 1) емкостью 1,5-2 литра.
Данный материал долговечен, не
повреждается в течение длительного
времени, постоянно сохраняет форму
и плавучесть и, что немаловажно, не
требует больших финансовых затрат
на его приобретение и постройку из
них искусственных гнездовий. ПЭТбутылки мы скрепляли между собой
медной
или
алюминиевой
Рис. 2. Искусственное гнездовье
проволокой,
которая
менее
из 5 ПЭТ-бутылок
подвержена коррозии, чем стальная,
хотя можно применять и любую
другую проволоку.
Для придания дополнительной
прочности
в
горизонтальной
плоскости
плотики
укрепляли
ивовыми ветками, которые во
взаимно
перпендикулярном
направлении
укреплялись
на
верхней стороне плотиков. Если их
укреплять на нижней стороне, то при
транспортировке
по
иловой
площадке окончания веток будут
упираться в иловый осадок, тем
самым переворачивая плотик и
загрязняя его. Сверху искусственное
гнездовье
покрывали
слоем
прошлогоднего тростника и рогоза,
который также укрепляли тонкой
проволокой к плотику для того,
чтобы его не сносило ветром. После
этого
поверх
этого
слоя
укладывалась
прошлогодняя
и

Рис. 3. Искусственное гнездовье из
20 ПЭТ-бутылок.
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зеленая трава для придания плотику вида естественной кочки (рис. 2).
Для изготовления подобных искусственных гнездовий лучше использовать темные
ПЭТ-бутылки, так как они менее заметны на фоне темного ила и не отпугивают птиц.
Замечено, что озерные чайки приближаются и исследуют плотики темного цвета уже через
-2-3 часа после их установки на иловую площадку. Плотики из светлых ПЭТ-бутылок также
используются птицами для гнездования, так как со временем они частично загрязняются и
приобретают темный цвет. Между тем, к таким «светлым» плотикам чайки и крачки в день
их установки не приближались. Плотики изготавливались в лаборатории, а настил из
тростника и травы укладывался непосредственно перед их установкой.
Нами изготавливались маленькие плотики из 5 ПЭТ-бутылок, общая площадь таких
плотов составляла 1600 см2 (40х40 см.). Кроме этого были проведены эксперименты по
заселению птицами плотов большой площади. Они изготавливались из соединенных
между собой 4 маленьких плотиков, для надежности скрепленных дополнительно
проволокой и ветками ивы (рис. 3). Площадь таких плотов составляла 6400 см2 (80х80см).
Для транспортировки плотов на одной стороне плотов закреплялась в виде
полукольца проволока длиной 0,5-0,7 м. Они отбуксировались в подходящие места на
прудах и надежно закреплялись в иле. Установка плотиков на пруды осуществлялась
следующим образом: два человека вставали на противоположных берегах иловой
площадки, между ними протягивалась веревка, на которой был закреплен крюк. На него за
проволочное полукольцо подвешивался плотик и он транспортировался в гнездопригодное
место на площадке. Все плотики были установлены в 10-25 м от берега. Всего нами было
установлено 10 маленьких плотов в 2004 г. и 5 больших и 11 маленьких в 2005 гг. Плотики
устанавливались на иловых площадках, где уже существовали колонии озерной чайки и
речной крачки, а также на незаселенных ими площадках со свежим иловым осадком.
Заселенность искусственных гнездовий проводились прямым подсчетом сидящих на
гнездах птиц при использовании бинокля.
Эксперименты показали, что искусственные гнездовья в виде плотиков из ПЭТбутылок привлекательны для озерной чайки и речной крачки, которые гнездились на них
каждый год, но процесс заселенности существенно варьировал по годам.
У озерной чайки в 2004 г. на 10 установленных маленьких плотах гнезда устроили 5
пар и заселенность составила 50 % (табл. 1).
Таблица 1
Заселенность искусственных гнездовий озерной чайкой в 2004 г.
Тип иловой
Выставле Количество
Гнезда на
Число гнезд на
площадки
но
гнезд в
плотиках
естественном
плотиков
колонии
субстрате
Число
%
озерной
гнезд
заселенност
чайки
и
Сырой иловый
2
0
осадок
Подсохший
3
7
1
33,3
6
иловый осадок
Подсохший осадок
с куртинами
5
21
4
80,0
17
растительности
На естественных субстратах, кочках из травы и сплавинах гнезда устроили 23 пары.
На искусственных гнездовьях, установленных в центрах иловых площадок были заселены
плотики, которые располагались ближе к центру техногенного водоема, наоборот, плотики,
установленные ближе к периферии площадки остались не заселенными.
Речная крачка в 2004 г. гнездилась на обследованных иловых площадках в
количестве 8 пар, из них 1 пара на подсохших иловых площадках с участками воды и
растительности и 7 пар на не заросшей площадке с сухим иловым осадком. На
искусственных гнездовьях загнездилась 1 пара, которая выбрала для гнездования плотик,
установленный на подсохшем иловом осадке (табл. 2).
В 2005 г. как указывалось ранее, нами были установлено 5 больших и 11 маленьких
плотиков. Озерная чайка в этот год гнездилась на обследуемых площадках в количестве 19
пар, из которых 11 гнезд было на естественном субстрате (табл. 3).
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Таблица 2
Заселенность искусственных гнездовий речной крачкой в 2004 г.
Тип иловой
Выставл
Количество
Гнезда на
Число гнезд
площадки
ено
гнезд в
плотиках
на
плотиков
естественно
колонии
Число
%
м
речной крачки
гнезд заселенности
субстрате
Сырой иловый
2
0
осадок
Подсохший иловый
3
7
1
33,3
6
осадок
Подсохший оса-док
0
с куртинами
5
1
1
растительности
Таблица 3
Заселенность искусственных гнездовий озерной чайкой в 2005 г.
Число гнезд на
Тип иловой
Выставлено Количество
Гнезда на плотиках
естественном
площадки
плотиков
гнезд в
больших/ маленьких
субстрате
больших/
колонии
Число
%
маленьких
озерной
гнезд заселенности
чайки
Сырой иловый
-/1
-/1
0/100
осадок
Подсохший
1/2
7
1/1
100/50
4
иловый осадок
Подсохший осадок
0/62,5
с куртинами
4/8
12
-/5
7
растительности и
участками воды
На больших плотиках, установленных на подсохшем иловом осадке было устроено 1
гнездо, на таких же плотиках на подсохшем осадке с куртинами растительности и
участками воды и с сырым иловым осадком гнезд не было. Наоборот, на данных
площадках маленькие плотики были заселены озерной чайкой в количестве 1, 1 и 5 пар
соответственно. Вероятно, предпочитаемость чайкой маленьких плотов большим связана с
тем, что они более напоминают кочки растительности, которые используются чайкой для
гнездования.
Речная крачка в 2005 г. показала иную заселяемость искусственных гнездовий (табл.
4). Основная колония была, как и в 2004 г., размещена на площадках с подсохшим иловым
осадком, меньшая на площадках с куртинами растительности. Для гнездования крачка
выбрала только большие плотики, вероятно, их размеры были более подходящими для
устройства гнезд,
Таблица 4
Заселенность искусственных гнездовий речной крачкой в 2005 г.
Число гнезд на
Тип иловой
Выставлено Количество Гнезда на плотиках
естественном
площадки
плотиков
гнезд в
больших/
субстрате
больших/
колонии
маленьких
маленьких
речной
Число
%
крачки
гнезд заселенности
Сырой иловый
-/1
-/0/0
осадок
Подсохший иловый
1/2
8
1/100/0
7
осадок
Подсохший осадок
с куртинами
4/8
3
1/25/0
2
растительности и
участками воды
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Следует упомянуть о заселяемости установленных плотиков на следующий год. Все
плотики, установленные в 2004 г. не убирались с иловых площадок после окончания
гнездования, а оставлялись на следующий год. К следующему репродуктивному периоду
они сохранялись в прежнем виде, отсутствовал только настил из тростника и травы.
Видимо это стало фактором, препятствующим птицам занимать их вновь для гнездования.
Между тем, такие плотики активно использовались крачками, чайками, утками, куликами и
мелкими воробьинообразными в качестве мест отдыха и кормежки.
Как отмечено, гнезда чаек и крачек были устроены не на всех искусственных
плотиках. На наш взгляд это возможно связано с нескольким причинами, среди которых
важнейшими являются незаякоренность плотов. Установка плотов проводилась не только
около куртин растительности, но и на ровные участки ила. При повышении уровня илового
осадка, которые происходит большей частью стихийно, плотики сносило ветром к берегу,
где, птицы в качестве гнезда их не использовали. Наоборот, даже небольшая куртина
растений способна удержать достаточно легкий плот от сноса его ветром и течением к
берегу, а в дальнейшем новая порция поступившего ила и растущая трава «притопляет»
плотик и он становится практически не подвижным.
Анализ размещения гнезд озерных чаек, речных крачек и кряквы в 2005 г. на иловой
площадке, которая была заполнена водой и заросла отдельными участками
растительности, показал, что лучше заселяются плотики, установленные ближе к центру
иловых площадок (рис. 4). Колония озерной чайки на естественном субстрате
располагалась на участках водно-болотной растительности и заселенными оказались
искусственные плотики установленные ближе к центру этой колонии, причем 3 плотика,
установленные практически рядом друг с другом были заняты чайками, а плотики,
установленные по периферии колонии, птицы не занимали.

Рис. 4. Размещение гнезд озерной чайки, речной крачки и кряквы на иловой
площадке полей фильтрации г. Саранска в 2005 г.
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На одном из плотов, установленных на окраине колонии чаек в 2005 г. устроила
гнездо кряква (впоследствии гнездо было разорено), что согласуется, с известной
приверженностью утиных гнездится вблизи или непосредственно в колонии чаек, под
защитой которых гнездование происходит более успешно. Речная крачка устроила гнездо
на искусственном плотике в 4 м. от колонии, расположенной на естественном субстрате.
Проведенные нами исследования показали, что искусственные гнездовья в виде
плотиков из ПЭТ-бутылок привлекательны для озерной чайки и речной крачки. Необходимо
учитывать, что при заселенности птицами искусственных гнездовий отпадает
необходимость предпринимать кропотливые поиски гнезд. Применение искусственных
гнездовий, особенно в условиях техногенных водоемов, где не всегда возможно проводить
работу с гнездами и кладками, значительно облегчает работы по изучению экологии водноболотных птиц и дает возможность изучения оологических и нидологических показателей,
питания птенцов, проведения кольцевания и других моментов экологии и гнездовой
биологии.
Автор благодарен студентам биолого-химического факультета Мордовского
государственного педагогического института А.В. Струкалину и Д.П. Пшеничникову за
помощь при проведении данной работы.
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ЗИМОВКИ ПЕРЕЛЕТНЫХ ВИДОВ ПТИЦ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Н.Соловьев
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова
Киров, 610000, ул. Энгельса, 79 biomon@mail.ru
Сезонные миграции животных, в частности перелеты птиц, – вынужденная
приспособительная реакция на периодическую внутригодовую смену климатических
условий и связанные с ней изменения трофического фактора. Виды, приспособившиеся
добывать корм в снежный период, ведут оседлый образ жизни, совершая лишь
перемещения в поисках корма (кормовые миграции). При смягчении климатического
режима, особенно погодных условий зимнего сезона, с появлением возможности добывать
корм зимой отдельные особи перелетных видов птиц также остаются в местах гнездования
на зиму, иногда в массовом количестве. Хрестоматийным примером реакции птиц на
обеспеченность кормом в зимнее время служат относительно регулярные зимовки в
средних широтах в урожайные на рябину годы дроздов-рябинников Turdus pilaris.
Под зимовкой понимается постоянное пребывание или относительно регулярное
появление на участках наблюдения представителей перелетного вида птиц в естественных
условиях зимнего сезона до наступления весны и разрушения ледового покрова.
Естественно, что с сокращением кормовых ресурсов количество зимующих особей со
временем может уменьшаться, и только единицы смогут продержаться до весны. Но это
обстоятельство является не критерием зимовки как факта, а показателем ее успешности.
То есть, зимовка может быть полной, когда перелетные птицы остаются в местах гнездовий
до сроков весеннего прилета, и неполной, когда большинство оставшихся с осени особей в
течение зимних месяцев исчезает.
В Кировской области, расположенной на востоке европейской территории России в
зоне умеренно-континентального климата с продолжительной холодной и многоснежной
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зимой, до середины 1980-х годов нерегулярно повторяющиеся зимовки отмечались лишь у
коноплянки, обыкновенной овсянки и дрозда-рябинника.
Не относятся к фактам зимовки поздние (после ледостава) встречи пролетных видов
(луток Mergus albellus, вероятно подранок, добыт 08.12.1947 на полынье р. Чепцы в
Фаленском районе (Плесский, 1955); морянка Clagula hyemalis, вероятно подранок, добыта
на полынье р. Черной Холуницы в феврале 1937 г. (Плесский, 1969)); лебедь-кликун
Cygnus cygnus, пара наблюдалась в конце ноября–начале декабря 2001 г. на полынье р.
Быстрицы у санатория «Вятские Увалы»); травмированных особей гнездящихся видов
(самка хохлатой чернети с поврежденным крылом найдена на дороге в г. Кирове в конце
декабря 1988 г. (Сотников, 1999)) и случайные залеты в зимнее время южных видов –
пеганки Tadorna tadorna, обнаруженной на заснеженной земле 18.01.1925 г. у г. Вятки
(Плесский, 1969), красноносого нырка Netta rufina (самец и самка обнаружены В.Н.
Сотниковым (1999) вместе с кряквами на незамерзающем родниковом пруду в г. Кирове
28.02.1995 г.), белоглазого нырка Aythya nyroca (ослабевшая самка найдена 20.02.1986 г. в
г. Кирове) (Сотников, 1999).
Зимовки перелетных видов птиц бывают вынужденными и произвольными. Первые,
как правило, связаны с какими-либо причинами, помешавшими птице вовремя улететь к
месту зимовки (травма, задержка развития). Известны единичные случаи зимовки скворцов
Sturnus vulgaris в населенных пунктах области. В 1976 г. на восточной окраине г. Кирова в
п. Вересники несколько скворцов остались зимовать возле бани, согреваясь у стока теплой
воды из бельемойки. В 1981 г. скворец зимовал в д. Кроты Свечинского района. Всю зиму
1981/82 г. скворец вместе с воробьями продержался в зале ожидания автостанции г.
Уржума. В 1984 г. двух скворцов видели в г. Нововятске 3 января.
Единичные зимовки в Кировской области отмечены для ряда водоплавающих видов.
Так вместе с кряквами на городских незамерзающих родниковых прудах в г. Кирове
зимовал чирок-свистунок Anas crecca: в 1996/97 г. самец (Сотников, 1999) и в 2005/06 г. –
самка. В отличие от крякв для чирков в обоих случаях это были вынужденные зимовки. В
частности, самка во время перелета в сумерках осеннего вечера ударилась о провода и
оказалась на тротуаре городской улицы, была подобрана горожанином, а затем выпущена
к уткам в незамерзающий родниковый пруд.
Повторные произвольные зимовки отмечены для большого крохаля Mergus
merganser. Впервые факт зимовки этого вида был зафиксирован нами в 2002/03 г., когда
три самки большого крохаля зимовали вместе с кряквами на полынье р. Вятки ниже сброса
городских стоков. В 2006/07 г. на этой полынье перезимовали 5 крохалей – два самца и три
самки. Самка-подранок большого крохаля держалась на р. Вятке у Заречного парка на
окраине г. Кирова с декабря 2006 г. до 11.02.2007 г. до полного замерзания полыньи.
Иногда произвольная зимовка становится рецидивом вынужденной. Известен случай,
когда вынужденная зимовка селезня-подранка повлекла произвольную зимовку этого
селезня с самкой на том же водоеме в следующем году.
Произвольные зимовки могут быть массовыми. Они случаются при благоприятном
сочетании двух факторов – трофического и климатического (метеорологического). Такая
ситуация наблюдалась, в частности, в 2003/04 году. При необычайно высоком урожае ягод
обыкновенной рябины, когда обильно плодоносила даже молодая рябиновая поросль под
лесным пологом, после затяжной теплой осени выдалась морозная, многоснежная, но
очень ровная по температурному режиму (без оттепелей) зима. В этих условиях при
повсеместном на европейской территории России обильном урожае ягод рябины
обыкновенной в средней полосе наблюдались массовые зимовки не только дроздоврябинников (в некоторых городах их скопления насчитывали 1–3 тысячи особей), но и
впервые в ряде регионов (Кировская, Нижегородская, Удмуртия и др.) в большом
количестве зимовали вьюрки Fringilla montifringilla, единичные особи зябликов F. coelebs,
дроздов-белобровиков Turdus iliacus и др. При повсеместно обильном урожае рябины
дрозды-рябинники не совершали летом опустошительных налетов на коллективные сады,
предоставив садоводам редкую возможность собрать без потерь весь урожай садовых
ягод. В конце лета и осенью рябинники не появлялись и в населенных пунктах, кочуя
большими стаями по лесам и перелескам. Лишь в начале сентября отдельные стаи были
замечены в пригородных населенных пунктах, а в г. Кирове дрозды-рябинники появились в
начале декабря почти одновременно с вьюрками, свиристелями и снегирями.
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Нерегулярно повторяющиеся произвольные зимовки характеры для дроздарябинника Turdus pilaris, обыкновенной овсянки Emberiza citrinella, коноплянки Acanthis
cannabina. Зимовки рябинников наблюдаются только в годы обильного (пятибалльного по
шкале Каппера) урожая рябины обыкновенной. Иногда они бывают массовыми. Но до
весны, чаще всего, остаются лишь единичные особи.
В 1961 г. в области отмечалась массовая зимовка коноплянок – в окрестностях г.
Кирова 10 февраля наблюдалась стая около 200 особей (Плесский, 1976).
В условиях современного потепления климата, характеризующегося повышением
зимних температур и сокращением продолжительности зимнего сезона (Соловьев, 2005),
фактов зимовки перелетных видов становится все больше.
С середины 1980-х годов в г. Кирове наблюдаются регулярные зимовки кряквы Anas
platyrhynchos. Это единственный представитель водоплавающих, остающийся в местах
гнездования почти до замерзания водоемов и прилетающий с появлением первых полыней
на реках. С сокращением продолжительности снежного периода и периода ледостава на
реках в северных широтах последние стаи уток стали фиксироваться во все более поздние
сроки. Кряква – легко поддающийся одомашниванию вид. С появлением незамерзающих в
течение всего зимнего сезона водоемов в городах антропофилия кряквы способствовала
формированию городских зимующих популяций этого вида.
С появлением в г. Кирове незамерзающих зимой искусственных водоемов с
родниковым питанием (Ежовский пруд под телецентром на восточной окраине города и
декоративные родниковые пруды в парке им. Кирова в центре города в двух километрах к
западу от Ежовского пруда), а также водоемов с техногенным подогревом воды (прудовотстойников ТЭЦ и постоянной полыньи на реке Вятке ниже выпуска городских стоков)
независимо друг от друга сформировались две оседло-зимующие популяции кряквы –
городская на родниковых прудах и пригородная речная на полынье р. Вятки.
Задерживаясь на поздно замерзающих участках русла р. Вятки в акватории города
до ледостава, стайки уток затем стали перемещаться на незамерзающий родниковый
Ежовский пруд под высоким левым коренным берегом Вятки (под телецентром). Первые
полтора десятка крякв остались зимовать на Ежовском пруду в 1986/87 г. Следующей
зимой семь крякв впервые стали прилетать на дневки на декоративный родниковый пруд в
парке им. С.М. Кирова (у диорамы). Правда, эта отважная пионерная семерка была
отловлена для содержания до весны в неволе студентами-охотоведами под руководством
зоолога Б.Д. Злобина. Тем не менее, в последующие годы все большее количество уток
стало оставаться зимовать на городских незамерзающих родниковых водоемах.
В последние годы численность городской зимующей популяции крякв существенно
увеличилась. Если в 1986–1989 гг. на родниковых прудах зимовало 14–18 особей, в
1993/1994 – 67, то в 2005/2006 г. городская популяция насчитывала уже 480 крякв, а в
2006/2007 г. – 850.
С началом ледовых явлений на малых реках и стоячих водоемах утки
концентрируются на Ежовском пруду, где ночуют, а на день перелетают на Вятку и
родниковые пруды в центре города. С замерзанием Вятки и большей части Ежовского
пруда, когда незамерзшей остается лишь его верхняя часть в месте мощного выхода
подземных вод с температурой +15оС, утки начинают ежедневно летать на верхний
декоративный родниковый пруд в парке им. Кирова. То есть для зимующей городской
популяции характерны утренние и вечерние перелеты. На Ежовском пруду кряквы ночуют,
а кормятся на родниковых прудах у диорамы в парке им. Кирова, где их обильно
подкармливают хлебом горожане. Сюда они перелетают рано утром с восходом солнца, а к
ночи, с заходом солнца, основная масса уток вновь возвращается на Ежовский пруд,
отдельные пары улетают на незамерзающие участки р. Хлыновки.
В 2006/2007 г. небольшая полынья сохранялась на пруду у ДК «Железнодорожник»
на ул. Комсомольской, и часть уток (40–80 особей) стала дневать здесь, также получая
подкормку от горожан.
Кроме собственно городской зимующей популяции крякв в течение всей зимы
обособленно держится пригородная (речная) группировка крякв на трехкилометровой
полынье, образующейся на р. Вятке ниже города в результате сброса стоков с городских
очистных сооружений. Зимовки крякв здесь отмечаются также с середины 1980-х гг., когда
на северной окраине города утки осенью скапливались на прудах-отстойниках ТЭЦ и
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биохимзавода, а отдельные особи стали ежегодно задерживаться на незамерзающих
участках р. Юрченки («Люльченки»), подогреваемой стоками ТЭЦ, по мере их замерзания
перелетая на полынью в русле р. Вятки. Теперь речная зимующая группировка крякв
формируется с образованием ледового покрова на стоячих водоемах, до начала ледовых
явлений на реке. В начале октября 2005 г. (с замерзанием прудов и озер, за два месяца до
ледостава на р. Вятке) здесь уже держалось 68 особей, включая 13 самцов. В середине
февраля 2006 г. в речной популяции насчитывалось 96 уток (в том числе 42 самца). По
сравнению с предыдущей зимой количество зимующих на Вятке уток уменьшилось почти
на одну треть, тогда как на городских прудах их численность существенно возросла, чему
несомненно способствовала постоянная подкормка зимующих птиц горожанами. В 2006/07
г. на полынье р. Вятки у г. Кирова зимовало 180 крякв.
Общая численность обеих зимующих в г. Кирове группировок крякв ежегодно
увеличивается независимо от погодных условий зимних сезонов. В 2002/03 г. в обеих
зимних группировках насчитывалось 267 крякв, в 2004/05 г. – 280, в 2005/06 г. общая
численность зимующих уток достигала 580 особей, а в 2006/07 г. превысила 1 тысячу
(850+180) особей.
В первые годы перезимовавшие на городских водоемах утки разлетались на
гнездование в ближайшие окрестности города, преимущественно в пойму р. Вятки. После
нескольких успешных зимовок в городе отдельные пары стали гнездиться непосредственно
в городе по речкам Хлыновке, Мостовице, Юрченке. С каждым годом количество
гнездящихся в городе крякв увеличивалось. В 2006 г. только по р. Юрченке нами было
учтено 11 выводков (72 птенца) – в среднем 1,5 (1–2) гнездящейся пары на 1 км речной
долины.
В 2006 г. нами отмечены случаи послегнездовой линьки самцов кряквы в городе.
Теперь на декоративный родниковый пруд в парке им. Кирова во второй половине
августа сначала прилетают одни самки. К концу августа–началу сентября к ним
присоединяются еще не завершившие линьку самцы. По окончании линьки у самцов, в
конце сентября–октябре, начинают образовываться пары, которые сохраняются в течение
всей зимы. В начале апреля, с появлением участков открытой воды на Вятке и вскрытием
мелких речек в черте города, кряквы перестают прилетать на родниковые пруды,
рассредоточиваясь по городским водоемам.
Таким образом, при наличии незамерзающих городских водоемов регулярные
зимовки крякв привели к формированию в г. Кирове городской оседлой популяции этого
вида.
Зимовки крякв на незамерзающих участках реки Вятки (в районах сброса
промышленных и городских стоков) с начала 2000-х годов стали наблюдаться также у г.
Слободского и у г. Кирово-Чепецка. В 2005/06 г. в Кирово-Чепецке зимовали 34 кряквы на
сбросовом канале промстоков ТЭЦ, 8 крякв – на старичном озере Просное с
незамерзающей полыньей от сбрасываемых промстоков химкомбината и 1 пара была
учтена на полынье р. Вятки.
При наличии быстро увеличивающихся в численности зимующих городских
популяций все чаще кряквы остаются зимовать и в удалении от населенных пунктов на
незамерзающих участках естественных водотоков – на постоянных полыньях в местах
выхода грунтовых вод и сброса городских стоков в русло реки, а также в сельской
местности на небольших речках с преимущественно грунтовым питанием и быстрым
течением. Все больше таких случаев регистрируется в Кировской области, где в условиях
продолжительных, многоснежных и холодных зим на незамерзающих участках мелких
речек и ручьев с быстрым течением среди безлюдных местностей в последние годы
наблюдаются зимние скопления крякв до 30 и более особей. Этому способствует
значительное сокращение продолжительности периода ледостава на реках. Например, р.
Вятка у г. Кирова к началу XXI столетия стала замерзать на 12 дней позднее, а
вскрываться на 6 дней раньше, чем в начале XX века (Соловьев, 2005).
Раньше в естественных условиях были известны лишь единичные случаи зимовок
одиночных крякв, как правило, подранков. В раннюю, морозную и многоснежную зиму
1978/1979 г. одна кряква зимовала на речке Гремячке у пос. Ардаши Зуевского района и
была добыта местным жителем в марте 1979 г. (сообщение Г.П. Коковихина, п. Ардаши). С
начала 1990-х годов отдельных зимующих крякв стали чаще отмечать на незамерзающих
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участках небольших речек в сельской местности центральных районов области. К началу
2000-х гг. случаи зимовок крякв на незамерзающих участках естественных водоемов стали
почти регулярными. Например, в зимние сезоны 2004/05 и 2005/06 годов зимующих уток
местные охотники наблюдали на небольших ручьях и незамерзающих участках
быстротечных ручьев и речек (Ошети, Суводи и др.) в Верхошижемском районе. Несмотря
на суровость зимы 2005/2006 г., оказавшейся самой холодной по продолжительности
морозов за последние 70 лет, утки благополучно перезимовали во многих местах сельской
местности – 5 крякв зимовали на р. Талице около д. Средне-Ивкино Верхошижемского
района, несколько уток зимовали на р. Яранке ниже водослива пруда у д. Борисовцы
Унинского района. Примечательно, что на р. Ошети ниже устья р. Каменная в районе
бывшей д. Вахонины (Верхошижемский район) незамерзающий участок русла
протяженностью около 70 м метров образовался между двумя бобровыми плотинами и в
2004/2005 г. на нем зимовало 5 крякв. В 2005/06 г. здесь вновь осталась зимовать пара
крякв. После отстрела самки 11 февраля через неделю (18.02) с самцом здесь плавала
другая самка (сообщение А.И. Свининых, п. Зониха). По наблюдениям егеря П.А.
Ворожцова из п. Зониха (Верхошижемский район), на незамерзающем 4-х километровом
отрезке русла р. Суводи ниже пруда у быв. д. Кармановы в 2004/2005 г. перезимовали
около 30 уток, и в 2005/2006 г. здесь вновь зимовало 27 уток, причем не только кряквы, но и
несколько чирков; 4 кряквы держались на р. Суводи выше пруда у быв. д. Килачи. По
сообщению охотоведа В.Г. Бажина, с десяток уток остаются зимовать на незамерзающем
участке магистрального сбросового канала на Пищальском торфопредприятии в
Оричевском районе. Также с десяток крякв, по свидетельству местных жителей, с конца
1990-х гг. ежегодно зимует на перекатах в устье левого притока р. Вятки – р. Немды в
Уржумском районе.
Таким образом, количество зимующих в Кировской области крякв увеличивается. В
результате регулярных зимовок на незамерзающих водоемах в урбанизированном
ландшафте образовались оседло-гнездящиеся городские популяции этого вида. Динамика
антропогенных зимовок крякв в Кировской области подтверждает выводы ряда
исследователей (Авилова, 2005; Константинов и др. 2003 и др.) о значении регулярных
зимовок водоплавающих птиц как начальной стадии их синурбизации. В процессе
синурбизации изменяется миграционный статус кряквы, все больше проявляющей черты
оседлости, уже не ограничиваясь зимовками в пределах урбанизированного ландшафта.
Этому способствует как общее потепление климата в зоне холодных зим, проявляющееся
в сокращении продолжительности периода ледостава на водоемах, так и
гидрографические особенности Кировской области, изобилующей поверхностными
водотоками с незамерзающими участками в местах с быстрым течением и выходами
многочисленных родников.
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ЧАЙКОВЫЕ ПТИЦЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ:
СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС, ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
С.Н.1Спиридонов, Е.В.2Лысенков, А.С.3Лапшин
1
Мордовский государственный педагогический институт
2
Филиал по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и организации рыболовства в Республике Мордовия
3
Мордовский государственный университет
Изучение численности, экологии отдельных групп птиц, слагающих экосистемы –
неотъемлемая часть биоценотических исследований. Особенно это относится к
гнездящимся колониально чайковым птицам, как влиятельной части биоценозов, нередко
выступающих их основой. Особо следует отметить, что места колониального гнездования
чаек, вследствие концентрации их в период гнездования на небольших ограниченных
территориях весьма уязвимы. Мониторинг численности чайковых птиц, установление
особенностей их экологии, выявление их местообитаний необходимы для организации их
охраны.
Анализируя литературные данные по птицам Мордовии, отмечено, что вопросы
распространения, биологии и экологии чаек в регионе изучены недостаточно. Имеются
отдельные сведения о видовом составе, сроках миграций (Луговой, 1975; Луговой,
Майхрук, 1981; Лапшин, Лысенков, 2001).
В настоящее время в Мордовии достоверно зафиксировано 5 видов чаек: малая
чайка (Larus minutus),озерная чайка (Larus ridibundus), серебристая чайка (Larus
argentatus), хохотунья (Larus cachinnans), сизая чайка (Larus canus).
Исследования фауны чайковых птиц на территории Мордовии целенаправленно
стали проводиться с середины 1970-х гг. и включали полевые стационарные и
экспедиционные работы по всей территории Мордовии и проведение опросов. Учеты птиц
в колониях проводили при помощи абсолютного пересчета гнезд или по подсчету всех птиц
над колонией, принимая в последнем случае их численность за 75% от реальной в
колонии.
Малая чайка. Малочисленный пролетный, редкий летующий вид. На территории
Мордовии встречается по поймам рек, на искусственных водоемах преимущественно в
западной части республики. В восточной части, в частности в среднем течении р. Суры и р.
Алатыря, малая чайка в конце XIX – начале XX вв. ни разу не отмечалась (Житков,
Бутурлин 1906; Волчанецкий, 1925). А.Е. Луговой, проводивший свои исследования в
восточной части Мордовии в среднем течении рр. Сура и Алатырь, малую чайку также ни
разу не видел (Луговой, 1975). Между тем В.М. Артоболевский (1923-24) встречал её в
долине р. Суры и на прилегающих озерах в гнездовой период. Вид приводится И.Д.
Щербаковым для фауны МГЗ без каких-либо уточнений и описаний (Бородин,1967) В
настоящее время малая чайка зафиксирована в центральной части Мордовии на прудах
рыбхоза «Левжинский» в Рузаевском районе (Тяпайкин, 1997), на техногенных водоемах г.
Саранска, в среднем течении р. Инсар, в окрестностях аэродрома г. Саранска. В 2005 г. (7
августа) отмечена на прудах рыбхоза в Ковылкинском районе. В гнездовой период 2006 г.
встречена в двух местах (в колониях озерной чайки) в Теньгушевском районе: в
окрестностях с. Красный Яр и на мелиоративных каналах по р. Юзга у с. Стандрово. Л.Д.
Альба и О.В. Ашаева (1991), Л.Д. Альба с соавторами (1998; 1999) указывают, что с начала
1980-х гг. «на гнездовье появилась малая чайка», в частности, указывают её гнездование
(10 - 12 пар) на пруду у с. Жаренки Ардатовского района, не приводя при этом никаких
документально подтверждающих это высказывание фактов. В частности, материал,
который приводит Л.Д. Альба с соавторами (1998), указывающий на гнездование (5 пар)
малой чайки в 2 км от с. Старый Город Темниковского района, по наблюдениям Г.Ф.
Гришуткина (уст. сообщение) относится полностью к малой крачке (Sterna albifrons).
В.М. Артоболевский (1923-24) писал, что малая чайка на пролете «бывает ежегодно в
небольшом количестве», а также редко встречается в «летнее время». На полях
фильтрации у пгт. Торбеево в мае 1970 г. отмечались стаи до 50 птиц (Луговой, 1975).
С середины 1980-х гг. встречи вида на территории Мордовии участились и стали
ежегодными. Регулярно отмечалась на весеннем пролете в окрестностях г. Саранска
(около аэродрома), отдельные стаи достигали нескольких десятков птиц. В середины 1990318

х гг. одиночные птицы и стаи до 30 птиц отмечались в Теньгушевском районе, на
техногенных водоемах г. Саранска, рыборазводных прудах в Ковылкинском районе.
На основе вышеперечисленных данных мы предполагаем, что в ближайшем будущем
на территории Мордовии возможно возникновение колоний малой чайки. Этому может
способствовать ряд факторов: для вида характерны колебания численности, в Чувашии
(Глушенков, 1995) и Нижегородской области (Бакка, 2003) существуют относительно
крупные колонии данного вида, птицы из которой могут заселить Мордовию. Также в
последнее время в регионе снизился антропогенный пресс на пойменные местообитания и
возникли новые возможные гнездопригодные для вида биотопы (техногенные водоемы,
рыборазводные пруды).
Озерная чайка. Редкий гнездящийся вид. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906)
озерную чайку выше г. Алатыря по р. Суре не встречали ни разу. Ф.Ф. Федорович (1915)
сообщал, что озерная чайка летом довольно часто встречалась на р. Сура и р. Мокша. В.М.
Артоболевский (1923-24) для бывшей юго-восточной части Пензенской губернии приводит
озерную чайку в качестве обычного вида на гнездовании и многочисленного на пролете.
С.А. Резцов (1910), проводивший свои исследования на территории современного
Темниковского района Мордовии, наоборот, озерную чайку вообще не приводит, хотя А.П.
Душин (1966) встречал её на р. Мокше. В конце 1970-х гг. озерная чайка стала чаще
встречаться по р. Алатырь, доходя до с. Ичалки (110 км к западу от р. Сура) (Луговой,
Майхрук, 1981), но на всем протяжении р. Инсар не гнездилась.
Численность в Мордовии в настоящее время растет. Ранее регистрировались
одиночные птицы (Луговой, 1975). Так, в мае 1965 г. на р. Алатырь в Ичалковском районе
отметили 3 озерных чаек в брачном пере, 9 июня 1966 г. на р. Суре у с. Симкино
Большеберезниковского района было встречено 6 особей, а на пролете встречались
стайки от 3 до 10 птиц (Луговой, 1975).
В последующем стали встречаться стаи по нескольку десятков птиц, и каждый год их
численность увеличивалась. Например, во время синхронных стационарных учетов 7
апреля 1978 г. за 4 ч. наблюдений в утренние часы при впадении р. Алатырь в р. Суру
отмечено 200 птиц, на р. Алатырь у с. Полое Ардатовского района – 60, у впадения р.
Инсар в р. Алатырь у с. Ичалки Ичалковского района – 1 особь, в г. Саранске на берегу р.
Инсар и на р. Суре у с. Сабаево Кочкуровского района озерных чаек отмечено не было
(Луговой, 1981). В июле 1968 г. на р. Суре численность озерной чайки была 0,3 ос./1 км
реки (Луговой, 1971). Плотность населения на р. Алатырь в первой половине июня 1997 г.
составила уже 23,7 ос./10 км течения реки (Лысенков и др., 2001).
Об увеличении численности чаек свидетельствуют также данные регулярных
стационарных учетов, проводимых в пойме р. Инсар в 1976-1979 гг. Среднее число чаек за
4 часа учета в дни, когда пролетали чайки, увеличилось с 4,8 особи в 1976 г. до 19,6 особи
в 1979 г. (Луговой, 1981).
Участились встречи с озерной чайкой, в том числе и в гнездовой период. В некоторых
местах на территории Мордовии, анализируя литературные данные и материалы полевых
практик и экспедиций, даже предполагались колонии данного вида, а наиболее вероятным
районом их гнездования А.Е. Луговой и М.И. Майхрук (1981) предполагали нижнее течение
р. Алатырь. Однако достоверного подтверждения их гнездования не было до 1999 г.
Литературные данные (Альба и др., 1998) о гнездовании в 1987 г. 3 пар озерной чайки у с.
Русское Караево, вероятно, ошибочны, так как Г.Ф. Гришуткин, на устное сообщение
которого ссылается вышеотмеченный автор, указывал на присутствие летующих птиц на
данной территории, но гнезд или птенцов не находил. Гнездование озерной чайки впервые
было достоверно (имеется видеоматериал) доказано только в 1999 г. на отстойниках
сточных вод Торбеевского мясокомбината и пгт. Торбеево (Лапшин, Лысенков, 2000). В
последующий год (2000 г.) колония сохранилась, а в 2001 г. было найдено сразу 3 колонии
на территории Мордовии (табл. 1), расположенные на торфяниках и пойменных лугах. В
настоящее время процесс заселения озерной чайкой территории Мордовии продолжается,
подтверждением этому является постоянное увеличение числа гнезд в колонии,
расположенной на очистных сооружениях г. Саранска. В целом для Мордовии характерно
существование небольших колоний (около 50, изредка до 250 пар) с невысокой плотностью
гнездования. В настоящее время известно существование 6 колоний (табл. 1), общая
численность в которых оценивается примерно в 320-350 пар.
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Таблица 1
Динамика численности озерной чайки в известных колониях на территории Мордовии
Примерное число гнездящихся пар по годам
№ Места
расположения
1999
2000
2001
2002
2003
колоний
1
Отстойники
около
п.
90
100
100
Торбеево,
Торбеевский
район
2
Пойменный луг у с. Красный
*
*
*
*
50
Яр, Теньгушевский район
3
Торфокарьер у п. Феклисов, 200-250
200
200
200
Теньгушевский район
4
Торфокарьер у с. Русские
60
Парки, Атюрьевский район
5
Иловые площадки очистных
*
*
11
27
50
сооружений г. Саранска
6
Рыбхоз «Левжинский»,
6
*
3
3
5
Рузаевский район
Примечание: - – исследования не проводились, * - гнездование озерной чайки не выявлено
В настоящее время известны встречи на гнездовании в Теньгушевском,
Темниковском, Атюрьевском, Рузаевском, Торбеевском районах и в окрестностях г.
Саранска. На пролете встречается практически на всей территории Мордовии.
Озерная чайка достаточно пластичный вид, и в условиях Мордовии
немногочисленные пока колонии найдены на выработанных торфокарьерах, прудах
рыбхозов, иловых площадках очистных сооружений, сильно заболоченных лугах. На
пролете кроме вышеотмеченных местообитаний птицы встречаются на водохранилищах,
различных водоемах в поймах рек, болотах, свалках отходов, сельскохозяйственных
угодьях.
Серебристая чайка. Редкий пролетный вид. На территории Мордовии встречается
спорадично и не каждый год. Отмечена в окрестностях МГЗ на весеннем пролете 17
апреля 1986 г. (Гришуткин, 2001), 17 апреля 1991 г. и 3 апреля 1992 г. В НП «Смольный»
зафиксирована 6 мая 2001 г. 6 апреля 2001 г. вид отмечался на техногенных водоемах г.
Саранска. Осенью 1984 г. встречена в окрестностях аэродрома г. Саранска. Осенью 1995 г.
одна птица отмечена в Кочкуровском районе, которая и была добыта (Лапшин, Лысенков,
2001). На территории Мордовии отмечаются в основном единичные особи. На территории
аэродрома численность серебристой чайки в первой декаде сентября составляла 4,8 ос./ч
(Лысенков, 1998).
Хохотунья. Очень редкий пролетный вид. В.М. Артоболевский (1923-24) приводит
сведения о добыче «глубокой осенью» одного экземпляра (молодая птица) на р. Суре
(более точное место и дата не приводятся). 17 апреля 1970 г. А.Е. Луговым у п. Смольный
Ичалковского района наблюдалась крупная чайка, которую он упомянул в видовом очерке
по серебристой чайке, имея в виду на самом деле хохотунью (Луговой, 1975). Последние
встречи приходятся на 2000 г., когда одну раненую сидящую на льду птицу наблюдали 20
апреля на головном пруду рыбхоза «Левжинский» в Рузаевском районе и одну особь 23
июля на пруду рыбхоза «Шадымка» в Ковылкинском районе (Лапшин, Лысенков, 2001).
Сизая чайка. Очень редкий гнездящийся вид. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906)
данный вид для р. Суры вообще не приводят, отмечая, что сизая чайка встречается
«только на Волге». В.М. Артоболевский (1923-24) сизую чайку приводит в качестве очень
немногочисленной пролетной птицы юго-востока Пензенской губернии. В МГЗ в 1930–х гг.
не отмечалась (Птушенко, 1938).
По территории Мордовии проходит южная граница гнездового ареала. Впервые
гнездование зарегистрировано в 1999 г. около п. Феклисов Теньгушевского района
(Лапшин, Лысенков, 2000), в 2000 и 2003 гг. там же гнездилось по одной паре (Лапшин,
Лысенков, 2001). В гнездовой период встречается на техногенных водоемах г. Саранска
(Спиридонов, 2000; 2001), на косах и островках в поймах р. Мокша, по берегам озер и
болот, на техногенных и рыборазводных водоемах, торфокарьерах.
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На пролете численность выше в западной части Мордовии, в поймах рр. Мокши,
Урката, Сивини (Луговой, 1975; Гришуткин, 2001). На Суре, Алатыре отмечаются в
основном единичные птицы или небольшие группы до 10 особей (Луговой, 1975), но в
некоторые годы на р. Алатырь во время пролета обычна (Альба, Гришуткин, 2001).
Регулярно отмечается на техногенных водоемах региона (Спиридонов, 2000; 2001; 2003),
прудах рыбхозов, часто встречается на озимых и вспаханных полях. В МГЗ обычный
пролетный вид в охранной зоне заповедника и в период летних кочевок. Стаи насчитывают
в это время 10-30, иногда до 70 птиц (Гришуткин, 2001).
На гнездовании придерживается выработанных торфяных карьеров, но, возможно,
её гнездование и в других местообитаниях (в других колониях озерных чаек). На пролете
встречается практически на всей территории Мордовии, но основными стациями отдыха и
кормежки служат поймы рек, поля, техногенные водоемы, рыборазводные пруды. В
настоящее время известно гнездование одной пары в течение 4 лет. Единственное
известное гнездо с территории Мордовии располагалось на одном из заполненных водой
карьеров с небольшими участками тростника и рогоза по берегам. Рядом была колония
озерной чайки. Гнездо было устроено на торфяном валу (длина 40 м, ширина 1-3 м),
заросшем редкими куртинами невысокой крапивы, сурепки, невысокими отдельно
растущими кустиками ив в 30 м от берега. По берегам имелись участки сухого выгоревшего
торфа, тростниковых и осоковых зарослей и узкая полоса редкого сухого ивняка.
Гнездящихся пар, вероятно, несколько больше, так, в 2003 г. было отмечено 3 птицы. В
гнездовой период сизая чайка нерегулярно встречается на иловых площадках и водоемах
доочистки г. Саранска, отстойниках сахарного завода. Во время миграций чаще
встречается весной, осенью регистрируется значительно реже (Спиридонов и др., 2004).
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ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯСТРЕБИНОЙ СЛАВКИ В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Е.А.Фионина
Рязанский Государственный университет им. С.А. Есенина
Ястребиная славка (Sylvia nisoria Bechst.) в России населяет всю европейскую часть
на север до верховьев Волги и Камы, юг Западной Сибири, верховья Енисея (Степанян,
1990). Она широко распространена на территории Среднего Поволжья, практически
повсеместно являясь редкой или малочисленной. Статус обычного или многочисленного
гнездящегося вида ястребиная славка имеет лишь на юге и юго-западе региона в
Самарской и Пензенской областях. На севере и северо-западе Поволжья она является
малочисленной или имеет неопределенный статус, на востоке и юго-востоке региона
ястребиная славка – редкий вид, и в некоторых областях на гнездовании она не отмечена
(Аверина и др., 2001; Гришуткин, 2001; Ахмерова, 2001; Иванчев, 2001; Кондрухова, 2001;
Павлов, 2001).
На территории Рязанской области ястребиная славка немногочисленна и является
наиболее редкой из славок (Хомяков, 1900; Туров, 1922; Бабушкин, Бабушкина, 1999;
Иванчев, 2005а). Она занесена в Красную книгу Рязанской области как вид, имеющий
низкую численность и спорадически распространенный на значительной территории
(Николаев, 2001). В Окском заповеднике ястребиная славка имеет статус малочисленного
гнездящегося вида (Иванчев, 2005б). Вместе с тем, плотность ее населения в некоторых
биотопах достаточно велика, это обусловливает возможность детального изучения ее
биологии.
В данном сообщении мы приводим результаты изучения численности и
биотопического распределения ястребиной славки в Окском заповеднике и выявляем
некоторые причины ограниченности распространения этого вида в пределах ареала.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в 2005-2006 гг. на территории Окского государственного
природного биосферного заповедника и его охранной зоны. Для изучения численности
ястребиной славки использовали площадочный метод учета (Tomjaloic, 1980; Приедниекс,
Куресоо, Курлавичус, 1986; Морозов, 1999). Птиц учитывали в четырех модельных
биотопах общей площадью 129 га. Учеты проводили в период с 27 апреля по 4 июля, в
течение сезона осуществляли по 6-8 учетов на каждой площадке. Кроме этого, во
внеучетное время наблюдали за поведением птиц, уточняя их гнездовые территории, и
осуществляли поиск гнезд. В работе использованы также опубликованные ранее данные
по численности птиц в Окском заповеднике (Кулешова, 1988; Марочкина, Чельцов, 2000;
Денис, 2004).
Для определения биотопической приуроченности ястребиной славки описывали и
подробно анализировали структуру растительности в местах ее обитаний.
322

Геоботанические описания растительности проводили на территории площадью 100 м2 по
стандартной методике (Неронов, 2002), всего выполнено 35 геоботанических описаний.
Характеристика района исследований
Окский государственный природный биосферный заповедник расположен в
центральной части европейской территории России на юге Мещерской низменности, в
бассейне нижнего течения р. Пра, впадающей в р. Ока. Значительная часть территории
заповедника (88,7%) занята лесом, преобладают сложные смешанные леса, включающие
сосну, березу, осину и ель. Существенное место также занимают пойменные лесные ассоциации, в древостое которых доминирует дуб. Не покрытые лесом пространства
представлены
рединами,
вырубками,
гарями,
прогалинами,
кустарниковыми
сообществами, лугами и водоемами (Приклонский, 2004).
Другие типы биотопов характерны для охранной зоны заповедника. Ее территория
занята
преимущественно
пойменными
лугами,
которые
ранее
традиционно
использовались как сенокосные угодья. В середине 1990-х гг. сельскохозяйственная
деятельность на пойменных лугах была прекращена, а затем началось их зарастание
кустарником (главным образом, шиповником майским Rosa majalis). Луга преобразовались
в лугово-кустарниковый комплекс, и в настоящее время в заповеднике этот процесс носит
повсеместный характер (Нестеренко, 2000, 2004).
Таким образом, на территории Окского биосферного заповедника существует
комплекс биотопов с разнообразными условиями существования, в большей или меньшей
степени привлекательными для обитания ястребиной славки.
Численность и биотопическая приуроченность ястребиной славки
Ястребиная славка – кустарниковый вид открытых и закрытых биотопов. В пределах
гнездового ареала она населяет луга с куртинами кустарников и деревьев, реже селится на
опушках, зарастающих лиственных вырубках и гарях (Птушенко, Иноземцев, 1968;
Мальчевский, Пукинский, 1983; Бутьев, 1998; Рябицев, 2002).
В Окском заповеднике, как и в других частях ареала, ястребиная славка при
гнездовании явно избегает сплошных лесных массивов. Так, при проведении в 1973-1981
гг. маршрутных учётов птиц с использованием метода средней дальности обнаружения в
сосновых, хвойно-широколиственных, березовых и ольховых лесах ястребиная славка не
отмечена. Не удалось обнаружить ее и в 1999-2003 гг. при учетах методом картирования
на площадках в сосняке, ольшанике и дубраве (Кулешова, 1988; Марочкина, Чельцов,
2000; Денис, 2004).
Вместе с тем, ястребиная славка имеет довольно высокую численность в
кустарниково-опушечных биотопах заповедника. Так, в сообществе птиц опушек березовых
лесов у границы с горельником плотность населения ястребиной славки составила 22,5
2
пары/км (Кулешова, 1988).
Наиболее многочисленной ястребиная славка является в пойменных лугах и на
луговых полянах восточного отдела заповедника, где она селится в зарослях шиповника и
ивняка. Поэтому в качестве модельных территорий для изучения плотности населения
ястребиной славки нами выбраны четыре участка пойменных биотопов: (1) влажный
осоковый луг в центральной части поймы (41,5 га); (2) разнотравно-злаковоподмаренниковый луг в луговой части центрально-притеррасной поймы (42 га); (3) злаковоразнотравная луговая поляна в лесной части центрально-притеррасной поймы (27 га); (4)
влажнотравно-осоковая луговая поляна в притеррасной части поймы (18,5 га). Эти
территории различаются по уровню увлажнения и структуре растительности (табл. 1).
На гнездовании ястребиная славка обнаружена на трех модельных площадках, здесь
ее численность в разные годы варьирует от 0,74 до 3,1 пар/10 га. При этом она наиболее
многочисленна в сообществе разнотравно-злаково-подмаренникового луга: в среднем за
два года плотность населения ее на этой площадке составила 2,68 пар/10 га. Более низкая
численность ястребиной славки отмечена в сообществах влажнотравно-осоковой луговой
поляны и злаково-разнотравной луговой поляны, в среднем за два года в этих биотопах
она составила 1,08 и 0,74 пар/10 га соответственно.
Колебания численности ястребиной славки за время исследований незначительны. В
целом на модельной территории плотность населения ее в 2006 г. оказалась несколько
выше предыдущего года за счет увеличения численности в одном из модельных биотопов.
При этом различия в плотности населения ястребиной славки между биотопами более
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заметны, чем межгодовые вариации ее численности в каждом из модельных биотопов.
Подобные факты свидетельствуют об устойчивости популяции ястребиной славки на
обследуемой территории и неслучайном характере выбора местообитаний.
Таблица 1.
Численность ястребиной славки
в пойменных биотопах Окского заповедника, 2005-2006 гг.
Плотность,
Доля в
Модельная
Особенности биотопа
пар/10 га
населении, %
площадка
2005 г 2006 г 2005 г 2005 г
• высокий уровень увлажнения
1. Влажный
• густой и высокий травостой
–
–
–
–
осоковый луг
(преимущественно осоки
Carex)
• наличие отдельных куртин
невысокого кустарника
• средний уровень увлажнения
2. Разнотравно• густой невысокий травостой
2,26
3,1
4,52
6,16
• сильно развитый
злаковокустарниковый ярус,
подмаренников
образующий сплошные
ый луг
массивы площадью от 0,1 до
1,5 га
• низкий уровень увлажнения
3. Злаково• отсутствие высокого густого
0,74
0,74
2,21
2,34
разнотравная
травостоя
• хорошо развитый древесный
луговая поляна
подрост и кустарниковый ярус
по периферии луговой поляны
• средний уровень увлажнения
4. Влажнотравно• высокий густой травостой
1,08
1,08
4,6
5,88
• хорошо развитый
осоковая
кустарниковый ярус по
луговая поляна
периферии луговой поляны
Гнездовые территории ястребиной славки располагаются на модельных площадках
мозаично, поэтому плотность населения в отдельных стациях может оказаться в несколько
раз выше, чем в целом на площадке. При анализе особенностей распределения гнездовых
территорий на площадках установлено, что в разные годы птицы выбирают для
гнездования преимущественно одни и те же участки, не заселяя остальные (рис. 1).
В результате анализа структуры растительности предпочитаемых и избегаемых
участков были выявлены некоторые закономерности биотопического распределения
ястребиной славки. Она наиболее многочисленна в биотопах с хорошо развитыми
зарослями кустарника (рис. 2). При этом оптимальным для птиц оказывается густой
шиповник высотой 110-160 см, образующий сплошные массивы в пойменных лугах.
Кустарник на опушках луговых полян для ястребиной славки менее предпочтителен. Еще
более низкая плотность населения птиц наблюдается в ивняке и редких шиповниковых
зарослях. Эта закономерность выражена не только на изученной модельной территории,
она характерна для территории Окского заповедника в целом.
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Рис. 1. Распределение и количество гнездовых территорий ястребиной славки на пробной
площадке разнотравно-злаково-подмаренникового луга (42 га) в 2005-06 гг.
Пунктирной линией обозначены гнездовые территории 2005 г., сплошной линией –
2006 г.
Сторона квадрата – 100 м.

Рис. 2. Типы стаций на пробной площадке разнотравно-злаково-подмаренникового
луга (42 га) в 2005-2006 гг.
– ивняк,

– дубы,

– шиповник,
– осоковые ассоциации,
разнотравные ассоциации.
Сторона квадрата – 100 м.

– злаково-

Приверженность ястребиной славки к подобным стациям обусловлена, вероятно, не
столько повышенными требованиями птицы в выборе мест для гнездования, сколько
особенностями ее кормового поведения. Птица кормится преимущественно в подкронном
пространстве кустарника, не занятом травой, и перемещается в широких промежутках
между стеблями. Она очень подвижна и собирает пищевые объекты со стеблей, веток и
почвы, используя прыжки, перепархивания, дотягивания и другие поисковые и кормовые
маневры. В низком кустарнике ястребиной славке остается гораздо меньше пространства
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для маневров. В более редком кустарнике пространство между стеблями занимает
травянистая растительность, поэтому птица избегает подобных стаций.
В качестве лимитирующего фактора, обусловливающего практически повсеместную
малочисленность ястребиной славки, мы склонны рассматривать недостаток подходящих
для нее местообитаний: сплошных массивов высокого кустарника. Этот тип растительности
чаще всего распространен мозаично и занимает небольшие по площади территории,
чередуясь с другими биотопами, менее подходящими или не подходящими для обитания
ястребиной славки.
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АИСТООБРАЗНЫЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В.Фролов, С.А.Коркина
Управление лесами Пензенской области
Пензенский филиал НОУ "МНЭПУ"
440014, г. Пенза, Лодочный проезд, 10, каб. 3; s_lynx2004@mail.ru
В начале ХХ в. на территории Пензенской области было зарегистрировано
пребывание 7 видов аистообразных: 3 вида - гнездящиеся и 4 залётные. В начале ХХI в.
уже 10 представителей этого отряда встречены на территории региона: 7 видов –
гнездится и 3 – залётные; за весь период отмечено 11 видов голенастых (таблица 1).
Таблица 1
Аистообразные Пензенской области.
№
Вид
Данные 1898-1924
Данные 1971-2006
1. Большая выпь Botaurus stellaris

Г4

Г4

2. Малая выпь Ixobrychus minutus

Г4

Г2

3. Кваква Nyctricorax nycticorax

-

Г1

4. Желтая цапля** Ardeola ralloides

-

+

5. Большая белая цапля Egretta alba

+

Г1

6. Малая белая цапля Egretta garzetta

+

+

7. Серая цапля Ardea cinerea

Г4

Г5

8. Рыжая цапля Ardea purpurea

-

Г1

9. Каравайка * Plegadis falcinellus

-

+

10. Белый аист** Ciconia ciconia

+

Г1

11. Черный аист* Ciconia Nigra

+

-

Примечание:
* - Виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации (2001 г.)
** - Виды, включенные в перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение 3 к Красной книге РФ)
Выделенный шрифт – показывает, в какой экологической группе вид рассматривается:
Г – перелетно-гнездящийся вид; О - оседлый; П - пролетный; З - зимующий; + - залетный.
Появились четыре новых гнездящихся вида – кваква и рыжая цапля (ранее не
отмечавшиеся), большая белая цапля и белый аист (ранее залетные), и два залетных,
ранее не отмечавшиеся – желтая цапля и каравайка. Один вид на территории области в
настоящее время не встречается – черный аист (ранее залетный). Статус остальных видов
не изменился.
Снизилась численность малой выпи – ранее обычной, а в настоящее время очень
редкой. Несколько возросла численность серой цапли (ранее вид был обычен, в настоящее
время – многочисленен). Численность большой выпи не изменилась.
На настоящий момент на территории Пензенской области гнездятся 7 видов,
относящиеся к 2 семействам: Ardeidae – большая и малая выпи, кваква, большая белая,
серая и рыжая цапли; и Ciconidae – белый аист. Наблюдаются залеты 3 видов относящихся
к 2 семействам: Ardeidae – желтая и малая белая цапли; и Threskiornithidae – каравайка.
Большая выпь. В первой половине XX в. по данным В.М. Артоболевского (1923-24)
«гнездится… В летнее время обыкновенна почти на всем пространстве, где только
имеются подходящие условия». Б.М. Житков, С.А. Бутурлин (1906) и Ф.Ф. Федорович (1915)
отмечают, что большая выпь обычна в речных долинах, а наиболее многочисленна в
долине реки Суры. Несмотря на однозначное мнение о гнездовании этого вида на
территории региона, исследователи не приводят конкретного материала о местах
гнездования, находках гнезд, а также нет сведений о численности и экологии вида.
Отсутствуют эти сведения и в более поздних работах (Луговой, 1975). В работе Я.Т.
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Симакова (1914) имеются краткие данные о фенологии большой выпи. В настоящее время
большая выпь обычный гнездящийся вид, встречающийся повсеместно.
На территории области появляется в I-II декаде апреля (3.04.83, 17.04.97, 15.04.2000,
6.04.02, 18.04.03 гг.), если сравнивать эти данные с материалами Я.Т. Симакова (прилет IIIII декада апреля), то сроки появления выпи сдвинулись на более раннее время. Сразу же
по прилёту на места своего гнездования самцы начинают токовать. Пролёт больших выпей
проходит в сумеречное и ночное время, в дневное время пролётные птицы затаиваются в
местах имеющих хорошие защитные условия (куртинки кустов в поле, вдоль замёрзших
водоёмов) и голос не подают. Судя по тому, что обнаруживаются исключительно
одиночные птицы, можно говорить о том, что весной большие выпи пролётных стай не
образуют.
В первое время после прилета птицы регистрируются исключительно по крикам,
которые можно услышать и в сумеречное время, и в дневное. Визуально большая выпь
отмечается крайне редко, поскольку летает в это время только в глубоких сумерках.
Токующие крики самцов набирают свою интенсивность к началу мая и в течение всего
месяца их можно слышать круглые сутки. В июне крики самцов отмечаются только на
утренних и вечерних зорях, а в конце третьей декады полностью прекращаются.
Гнездовые биотопы большой выпи – обширные заболоченные территории
естественного и антропогенного происхождения, расположенные в лесной и в степной
зонах. Внутри гнездового биотопа, предпочтение отдается местам, где небольшие участки
открытой воды вкраплены среди густых зарослей камыша, рогоза, тростника. Наиболее
высокая численность гнездящихся пар (учёт проводился по количеству токующих самцов)
отмечена на Пензенском водохранилище (Сурский отрог 5-6 пар, Узинский отрог 2-3 пары,
Усть-Узинские пруды 4-5 пар), в Кузнецком р-не на Селитбенском (11-12 пар) и Бобровом
(3-4 пары) озерах и болоте Яндова (2-3 пары), в Земетченском р-не на болоте КлюквенноеКазиха (3-4 пары), в поймах рек Суры (заболоченная территория «Торфы» в черте г. Пензы
3-4 пары), Кутли (окр. с. Большое Лёвино, Лунинского р-на), в Городищенском р-не на озере
Большое Торфяное болото (2-3 пары). В других местах отмечаются только одиночные
токующие самцы.
По имеющимся данным постройка гнезд и откладка яиц начинается в конце первой
декады мая (14.05.82 г. – 4 яйца) и продолжается до начала июня (31.05.90 г. – 1 яйцо).
Гнезда (n=8) однотипны и представляют собой округлую рыхлую постройку (диаметр гнезда
280-450 мм, высота края гнезда от воды 50-100 мм, глубина 10-32 мм) удерживаемую
сухими прошлогодними стеблями рогоза, камыша, тростника. Нижняя часть гнезда может
частично уходить под воду или опираться на сплавину. Если густота стеблей не
удерживает гнездовую постройку, то она опирается на сплавину естественного
происхождения или птицы сами делают подводное основание. Гнездовым материалом
обычно являются сухие прошлогодние стебли и листья камыша, рогоза, тростника, который
птицы добывают рядом с гнездом. Один раз гнездовой материал наполовину был
представлен сухими стеблями луговой растительности, которую птицы принесли с
окружающей болото луговины. Лоток в гнездах практически не выражен, заметно лишь
небольшое понижение от краев гнезда к центру. В кладках (n=6) 5-6 яиц. Размеры (n=23)
яиц колеблются 50,6-57,3 x 37,6-40,9 мм, при средних 53,8 x 38,8 мм.
В первой декаде июня в гнёздах большой выпи появляются птенцы (11.06.06 г. – 3
пуховика). По литературным данным (Попов, 1977) они появляются в начале - середине
июля, таким образом, в нашем регионе происходит смещение сроков размножения. Уже
через 1,5-2 недели птенцы достигают величины взрослой птицы и покидают гнездо. В этот
период выпи ведут особенно скрытный образ жизни, практически не взлетают и от
человека уходят пешком или затаиваются.
С середины августа большие выпи легко обнаруживаются в местах своего обитания,
поскольку молодняк поднимается на крыло и начинается подготовка к отлёту. На вечерней
заре до глубоких сумерек и на утренней заре можно наблюдать скопление летающих с
криком молодых птиц. Такое поведение прослеживается до начала октября. Самая поздняя
встреча вида была зарегистрирована 21.10.79 г. в пойме р. Суры в окр. ж.-д. разъезда
Никоново в Городищенском р-не.
Численность большой выпи в Пензенской области мы оцениваем в 250-350 пар.
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Малая выпь. В настоящее время на территории области редкий малочисленный вид.
Еще в начале XX в. волчок был обыкновенной гнездящейся птицей (Артоболевский, 19231924; Волчанецкий, 1925), хотя в степных р-нах его численность была ниже в 3-4 раза
(Житков и Бутурлин, 1906). Причины современного снижения численности не известны,
поскольку прямого преследования человеком малая выпь не испытывает, благоприятные
угодья имеются в значительном количестве. Поэтому возможна ошибка в определении
относительной численности вида исследователями начала ХХ в. или воздействие
неизвестного нам фактора на состояние популяции в регионе в целом.
Из-за скрытного образа жизни экология этого вида изучена плохо. На настоящий
момент известен ряд мест гнездования - Селитбенское
озеро в Кузнецком р-не,
Арбековские пруды и старица р. Сура в г. Пензе, пруды Порзовской рыбоводной системы в
окр. с. Порзово Камешкирского р-на.
По всей вероятности, из цапель малая выпь прилетает последней. По литературным
данным сроки ее прилета совпадают с полным распусканием листьев у пойменных
кустарников (Попов, 1977). Первые встречи в области регистрируются на момент
гнездования – II-III декада мая. Гнездиться предпочитает в густых зарослях ивняка, рогоза.
Гнездовые постройки (n=4) однотипные, устраиваются между стеблями рогоза или тонкими
стволиками ивняка. В зарослях ивняка (n=1) гнездо представляет собой довольно рыхлую
конусовидною постройку из сухих веточек ивы. В зарослях рогоза (n=3) постройка так же
конусовидная, гнездовой материал - остатки прошлогодних стеблей рогоза, но высота
гнезда более чем в 2 раза превышает высоту постройки из веток.
В кладках (n=3) от 3 до 7 яиц, размеры которых (n=16) изменяются в пределах 33,537,1 x 23,7-35,4 мм, при средних 35,0 x 26,5 мм.
В середине июня появляются птенцы, так 13.06 в гнезде было 5 одновозрастных
птенцов (массой от 88,5 до 92 г), покрытых по птерилиям пенечками перьев. Может
наблюдаться сильная растянутость периода гнездования в связи с повторными кладками,
так на Арбековских прудах 21.05.81 была разорена кладка и самка приступила к повторной
в новом гнезде и 17.06 здесь была кладка из 7 яиц. А 11.07 в гнезде были птенцы, которые
сильно различались по массе – от 10,3 г до 35,5 г. Осенний отлет проходит в конце августа
– середине сентября.
Численность вида в Пензенской области оценивается в 50-200 пар.
Кваква. Северная граница ареала этого вида проходит южнее Пензенской области.
Единственная встреча гнездящейся пары отмечена в 1979 г. на Селитбенском озере в окр.
ж.-д. станции Евлашево Кузнецкого р-на Пензенской области. В колонии серых цапель в
ивняковых зарослях рядом с гнездом серой цапли, но чуть выше его была обнаружена
гнездовая постройка кваквы. Гнездо в 2,5 раза мельче, чем у серой цапли. На момент
обследования в гнезде была свежая кладка из 4 яиц, размером 47,8-50,3 x 34,1-36,0 мм
при весе от 29 до 33 г, среднее 48,7 x 35,0 мм при весе 31,7 г. Гнездование этой пары было
удачным и 10.06 в гнезде был пуховой птенец и 2 яйца. При обследованиях самка кружила
вокруг, но к гнезду не подлетала, а самец кормился в 300 м от гнезда на мелководье рядом
с серыми цаплями.
В последующие годы вид не встречен.
Желтая цапля. Гнездовой ареал этого вида расположен значительно южнее
Пензенской области. Известен единственный случай залета на территорию области –
стайку из 5 особей наблюдали в течение дня 25.05.91 на болоте Яндова в Кузнецком р-не.
Птицы кормились в колонии озерных чаек, потревоженные – рассаживались на деревья и
кустарники, растущие на торфяной сплавине.
В последующие годы вид не встречен.
Большая белая цапля. По мнению В.М. Артоболевского (1926) в начале XX в. белую
цаплю на территории Пензенской губернии рассматривали как редкую случайно залетную
птицу.
За весь период исследований зафиксировано гнездование единичных пар в 1978 и
2001 гг. на Селитбенском озере в Кузнецком р-не и в 1982 г. на Пензенском
водохранилище. Ежегодно отмечаются одиночные птицы и небольшие стайки в период
послегнездовых кочёвок, которые всё дальше проникают на север (1979, 1982, 1986, 1995,
2000, 2001, 2002, 2004 гг.), что позволяет рассматривать этот вид как крайне редко
гнездящийся и осенне-кочующий.
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Малая белая цапля. Гнездовой ареал этого вида расположен значительно южнее
Пензенской области. Известен единственный случай залета на территорию области стаи из
11 птиц 19.08.2000 г. на обширной болотине в окр. с. Надеждино Колышлейского р-на.
Серая цапля. В первой половине XX в. по данным В.М. Артоболевского (1923-24)
«гнездится, местами очень обыкновенна в летнее время и образует большие колонии. В
значительном количестве… на пролётах весной и осенью».
На территории области на настоящий момент известно 16 мест колониального
поселения серых цапель (рис.1) насчитывающих от 9 до 175 гнездовых построек.
Самой крупной колонией за все годы исследований остается колония на Пензенском
водохранилище в окр. с. Ивановки [1] 1, обнаруженная в 1986 г., на настоящий момент в ней
175 гнездящихся пар. В целом в этой колонии прослеживается рост численности, хотя в
отдельные годы (1989, 1998) наблюдалось незначительное сокращение колонии. Причина
такого уменьшения в 1998 г. была нами обнаружена – колония разделилась, часть птиц
образовали поселение на Усть-Узинских рыбоводных прудах [2].
С 1978 г. ведутся наблюдения за колониальным поселением на Селитбенском озере
[3] в окр..ж/д станции Евлашево Кузнецкого р-на, первоначально в колонии было 7 пар, а к
настоящему времени – 70. Поселение располагается в центральной части озера на
расстоянии около 500 м от берега. Общая тенденция изменения численности – рост, с
незначительным сокращением в отдельные годы.
В 1986 г. было исследовано колониальное поселение серой цапли из 4 пар на болоте
Сарко [4] в окр. с. Верхняя Елюзань Городищенского р-на. Повторное обследование было
проведено в 1990 г., численность гнездящихся пар увеличилась до 25.
В 1986 г. было обнаружено колониальное поселение из 14 пар в пойме р. Чембар в
окр. с. Пушанино [5] Белинского р-на.
Еще одна крупная колония располагается в черте г. Пензы в окр. Нефтебазы [6], на
обширном торфянике в пойме р. Суры, обнаружена она была в 1989 г. Численность этой
колонии растет: 1989 г. – 35 пар, 1990 г. – 62 пары, 1998 г. –148 пар.
В 1999 г. была обнаружена колония из 100 пар в средневозрастных сосновых
посадках примыкающих к болоту в окр. с. Сахзавод [7] Бековского р-на.
В 2000 г. обследовалась колониальное поселение (9 пар) в средневозрастной
сосновой посадке примыкающей к пруду в окр. с. Пачелма [9] Пачелмского р-на.
Рис. 1. Колонии серой цапли:
§1
на
Пензенском
водохранилище
в
окр.
с.
Ивановки;
§2
на
Усть-Узинских
рыбоводных чеках;
§ 3 – на Селитбенском озере в
окрестностях
ст.
Евлашево
Кузнецкого р-на
§ 4 – на болоте Сарко в окр. с.
Верхняя
Елюзань
Городищенского р-на
§ 5 – в пойме р. Чембар в окр. с.
Пушанино Белинского р-на.
§ 6 – в черте г. Пензы в окр.
Нефтебазы
§ 7 – на болоте в окр. с. Сахзавод
Бековского р-на.

§ 8 – на пруду в окр. с. Пачелма
§ 9 – на озере Чкаловское в Белинском р-не
§ 10 – в пойме р. Суры в окр. ж/д. станции Чаадаевка Городищенского р-на
§ 11 – в окр. Сурского гидроузла
§ 12 – на очистных сооружениях г. Каменки
1

[1] – номер колонии
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13 – пойма р. Суры в окр. с. Ягодный Лунинского р-на.
14 – озеро Подбрное в окр. с. Боровое Кузнецкого р-на
15 – на пруду «Серп и Молот» в окр. с. Литомгино Пензенского р-на
16 – озеро Бобровое в окр. с. Пионер Кузнецкого р-на
В 2003 г. были обнаружены еще 2 небольших колониальных поселения – в
Белинском р-не на озере Чкаловское [9] (19 пар) и в пойме р. Суры в окр. ж/д станции
Чаадаевка [10] Городищенского р-на (около 60 пар). Колония [9] в 2004 г. изменила место
гнездования – переместилась на территорию Тамбовской области.
В 2006 г. были так же обнаружены 3 новые колонии, первая в пойме р. Кадады (43
пары) и на Бобровом озере (5-6 пар) Кузнецкого р-на и на искусственном пруду в
Пензенском р-не (52 пары). Последняя возникла в 2006 г., до этого серые цапли здесь не
гнездились.
Большая часть колоний [5, 6, 9, 10, 13, 14, 15] располагались в пойменных
ольховниках, в ивняковых зарослях, на заболоченных территориях [3, 4, 16],
средневозрастных сосняках [7, 8], тростниковых зарослях на заломах тростника [2, 12], на
старовозростных ивах [9], старовозростной дубраве [11] и в затопленной старовозростной
дубраве [1].
В течение 7-10 дней после первых встреч серых цапель в области (конец марта –
начало апреля), птицы приступают к постройке гнезд. Птицы, прилетевшие позже и
молодые, гнездящиеся впервые, строят новые гнезда, от многолетних их легко отличить
по меньшей высоте гнезда. Гнезда строятся на расстоянии от 1 до 1,2 м над водой в
колониях [2,3,4], в колонии [2] некоторые гнезда основанием касаются воды, в остальных
высота гнезд зависит от высоты гнездового дерева и колеблется от 6 до 15 м. Чаще всего
строительство гнезда происходит на остатках предыдущего, со временем накапливается
большая масса и гнездо может обрушиться, что приводит к гибели кладок или выводков.
Расположение гнезд в колониях не однотипное и зависит от гнездопригодности
места. Например, в колонии [1,6] на одном дереве насчитывается до 20 гнезд, а в колонии
[2,4] гнезда расположены диффузно и удалены друг от друга на расстоянии 10-60 м.
Места расположения колоний и кормовых угодий бывают значительно удалены друг
от друга. Так, например, колония [1] расположена в окр. с. Ивановки, а основное место
кормления – Усть-Узинские пруды, находятся в 15-20 км, в колонии [3] птицы чаще
кормятся здесь же, но в питании птенцов встречаются голец усатый (Barbatula barbatula) и
верховка (Leucaspius delineatus), которые в Селитбенском озере не встречаются, а р. Сура,
где обитает эта рыба, удалена на 20-22 км.
Откочевка серой цапли из области проходит в течение сентября, в конце месяца
отмечаются одиночные и парные птицы. Самая поздняя встреча вида зарегистрирована
18.10.98 на Пензенском водохранилище.
Численность вида в области мы оцениваем в 800-1200 пар.
Рыжая цапля. Вид на территории региона не отмечался. Первая встреча в 2003 г.
оказалась встречей гнездящейся пары в Кузнецком р-не на Селитбенском озере. Начиная с
2003 г. отмечается ежегодное гнездование 1-2 пар на Селитбенском (2003, 2005) и
Бобровом (2004) озёрах в Кузнецком р-не и Пензенском водохранилище (2006).
Основанием считать эти встречи гнездовыми, позволили систематические встречи
взрослых птиц в период размножения в районе колоний серых цапель. Обнаруженное в
мае 2003 г. гнездо (n=1) было расположено на заломе тростника на высоте чуть более 1 м
и представляло собой типичную для цапель рыхлую постройку из прошлогодних стеблей
тростника. В кладке (n=1) 4 яйца размером 55,5-58,0 x 40,3-40,9 мм при весе от 41 до 43 г,
среднее 56,5 x 40,6 мм при весе 42,3 г. Гнездование пары было успешным, 14.07 в гнезде
было 4 пуховых птенца, которых через неделю окольцевали.
Каравайка. Северная граница ареала этого вида расположен значительно южнее
Пензенской области. Единственный случай залета на территорию региона стаи из 12 птиц
наблюдали на Усть-Узинских прудах в окр. с. Усть-Уза Шемышейского р-на. Птицы
находились здесь 19 дней (8-26.10.81.).
Белый аист. В литературных источниках есть сведения о неоднократных встречах
аиста в долине р. Суры (Артоболевский, 1923-24) и попытке гнездования в 50-х гг. XIX в. в
окр. г. Чембар (Артоболевский, 1926). Начиная с конца 70-х гг. ХХ в. возросла частота
встреч вида в регионе. С начала 90-х гг. стали отмечаться попытки гнездования.
§
§
§
§
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До 1999 г. мы располагали сведениями о 2 встречах одиночных птиц в гнездовое
время, но поиски мест гнездования оказались безрезультатными (1.06.87 г. в окр. с.
Ивановка Шемышейского р-на в пойме р. Суры, 25.06.88 г. на заливном лугу «Кочкари» в
окр. г. Сердобска). В 1999 г. был достоверно подтверждён, факт гнездования белых аистов
в Пензенской области. В сентябре 1999 г. обнаружена пара гнездящихся птиц в окр. с.
Соколка в Сердобском р-не. Местом гнездования аисты выбрали водонапорную башню
животноводческой фермы. По словам местных жителей, аисты появились в I половине
апреля, в мае вывели 5 птенцов, двое из них выпали из гнезда и погибли, трех выкормили.
В конце августа начале сентября птиц ежедневно наблюдали на ометах в поле, в середине
сентября они улетели. В 2001 и 2002 гг. аисты продолжали здесь гнездиться. В 2001 г.
(25.05) в гнезде была кладка из 4 яиц. Размеры яиц 67,0-73,0 x 51,0-52,0 мм при весе 92100 г (среднее 70,0 х 51,2 мм при весе 97,0 г). В 2002 г. по сведениям местных жителей в
гнезде было вновь 4 яйца, но слеток был один. В 2003 г. гнездо в с. Соколка было разорено
и птицы покинули этот район гнездования. В 2004 г. аисты загнездились и благополучно
вывели птенцов на церкви в с. Соседка Башмаковского р-на, однако на следующий год изза ремонта церкви гнездо было так же разорено. Новое место гнездования было
обнаружено 3.07.05 г. в с. Старая Потловка Колышлейского р-на, где они благополучно
вывели потомство и в 2005 г. и 2006 г. Местом гнездования птицы вновь выбрали
водонапорную башню. По рассказам местных жителей в 2005 г. аисты появились в
середине апреля. Приступили к строительству гнезда, после чего поочерёдно насиживали
кладку. Материал для гнезда птицы собирали в окрестностях места гнездования рядом с
водонапорной башней, на машинном дворе и на луговине. Гнездовой материал обоих
обследованных гнёзд был схожим – это сухие ветки, сухие прошлогодние стебли луговых
трав вперемешку с соломой и хозяйственным мусором. Диаметр гнёзд 840-1250 мм, высота
гнезд изменяется от 50 мм в возвышенной части крыши водонапорной башни до 220 мм в
краевой части (таким образом гнездовая постройка приобретает вид ровной площадки),
диаметр лотка 300-320 мм, глубина лотка 60 мм. В день обнаружения гнезда белых аистов
в Колышлейском р-не, в гнезде были 4 полностью оперившихся птенца, которые не делали
попыток покинуть гнездо, а сидели, затаившись. Взрослые птицы при этом были в 60 м от
гнезда и не проявляли сильного волнения.
В мае 2000 г. была получена информация об одиночном белом аисте из
Малосердобинского р-на, однако в результате проведённой проверки аистов не
обнаружили.
Имеется информация о том, что в с. Пачелма Пачелмского р-на, пара аистов
приступила к гнездованию в1995 г. на сломанном дереве во дворе одного из домов, но
гнездо разорили и птицы улетели, больше в этом месте аистов не отмечали.
Таким образом, анализируя имеющийся материал, мы предполагаем гнездование 2-3
пар на территории области.
Чёрный аист. В настоящее время этот вид желательно рассматривать как очень
редкий пролётный с возможностью возврата к старым местам гнездования.
Анализируя материал, собранный в регионе за 30-летний период по аистообразным
заметно возросшее число новых гнездящихся здесь видов, северная граница ареала
которых находится значительно южнее Пензенской области. На наш взгляд причина в
следующем: территории, примыкающие к районам устоявшихся гнездовых ареалов видов
на сотни километров это зоны экспансий и регрессий. Тем самым здесь реализуются
имеющиеся возможности вида расширять зоны размножения или сокращать их в
зависимости от создавшихся условий в районе постоянного гнездового ареала. Виды
посещают эти территории в период межсезонных и послегнездовых кочёвок. Делают
попытки на данных территория отгнездится, либо затем покидая их, либо оставаясь и не
ежегодно гнездясь тем самым, давая начало возникновению местной популяции.
Изменение условий вызывает обратный процесс.
Наблюдая за динамикой видового состава аистообразных, их численности,
размещения видов по территории области мы склонны считать, что видим в пульсации
ареалов реализацию возможностей коренных популяций видов на местах исторически
сложившегося ареала, а не результат антропогенного воздействия на них на территории
Пензенской области.
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ДИНАМИКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ЧАЙКОВЫХ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В.Фролов
Пензенский Государственный Педагогический Университет
440014, г. Пенза, Лодочный проезд, 10, каб. 3; s_lynx2004@mail.ru
В основу статьи положены материалы, собранные при проведении учётов
колониальных птиц в 1986 и 2006 гг. на территории Пензенской области и данные,
собранные по чайковым птицам за более чем тридцатилетний период, с 1974 г.
сотрудниками кафедры зоологии ПГПУ под руководством ныне покойного профессора
Денисова В.П.
В Пензенской области в настоящее время зарегистрировано гнездование 8 видов
чайковых птиц: малой (Larus minutus), озерной (Larus ridibundus), серебристой (Larus
argentatus) и сизой (Larus canus) чаек, черной (Chlidonias nigera), белокрылой (Chlidonias
leucopterus), речной (Sterna hirundo) и малой (Sterna albifrons) крачек. Из них малая,
озёрная, серебристая и сизая чайки, а так же речная крачка обнаружены на гнездовании в
регионе в начале 80-х гг. ХХ в. Процесс вселения видов на территорию области
происходил на глазах исследователей, поэтому мы старались, как можно полнее изучить
его причины и особенности.
Основными местами обитания чайковых в Пензенской области являются поймы рек,
озера, болота, искусственные водохранилища и иловые чеки очистных сооружений. Из рек
наибольшее значение имеют Сура, Мокша и Хопер, протяженность которых в области
составляет соответственно 350, 156 и 180 км. Из озер наибольший интерес представляют
2
2
Селитбенское (0,3 км ) и Бобровое (0,18 км ) в Кузнецком р-не. Большое влияние на
формирование фауны чайковых области оказало создание в 1978 г. Пензенского
водохранилища площадью 110 км2 по долинам рек Суры и Узы. Главным местом
концентрации птиц на первоначальном этапе освоения ими нового водоёма были
рыборазводные пруды Усть-Узинского рыбхоза, площадь которых составляет около 4 км2,
средняя глубина 1,2 м. На прудах имелись отдельные островки площадью 25-40 м2,
которые в основном и служили местами гнездования колониальных птиц.
В 1986 г. при учете чайковых обследовались все водоемы, на которых они были
обнаружены в предыдущие годы исследований. Наряду с этим использовалось
анкетирование районных охотоведов, которым рассылались стандартные учетные
карточки. Данные анкетирования уточнялись непосредственно на местах наблюдений.
Таким образом, учетом была охвачена практически вся территория Пензенской области.
Однако в 2006 г., с учётом допущенных ошибок в организации работы с участниками
анкетирования в 1986 г. (отсутствие: навыков определения непромысловых видов,
доступных полевых определителей, знаний по экологии видов, заинтересованности в
получении достоверных данных, выделенных материальных средств) от анкетирования
отказались и своими силами проводили ревизию состояния чайковых в регионе. За
прошедшие годы исследований регион изучен практически полностью, кроме того, при
изучении чайковых птиц была установлена высокая степень их многолетней привязанности
к своим местам гнездований. Единственная положительная черта анкетирования, а именно
обнаружение мест присутствия чайковых птиц независимо от их вида в 1986 г. и была
использована в последующем.
В результате проведенного учета в 1986 г. были зарегистрированы 34 колонии, в
которых насчитывалось 1465 пар чаек и крачек, в 2006 г. учли уже 46 колоний, в которых
насчитывалось 1550 пар чаек и крачек. В 1986 г. колонии были в основном одновидовые,
исключением были 2 смешанных колонии речных крачек и малых чаек (Пензенское
водохранилище: 34 пары речных крачек и 5 пар малых чаек; пруды Усть-Узинского
рыбхоза: 21 пара речных крачек и 6 пар малых чаек), и колония речных крачек и сизых чаек
(Пензенское водохранилище в колонии речных крачек гнездилась пара сизых чаек). В 2006
г. одновидовые колонии были характерны только для белокрылой и чёрной крачек, халея
или хохотуньи. Все крупные колонии других видов смешанные.
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Антропогенное воздействие в целом за прошедшие годы как не оказывало
существенного влияния на состояние колоний чаек, чёрной и белокрылой крачек, так и не
оказывает. Места гнездований этих видов удалены от больших населенных пунктов
(Селитбенское и Бобровое озера), или расположены в местах, мало посещаемых
человеком (Усть-Узинские рыбоводные пруды, болото Яндова, иловые чеки очистных
сооружений).
Остаётся без изменения и огромный вред, наносимый человеком колониям речной и
малой крачек. На песчаных косах р. Суры места гнездования полностью уничтожаются
отдыхающими. На Пензенском водохранилище отрицательное влияние на гнездование
крачек оказывает колебание уровня воды.
Результаты учетов чайковых, проведенных в 1986 и 2006 гг. свидетельствуют о
сравнительно благополучном состоянии колоний, поскольку их численность не подверглась
существенным изменениям, и только один вселившийся вид вновь покинул территорию
области как место гнездования. В то же время, создание Пензенского водохранилища
значительно улучшило условия обитания для всех околоводных птиц, и что самое главное
оно явилось тем спусковым механизмом, который запустил процесс массового вселения
чайковых в регион.
Численность чайковых в Пензенской области
1986 г.
2006 г.
Вид
Кол-во Кол-во пар Всего Кол-во Кол-во пар Всего
коло- в колонии
пар колони в колонии
пар
ний
й
min
max
min max
Малая чайка
Larus
5
5
40
91
minutus
Озерная чайка
Larus
6
4
257
528
3
19
412
506
ridibundus
Серебристая
чайка
1
1
2
2
51
53
Larus argentatus
Сизая чайка Larus canus
1
1
4
1
7
11
Черная
крачка
8
7
150
297
14
2
32
159
Chlidonias nigera
Белокрылая
крачка
8
15
130
363
11
10
150
584
Chlidonias leucopterus
Речная крачка
Sterna
4
20
49
124
10
2
40
207
hirundo
Малая крачка
Sterna
2
17
45
62
2
12
18
30
albifrons
Малая чайка. Сведения о распространении в Пензенской области и прилегающих
районах в литературе весьма противоречивы, одни авторы не отмечали данного вида,
другие допускают возможность гнездования (Житков, Бутурлин, 1906; Артоболевский, 192324; Луговой, 1975). С 1974 по 1979 г. малая чайка была отмечена единственный раз в
период послегнездовых кочёвок 1-2.08.79 г. в Тамалинском р-не на довольно обширном
«Ульяновском» пруду. Начиная с 1980 г. вид отмечается в значительном количестве
весной в районе Пензенского водохранилища и на других крупных водоёмах, в летнее
время стали чаще встречаться одиночные особи. В мае 1982 г. на Усть-Узинских
рыбоводных прудах была обнаружена первая гнездовая колония из 14 пар. В 1986 г., когда
проводилось анкетирование по вопросу размещения и численности колоний чайковых птиц
по территории области, в анкетах полученных из Кузнецкого р-на значилось гнездование
малой чайки на водоёмах, где мы ранее проводили наблюдения. Численность её
составляла в трёх колониях 80 гнездящихся пар. Однако с 1974 г. и до 1986 г, и далее до
2006 г. гнездящихся малых чаек здесь не наблюдали. Учётные работы проводились
охотоведом района, с которым мы на этих водоёмах работали ранее, поскольку в июле
1986 г. охотовед трагически погиб, и провести уточнения было невозможно, то все
последующие годы были сомнения в достоверность этих данных. Теперь, есть абсолютная
уверенность, что за гнездящихся малых чаек были приняты пролётные стаи, поскольку в
последующие годы на всех этих водоёмах мы неоднократно отмечали кормящиеся
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пролётные стаи и летне-кочующих птиц. Таким образом, в 1986 г. в области гнездилось 11
пар малых чаек, и только на Пензенском водохранилище. Подобная ситуация сохранялась
до 1989 г., когда в последний раз здесь отгнездились 4 пары.
Необходимо отметить резко возросшее число пролётных птиц в весеннее время на
Пензенском водохранилище (2,0-2,5 тыс. птиц 15.05.93 г.), иловых полях очистных
сооружений (102 особи 16.05.98 г. очистные г. Каменки; 200 особей 13.05.99 г. очистные г.
Пензы) и на ряде крупных озёр (27 птиц 20.05.89 г. на Бобровом и др.) и болот (20 птиц
20.05.91 г. на болоте Яндова).
Возникновение гнездовой колонии в регионе мы связываем с созданием Пензенского
водохранилища, однако спустя 8 лет малые чайки вновь покинули регион. Подобное
развитие событий, по-видимому, обусловлено как особенностями распространения малой
чайки в европейской части ареала, т.е. неравномерным распределением колоний, и
нередким изменением их местонахождения (Зубакин, 1988), так и тем, что гнездования,
отмеченные в Пензенской области, расположены на южной границе ареала. Все случаи
колониального гнездования малой чайки, были совместными с речной и малой крачками.
Причем крачки, за исключением одного случая, являлись в них доминирующими. Возможно
негативная ситуация сложившаяся позднее с этими видами крачек, тоже явилась одной из
причин.
Основные места обитания
Место обитания
1986
2006
Сизая чайка – 1 пара
Сизая чайка – 2 пары
Пензенское водохранилище
Малая чайка – 6 пар
Чёрная крачка – 9 пар
Речная крачка – 83 пары
Речная крачка - 15 пар
Малая крачка – 43 пары
Белокрылая крачка – 20 пар
Озерная чайка – 257 пар
Белокрылая крачка – 86 пар
Усть-Узинские пруды.
Малая чайка – 5 пар
Чёрная крачка – 4 пары
Серебристая чайка – 1 пара
Речная крачка – 41 пара
Пензенский р-н
Река Сура в окр. с. Засечное
Малая крачка – 17 пар
Речная крачка – 40 пар
Малая крачка – 18 пар
Бессоновский р-н
Пойма р. Суры в окр. с. 10 артель, Озёрная чайка – 17 пар
Нет
озеро-старица
Лесное озеро в окр. с. Колос
Данные отсутствуют.
Речная крачка – 2 пары
Лесное озеро в окр. ныне
Нет
Сизая чайка – 1 пара
брошенной деревни Адамовки
Речная крачка – 30 пар
Белинский р-н
Пойма р. Большой Чембар в окр. Белокрылая крачка – 130 пар Белокрылая крачка – 150
г. Белинский
Черная крачка – 39 пар
пар
Чёрная крачка – 32 пары
Кузнецкий р-н
Селитбенское озеро
Озерная чайка – 150 пар
Халей или хохотунья – 51
Малая чайка – 20 пар
пара
Белокрылая крачка – 50 пар Белокрылая крачка – 50 пар
Черная крачка – 10 пары
Чёрная крачка – 10 пар
Бобровое озеро

Болото Яндово

Озерная чайка – 150 пар
Малая чайка – 40 пар
Халей или хохотунья – 2
Белокрылая крачка – 35 пар пары
Черная крачка – 13 пар
Сизая чайка – 7 пар
Белокрылая крачка – 10 пар
Чёрная крачка – 2 пары
Озерная чайка – 50 пар
Речная крачка – 11 пар
Малая чайка – 20 пар
Белокрылая крачка – 15 пар Нет
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Евлашевские болота
Озеро-старица «Подборное» в
окр. с. Боровое

Городищенский р-н
Болото Сарко в окр. с. Верхняя
Елюзань
Русское болото в окр. с. Верхняя
Елюзань
Большое Торфяное болото
Пачелмский р-н
Большое Пачелмское болото в
окр. с. Пачелма
г. Пенза
Арбековские пруды

Черная крачка – 150 пар
Данные отсутствуют

Черная крачка – 40 пар
Нет
Нет

Чёрная крачка – 15 пар.

Сердобский р-н
Озеро Бобровое в пойме р.
Чёрная крачка – 30 пар.
Сердобы
Данные отсутствуют
Озеро-старица на заливном лугу
«Кочкари» в пойме р. Сердоба в
окр. г. Сердобск
Лунинский р-н
Сточный пруд спиртзавода в окр. Нет
с. Родники
Нет
Пруд «Чирковский» в окр. с.
Чирково

Пруд «Кобылкинский» в окр. с.
Кобылкино
Колышлейский р-он.
Пруд «Потловский» в окр. с.
Старая Потловка.
Пруд «Зареченский» в окр. р.ц.
Колышлей.
Шемышейский р-он.
Пруд «Борятинский» в окр. с.
Борятино.

Чёрная крачка – 26 пар
Белокрылая крачка – 12 пар
Сизая чайка – 1 пара

Белокрылая крачка – 60 пар Белокрылая крачка – 50 пар

Иловые чеки городских очистных Озёрная чайка – 4 пары
сооружений

Каменский р-н
Иловые чеки очистных
сооружений сахзавода

Белокрылая крачка – 31
пара
Белокрылая крачка – 40 пар
Чёрная крачка – 2 пары

Чёрная крачка – 9 пар
Озерная чайка – 75 пар
Речная крачка – 40 пар
Малая крачка – 12 пар
Чёрная крачка – 18 пар
Белокрылая крачка – 100
пар

Озёрная чайка – 19 пар
Речная крачка – 13 пар
Белокрылая крачка – 35 пар
Чёрная крачка – 4 пары

Нет

Озёрная чайка – 412 пар
Речная крачка – 31 пара

Нет

Чёрная крачка – 6 пар
Речная крачка – 21 пара

Данные отсутствуют.
Пруд построен позднее.

Чёрная крачка – 15 пар
Чёрная крачка – 5 пар
Речная крачка – 4 пары

Нет

Чёрная крачка – 2 пары

Озерная чайка. В 1976 г. впервые в Пензенской области на озере Бобровое в
Кузнецком р-не было обнаружено 3-4 гнездящиеся пары озерных чаек. С этого момента из
пролётного вида озёрная чайка становится гнездящимся. В 1978 г. на Бобровом озере
обнаружено уже 15 пар. В этом же году возникла колония на частично заполненном
Пензенском водохранилище из 8-9 пар. В 1979 г. 4 гнездящиеся пары отмечены на
Селитбенском озере в Кузнецком р-не. Всего в 1979 г. в трех колониях учтено 28 пар. В
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1980 г. численность возросла до 140 пар. В последующие годы наблюдалось устойчивое
повышение численности озерной чайки. В 1986 г. численность достигла 528 пар в 6
колониях, а в 1987 г. – 728 пар. Это год, когда численность озёрных чаек достигла пика на
начальном периоде своего вселения на территорию области: Сурское водохранилище –
515 пар, Бобровое озеро – 101 пара, Селитбенское озеро – 22 пары, болото Яндова – 90
пар, иловые чеки городских очистных сооружений г. Пензы – 4 пары (поселение, возникло в
1985 г. и сразу загнездились 138 пар, в 1986 г. осталось только 4 пары, и 1987 г. тоже 4
пары.).
Начиная с 1988 г. картина размещения озёрных чаек по территории области
изменяется. В 1989 г. уменьшается число гнездящихся пар на Сурском водохранилище до
244, и в 1990 г. птицы полностью его покидают как место гнездования. Постепенно
увеличивается число гнездящихся озерных чаек на иловых чеках очистных сооружений г.
Пензы до 400 пар в 1997 г. В 1989 г. покинутыми оказались места гнездования на
Бобровом и Селитбенском озёрах. В Кузнецком р-не они скопились на болоте Яндова, где
численность дошла до 275 пар в 1991 г. В 1990 г. возникает колония озёрных чаек на
Большом торфяном болоте в Городищенском р-не из 52 пар, однако просуществовала она
всего четыре года и покинула болото. В 1998 г. было обнаружено место колониального
гнездования озёрных чаек в Каменском р-не на иловых полях очистных сооружений
местного сахарного завода. В этот год число гнездящихся птиц здесь составило 401 пару.
Теперь нам стало понятно, куда исчезла колония с Сурского водохранилища, именно в
результате её разделения возникли две колонии на иловых полях очистных сооружений г.
Пензы и г. Каменки. Опрос местного населения показал, что массовое появление чаек на
очистных сооружениях г. Каменки приходится на начало 90-х гг. Численность гнездящихся
озёрных чаек в 1999 г. в трёх колониях достигла 1002 пар, что до настоящего времени
является пиком численности вида в Пензенской области
Сложившаяся ситуация сохранялась до 2000 г., когда мы вновь начали отмечать
изменения в размещении и численности озёрных чаек. Начала снижаться численность
колоний: на иловых полях очистных сооружений г. Пензы в 2005 г. - 300 пар, а в 2006 г. всего 75; на болоте Яндова в 2001 г. гнездилось только 40 пар, а в 2003 г. птицы полностью
покидают это место гнездования. Стабильное положение наблюдается только у колонии на
очистных сооружениях г. Каменки. В 2004 г. была обнаружена новая колония озёрных чаек
в Лунинском р-не на очистном пруду Родниковского спиртзавода в окрестностях с. Родники,
численность которой составила 140 пар, однако в 2006 г. здесь осталось только 19 пар.
Анализируя динамику и размещение озёрной чайки по территории Пензенской
области, мы можем говорить о том, что за последние 30 лет численность достигла 1000
гнездящихся пар, при этом мы наблюдаем периоды депрессий, когда численность падает
до 600 гнездящихся пар. За этот период птицы перестали гнездиться на чистых водоёмах
естественного и искусственного происхождения, и переместились исключительно на
иловые поля очистных сооружений заполненных жидкими стоками. Все остальные
водоёмы используются как места кормления и послегнездовых кочёвок.
Серебристая чайка. Ранее относилась к редким залетным видам. Согласно
последней сводке «Птицы СССР» (том «Чайковые») Пензенская область не входит в
гнездовой ареал серебристых чаек и на территории области изолированные их поселения
не отмечены (Юдин, Фирсова, 1988). Начиная с 1984 г. одиночные и парные серебристые
чайки в летнее время регулярно отмечается на Пензенском водохранилище. В 1986 г.
обнаружена одна гнездящаяся пара на Усть-Узинских рыбоводных прудах. В последующие
годы, это обычная пролётная и летне-кочующая птица Пензенского водохранилища.
Подобное положение сохраняется до 1999 г., так как в 2000 г. произошло массовое
вселение вида на территорию региона. Сразу 14 пар загнездились на Селитбенском озере.
В 2006 г. была учтена уже 51 размножающаяся пара. Однако до настоящего времени мы не
можем ответить на вопрос, с каким видом крупных белоголовых чаек мы имеем дело.
Разделение подвидов серебристой чайки на отдельные виды очень затрудняет получение
этого ответа. При проведении наблюдений мы отмечаем птиц с различной степенью
тёмной окраски мантии, с вариацией цвета ног от жёлтого до светло-розового. Поэтому, к
какому виду - халей или хохотунья, отнести этих птиц покажут последующие исследования.
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Сизая чайка. В Пензенской области на гнездовании не отмечалась (Юдин, Фирсова,
1988) и относилась к редким залетным видам. После создания Пензенского
водохранилища в 1978 г. число встреч на весеннем и осеннем пролетах значительно
возросло, и вид стал пролетным. В 1980 г. на Пензенском водохранилище были
обнаружены две гнездящихся пары. В 1986 г. численность сократилась до 1 пары. До
настоящего времени ежегодно эти две пары продолжают здесь гнездиться. За этот период
место их гнездования перемещалось по колониям озёрных чаек, речных крачек, малых
крачек, были годы, когда они гнездились обособленно на остатках сухих деревьев
торчащих из воды по всей акватории. С 1997 г. они гнездятся в одиночестве на остатках
сухих берёз в р-не Среднего Кордона.
Местом самого крупного скопления гнездящихся сизых чаек является Бобровое
озеро, здесь в 2006 г. учтено 7 пар. Одиночные пары гнездятся на Большом Торфяном
болоте, болоте Яндова, куда сизые чайки пришли вслед за озёрными и остались после их
ухода. Такая же картина сложилась и на лесном озере в окрестностях ныне брошенной
деревни Адамовки в Бессоновском р-не, здесь сизые чайки прилетели вслед за речными
крачками и гнездятся совместно с ними до настоящего времени. В 2000-2003 гг. две пары
сизых чаек гнездились в краевой части колониального поселения озёрных чаек на иловых
полях очистных сооружений г. Пензы, однако в последующие годы здесь их не отмечено.
Анализируя динамику численности и размещения сизой чайки по территории
Пензенской области, мы можем говорить о том, что за последние 30 лет этот вид хотя и
стал гнездящимся, однако сохраняет свое присутствие на уровне 15-20 гнездящихся пар,
со слабой тенденцией к росту численности. За этот период сизые чайки заняли новые
места гнездования, водоёмы естественного и искусственного происхождения.
Черная крачка. Обычная перелетно-гнездящаяся птица Пензенской области, в
последние десятилетия становится редким видом. В 1986 г. ее численность в 8 колониях
составила 297 пар, в то время как в 2006 году в 14 колониях учтено 159 пар. Крупные
колонии сохраняются на болоте Сарко в окр. с. Верхняя Елюзань Городищенского р-на (40
пар в 1986 г. и 26 пар в 2006 г.), на озере-старице в окр. с. Городок Белинского р-на (39 пар
в 1986 г. и 32 пары в 2006 г.), озеро-старица Бобровое в пойме р. Сердобы Сердобского рна (30 пар в 1986 г. и 28 пар в 2006 г.). Все остальные места гнездований насчитывают от 2
до 15 размножающихся пар. Значительной ошибкой в 1986 г. были данные о колонии
чёрных крачек в 150 пар на Евлашевских болотах Кузнецкого р-на, подобных колоний в
регионе мы не наблюдали, не обнаружили и выше упомянутую колонию в последующие
годы.
Места гнездования чёрных крачек весьма постоянны, так за колонией на Арбековских
прудах в г. Пензе мы наблюдаем свыше 30 лет. И за все эти годы численность в колонии
изменялась в пределах от 25 до 9 гнездящихся пар. На местах гнездования чёрная крачка
весьма обособленна, совместных поселений с другими видами крачек или чаек не
отмечено.
Снижение численности чёрной крачки мы связываем с внутрипопуляционными
изменениями, поскольку за все годы исследований ни разу не отметили какого-либо
внешнего фактора влияющего на размножение данного вида.
Белокрылая крачка. Анализ имеющегося в литературе материала, позволяет
предполагать, что в начале XX в. численность белокрылой крачки в лесостепной зоне
правобережного Поволжья, и в частности в Пензенской области была сравнительно низкой
(Житков, Бутурлин, 1906; Артоболевский, 1923-24; Луговой, 1975). К 70 гг. XX в.
численность этого вида значительно возросла, в материалах учётов проведённых в 1986 г.
(363 пары) и 2006 г. (584 пары) это хорошо видно. В отличие от чёрной крачки численность
в колониях белокрылой крачки доходит до 100-150 гнездящихся пар. Однако в основном
встречаются колонии с численностью 20-40 пар. Отмечен случай гнездования одной пары
белокрылых крачек в колонии речных крачек 27.06.96 г. на Пензенском водохранилище.
Речная крачка. В Пензенской области и в соседней Мордовии считалась редким
гнездящимся видом, однако конкретные сведения о гнездовании отсутствовали
(Артоболевский, 1923-24; Луговой, 1975). До 1979 г. мы располагали данными о двух
встречах речных крачек в весеннее время 26.05.74 г. (одиночная птица) и 30.05.78 г. (пара
птиц) в г. Пензе на Арбековских прудах и Пензенском р-не на пруду в окр. с. Надеждино.
Начиная с 1980 г. ситуация меняется, вид становится ежегодно пролётным и летне338

кочующим. В 1982 г. обнаружены первые места колониального гнездования речных крачек
на Пензенском водохранилище (Усть-Узинские рыбоводные пруды). Речная крачка
становится ежегодно гнездящимся видом. В 1986 г. было учтено 4 колонии со 124
гнездящимися парами, в 2006 г. учтено 10 колоний с 207 размножающимися парами.
Наиболее существенные изменения произошли в размещении мест гнездования. С
1982 г. по 1985 г. птицы гнездились исключительно на строящихся чеках Усть-Узинского
рыбхоза. В 1986 г. часть птиц изменила место гнездования, заняв острова в окр. с. Старая
Яксарка, часть же оставалась на старом месте. В 1987 г. речные крачки покидают УстьУзинские пруды как место гнездования и до настоящего времени попыток возврата не
отмечено. Гнездящиеся птицы скапливаются на островах, прибрежной отмели и сплавинах
в Сурском отроге в окр. с. Старая Яксарка. Однако, антропогенное воздействие через
прямое уничтожение гнёзд и опосредованное через изменение уровня воды в
водохранилище привели к тому, что в 1996 г. речные крачки покидают Пензенское
водохранилище как единственное место гнездования вида в регионе. Здесь остаётся 6-15
гнездящихся пар, которые сохраняются до настоящего времени. Эти пары покинули места
гнездования и заняли заболоченные участки в верховьях водохранилища, биотопы более
характерные для чёрной и белокрылой крачек. Местом нового гнездования речных крачек
стали краевые части колоний озёрных чаек на иловых чеках очистных сооружений городов
Пензы и Каменки. В 1999 г. численность гнездящихся речных крачек на очистных
сооружениях г. Пензы достигла 80 пар. В 2001 г. часть крачек (38 пар) покидает очистные
сооружения г. Пензы и начинают гнездиться совместно с малыми крачками на песчаных
островах р. Суры в окр. с. Засечное. В 2005 г. их численность здесь составила 70 пар.
Однако вред нанесённый отдыхающими в начале гнездового периода 2006 г. (полное
уничтожение всех гнёзд у более чем 40 пар приступивших к размножению) заставляет птиц
частично вновь вернуться на очистные сооружения. Кроме этих мест речные крачки
начинают использовать для гнездования искусственные пруды, где делают свои гнёзда на
сплавинах. Совсем неожиданными были гнездящиеся пары, обнаруженные в 2000 г. на
верховых торфяных лесных озёрах.
Малая крачка. Ранее в литературе вид рассматривался как пролетный, хотя
возможность гнездования не исключалась (Федорович, 1915; Артоболевский 1923-24). В
1977 г. на песчаных косах р. Суры были обнаружены 2 колонии (в окр.г. Пензы -7 пар и в
окр. с. Засечное – 3 пары). В 1985 г. малые крачки образуют одну колонию и занимают
песчаный остров, образовавшийся в результате промышленной добычи песка на р. Суре,
расположенный ниже с. Засечного, численность колонии достигла 17 пар, а в 1987 г. – 44
пары. В 1986 г. возникла еще одна колония малых крачек, на песчаной косе в окр. с.
Старая Яксарка на Пензенском водохранилище, в ней было 45 гнездящихся пар. В 1987 г.
численность этой колонии сократилась до 37 пар, но совместно с малыми загнездились17
пар речной крачки. В 1989 г. из-за постоянной гибели гнёзд от отдыхающих, малые крачки
перебираются на остров до этого занятый только речными крачками, и гнездятся здесь в
совместной колонии с речными крачками до 1995 г. В 1989 г. численность малой крачки в
этой колонии достигала 84 гнездящихся пар. В 1996 г. малые крачки полностью покидают
водохранилище, и в последующие годы не отмечено ни одной попытки загнездиться вновь.
Новым местом гнездования становятся иловые чеки очистных сооружений г. Пензы, где
они гнездятся до настоящего времени. Однако, часть птиц в 2000 г. возвращается на место
гнездования на р. Суре в окр. с. Засечного. В 1988-89 гг. численность гнездящихся пар
стабилизируется и сохранялась на уровне 32 пар. В последующем она падает до 6 пар в
1996 г. В 2004 г. здесь учтено 20 размножающихся пар.
Анализируя состояние малых крачек за период исследований, приходишь только к
одному выводу – главным препятствием на пути увеличения численности вида в регионе
является негативная деятельность человека в местах её гнездования, мы располагаем
фактами 100% гибели всех гнёзд и кладок этого вида. При подобном отношении
удивляешься, как малая крачка сохраняет своё присутствие на территории Пензенской
области. По всей видимости, освоение нехарактерного биотопа, каковым являются иловые
чеки очистных сооружений, один из путей выбранный видом для своего сохранения.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЭМБРИОНОВ И
ПТЕНЦОВ ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ
Л. В. Чугайнова
Соликамский государственный педагогический институт
Данная статья посвящена результатам исследования возрастной динамики
количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитарного состава периферической крови
озерной чайки Larus ridibundus, принадлежащей к полувыводковой группе птиц, и является
частью работы по изучению эмбриогенеза и раннего постэмбриогенеза полувыводковых и
птенцовых птиц.
Материал собран на севере Пермской области (Соликамский район, 590 с.ш., 570
в.д.). В зоогеографическом аспекте район относится к Верхнему Прикамью. Забор
материала осуществлялся из яиц разных гнезд, датированных и помеченных с учетом
временного ранга: эмбрионы – с 6 до 24 суток, птенцы – с 0,5 до 8 суток, с интервалом в 2е суток. Для получения гематологических показателей использовались апробированные
методики (Ромейс,1954).
Динамика количества эритроцитов в крови эмбрионов и птенцов озерной чайки
приведена в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют, что количество
эритроцитов у эмбрионов и птенцов постоянно возрастает. У 8-суточных эмбрионов их
число составило 0,24 млн./мм³, а у 8-суточных птенцов – 2,73 млн./мм³, увеличившись за 16
суток эмбриогенеза в 6,0 раз и за 8 суток постэмбриогенеза – в 1,9 раза.
Количество эритроцитов в крови эмбрионов и птенцов озерной чайки
М ± m, млн./мм³
Возраст, сутки
С, %
Эмбрионы
8
0, 24 ± 0,03
21,65
10
0,48 ± 0,03
9,78
12
0,62 ± 0,22
7,11
14
1,00 ± 0,01
3,26
16
0,88 ± 0,05
10,95
18
1,64 ± 0,19
23,25
20
1,62 ± 0,05
5,89
22
1,36 ± 0,15
22,51
24
1,43 ± 0,06
9,56
Птенцы
0,5
1,45 ± 0,03
3,10
2
1,32 ± 0,15
20,13
4
1,66 ± 0,04
3,88
6
2,28 ± 0,20
15,36
8
2,73 ± 0,17
10,73

Таблица 1

Таким образом, наиболее существенное повышение количества эритроцитов в
раннем онтогенезе озерной чайки происходит в эмбриональный период. Однако этот
процесс не прямолинейный. Как в зародышевом звене развития озерной чайки, так и после
вылупления птенцов отмечены периоды увеличения и снижения количества красных
кровяных клеток.
Так, у эмбрионов можно отметить два периода: первый – 10-18 суток, в который
происходит наиболее существенное увеличение количества эритроцитов (0,48–1,64
млн./мм³) с незначительным падением их числа на 16-сутки до 0,88 млн./мм³. Второй
период приходится на 18-24 сутки (перед вылуплением). Наблюдается относительная
стабилизация количества красных клеток крови, показатели почти не изменяются (1,64;
1,62; 1,36; 1,43 млн./мм³).
У птенцов 0,5 суток число эритроцитов остается практически на том же уровне (1,45
млн./мм³), что и у эмбрионов перед вылуплением. На вторые сутки жизни птенцов
отмечается снижение количества эритроцитов до 1,32 млн./мм³. В следующих возрастных
группах в периферической крови птенцов идет существенное, достоверное нарастание
340

количества эритроцитов с 1,66 млн./мм³ у 4-суточных птенцов, до 2,73 млн./мм³ – у 8суточных.
В периферической крови озерной чайки с возрастом эмбрионов и птенцов
повышается и содержание гемоглобина (таблица 2). Так, у 8-суточных эмбрионов
количество гемоглобина равно 2,00 г%, а перед вылуплением – 12,90 г%, то есть
увеличилось за этот период в 6,5 раза. Однако, в разные возрастные периоды у эмбрионов
интенсивность накопления гемоглобина различна. Период с 10 по 18 сутки характеризуется
наиболее активным увеличением содержания гемоглобина (2,75 г% - на 10 сутки; 10,40 г% на 18 сутки). С 18 до 24 суток (перед вылуплением) отмечено снижение интенсивности
насыщения крови гемоглобином: 10,92 г% - на 20 сутки; 12,90 г% – на 24 сутки.
Содержание гемоглобина в крови эмбрионов и птенцов озерной чайки
Возраст, сутки
М ± m, г %
С, %
Эмбрионы
8
2,00 ± 0,00
0,00
10
2,75 ± 0,35
25,45
12
5,10 ± 0,44
17,39
14
6,88 ± 0,34
11,18
16
7,80 ± 0,26
7,48
18
10,40 ± 0,93
19,94
20
10,92 ± 0,80
16,41
22
11,52 ± 0,39
7,63
24
12,90 ± 0,13
2,00
Птенцы
0,5
12,13 ± 0,47
6,66
2
13,40 ± 0,46
5,97
4
16,47 ± 0,07
0,70
6
17,00 ± 0,23
2,35
8
17,43 ± 0,42
4,15

Таблица 2

У птенцов в первые сутки жизни содержание дыхательного пигмента оставалось на
том же уровне, что и у эмбрионов перед вылуплением. Оно составило 12,13 г%.
Последующие семь суток характеризовались нарастанием количества гемоглобина до
17,43 г%.
За исследуемый период развития с 8 суток эмбриогенеза до 8 суток
постэмбриогенеза содержание гемоглобина в крови озерной чайки повысилось в 8,7 раза,
причем у эмбрионов нарастание дыхательного пигмента шло интенсивнее, чем у птенцов.
Коэффициент вариации показателей эритроцитов и гемоглобина не выявил какой-либо
возрастной зависимости и оставался на уровне 3,1-7,1% и 0,0-25,5% соответственно.
Лейкоциты птиц, как и лейкоциты представителей других классов позвоночных,
делятся на зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты). Зернистые лейкоциты
птиц представлены псевдоэозинофилами, эозинофилами, базофилами; незернистые –
лимфоцитами и моноцитами (Марцинкевич,1955).
Возрастная динамика лейкоцитарного состава крови у эмбрионов и птенцов озерной
чайки имеет следующие особенности (Таблица 3).
В крови зародышей преобладающими клетками во второй половине эмбриогенеза
являются псевдоэозинофилы (до 93,0%). К концу эмбриогенеза (24 сутки) процент их
снижается до 85.0. У птенцов в первые сутки после вылупления количество
псевдоэозинофилов удерживается на уровне показателей 24-суточных эмбрионов,
составив 86,0 %. В дальнейшем число псевдоэозинофилов снижается: у 2-суточных
птенцов их насчитывается 82,0 %, а у 8-суточных птенцов псевдоэозинофилы составляют
70,0 %.
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Таблица 3
Лейкоцитарная формула крови у эмбрионов и птенцов озерной чайки, %
Возраст,
Псевдоэозино- Эозинофи- Базофилы
ЛимфоциМоноциты
сутки
филы
лы
ты
Эмбрионы
16
93,0
0,3
2,0
4,7
18
90,0
1,0
3,0
5,0
1,0
20
86,7
2,0
4,0
6,0
1,3
22
81,0
2,5
5,0
7,0
4,5
24
85,0
2,0
4,0
6,0
3,0
Птенцы
0,5
86,0
3,0
4,5
4,5
2,0
2
82,0
2,0
5,0
9,0
2,0
4
71,0
1,3
4,0
17,4
6,3
6
64,0
3,0
9,0
15,0
9,0
8
70,0
2,5
7,0
16,5
9,0
Количество эозинофилов в крови эмбрионов и птенцов небольшое. Определенной
возрастной зависимости в изменении их числа не проявляется, оно варьирует в пределах
от 0,3 до 2,0 %. У птенцов 0,5 суток процент эозинофилов становится больше - 3,0 %. В
следующие двое суток происходит снижение показателя до 1,3 % (у 4-суточных птенцов).
На 6-8 сутки количество эозинофилов в крови птенцов вновь увеличивается до 2,5-3,0 %.
Количество базофилов в кровотоке несколько больше, чем эозинофилов при сходной
динамике. У эмбрионов число базофилов колеблется в пределах 2,0-5,0 %. К концу
эмбриогенеза (20-24 сутки) процент базофилов составляет 4,0-5,0 %. На этом же уровне
число базофилов удерживается у птенцов в первые четверо суток жизни, на 6-8 сутки оно
увеличивается до 7,0-9,0 %.
Для группы незернистых клеток (лимфоциты, моноциты) характерна другая
тенденция. У эмбрионов озерной чайки процент лимфоцитов небольшой и достаточно
стабильный – 4,7-7,0 %. У птенцов до 2 суток он остается на уровне 4,5-9,0 %, а в
последующих возрастах (до 8 суток) происходит увеличение числа лимфоцитов почти
вдвое – до 15,0-17,4 %.
Количество моноцитов в периферической крови эмбрионов и птенцов (до 2 суток)
варьирует в пределах 1,0-4,5 %. У более старших по возрасту птенцов (6-8 суток) число их
увеличивается до 9,0 %.
Таким образом, у эмбрионов озерной чайки лейкоцитный состав крови
характеризуется высоким процентом зернистых клеток (91,0 % – 24 сутки), и небольшим –
незернистых (9,0 % – 24 сутки). У птенцов в лейкоцитарной формуле также преобладают
гранулоциты, но число их уменьшается (79,5 % - 8 сутки), а процент агранулоцитов
возрастает (25,5 % - 8 сутки).
Исследования показали, что особенности возрастных изменений показателей
гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов периферической крови озерной чайки характерны
для полувыводковых птиц.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ, СОСТАВА, ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ И МОРФОМЕТРИИ ПРОЛЕТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЗЯБЛИКА (FRINGILLA COELEBS L.) ЧУВАШСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ В 2001-2005 ГГ.
А.А.Ширшов
Зяблик (Fringilla coelebs L.), один из самых массовых видов птиц в Среднем Поволжье - классический объект орнитологических исследований. В данной работе сделана
попытка анализа пролетной популяции зяблика по нескольким аспектам биологии и морфологии вида. В Чувашской Республике ранее эти исследования не проводились, были
сделаны лишь попытки изучения по отдельным аспектам.
Сбор материала проходил в августе-сентябре 2001 - 2005 г.г. в районе озера Малое
Лебединое в Чувашском Заволжье (56º 16´N; 47º 18´E). В 2001 – 2003 гг. период исследований включал август и сентябрь, в 2004 и 2005 гг.– только август. Кроме того, в 2003 и
2005 гг. отлов производился также в конце апреля – начале мая.
Отлов проводили на постоянной площадке стандартными паутинными сетями на
рабочей площадке, площадью около 2 га, которая была расположена в полосе зарастания озера Малое Лебединое. Материал собирался путем прижизненного анализа, после
описания птиц метили и выпускали. Пол и возраст отловленных птиц определялся при
помощи определителей (Виноградова и др., 1976).
Выбор периода исследования обусловлен сроками интенсивного пролета мелких
воробьинообразных в районе озера Малое Лебединое, выясненными в предыдущие годы
наблюдения (Ганицкий и др., 2004). При изучении изменения численности зябликов во
время послегнездовых миграций исследования, период отловов делился на пятидневки пентады. Всего за исследуемый период было отловлено с помощью паутинных сетей
1626 зябликов.
При анализе фенетической и морфометрической структуры местной популяции
зяблика нами описывались вариации качественных признаков рогового покрова лап и
снимались 6 морфометрических показателей: длина крыла (A), ширина крыла (As), длина
хвоста (X), длина предплечья (Pp), длина голени (G), длина цевки (C) . При изучении рогового покрова лап зяблика рассматривалось количество (Венгеров, 2001), форма и взаимное расположение щитков на суставах пальцев на каждой лапе (Тихомирова, Ширшов,
2004).
Также отдельно фиксировались и анализировались случаи асимметричного рисунка
на рулевых перьях и щиткования лап зяблика.
При
анализе морфометрических признаков вычислялись средние арифметические, стандартные отклонения и коэффициенты вариации для каждого показателя для
всех половозрастных групп (Животовский, 1982). Проверку статистической достоверности проводили с использованием t–критерия Стьюдента.
Анализ миграции зяблика в Чувашском Заволжье в 2001-2005 гг.
По результатам многолетних исследований в лесопарке города Чебоксары "Роще
Гузовского" зяблик является самым массовым видом весной и летом (21,7% от общего
количества птиц лесопарка) («Птицы..», 2001). Массовость данного вида подтверждается
и нашими многолетними исследованиями. За август - сентябрь 2001 г. было окольцовано
314 зябликов (что составило 9% от общего числа окольцованных птиц), 2002 г.– 148 зябликов (что составило 11% от общего числа окольцованных птиц), апрель – май и август –
сентябрь 2003 г.– 291 зябликов (что составило 15% от общего числа окольцованных
птиц).
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Рис. 4. Изменение численности зябликов
в августе - сентябре 2001 года
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Рис. 5. Изменение численности зябликов
в августе-сентябре 2002 года

Из рисунков 4, 5 и 8 видно, что в 2001, 2002 и в 2005 гг. выявлен один четкий пик
численности, приходящийся на четвертую (2001, 2005) и пятую-шестую (2002) пентады
августа.
Напротив, в 2003 и 2004 гг. выявлено два пика численности: в 2003 г.– пятая пентада августа и третья-четвертая пентады сентября; в 2004 г. – первая и четвертая пентады
августа (см. рис. 6, 7).
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Отличия во времени пиков численности могут быть объяснены разным температурным режимом весной в разные годы и, соответственно, разным временем прилета на места гнездования и вылупления птенцов.
Анализ половозрастного состава.
При анализе половозрастного состава нами использовались данные только по
окольцованным птицам. Зяблики, отловленные повторно, в расчет не принимались.
Исследовав возрастной состав пролетных популяций, мы выяснили, что в отловах
преобладают молодые птицы, вылупившиеся в этом году. Причем, количество молодых
зябликов постоянно возрастает (с 65% (2002) до 95% (2005) от общего числа отловленных особей), а взрослых – уменьшается (с 20% до 1%) (табл. 1). Вероятно, это связано со
сроками отловов: в 2004 и в 2005 годах отлов производился только в августе, когда на
пролете находятся, в основном, молодые птицы, а в 2001 и в 2002 годах кольцевание
проходило также в сентябре, когда начинают миграцию взрослые птицы.
Всего за четыре года наблюдения было окольцовано 992 молодых зяблика (что составило 73% от общего числа окольцованных птиц) и 183 взрослых зябликов (что составило 13% от общего числа окольцованных птиц). У 187 (14%) окольцованных птиц определить возраст не представилось возможным (табл. 1)
Таблица 1
Половозрастной состав популяции зябликов,
окольцованной в Чувашском Заволжье в 2001 – 2004 гг.
КолВсего
Кол-во
во
взр.
мол.
Неопр. Неопр.
зяблиГод
♂♂
♀♀
зябпол
возраст отлов- окольцков (>1
повтор
ликов
лено
но
г.)
(1 г.)
111
161
226
37
42
51
2001
432
314
118
(35%) (51%) (72%) (12%)
(14%)
(16%)
47
78
97
29
23
22
2002
189
148
41
(32%) (53%) (65%) (20%)
(15%)
(15%)
2003
7
7
14
0
0
0
16
14
2
весна (50%) (50%)
(100%)
2003
145
143
208
24
3
59
301
291
10
осень (50%) (49%) (71%)
(8%)
(1%)
(21%)
80
124
213
7
59
43
2004
268
263
5
(30%) (47%) (81%)
(3%)
(23%)
(16%)
2005
26
12
46
8
0
0
61
46
10
весна (57%) (26%)
(100%) (17%)
2005
124
126
248
2
12
12
359
262
93
лето (47%) (48%) (95%)
(1%)
(5%)
(4%)
2001651
992
183
147
187
2005
540
1626
1338
279
(49%) (73%) (13%)
(11%)
(14%)
гг.
(40%)
Анализ флуктуирующей асимметрии.
Нами проводился подсчет общего количества щитков на втором, третьем и четвертом пальцах (см. табл. 2).
Таблица 2
Среднее значение (Х), коэффициент вариации (CV) числа щитков на пальцах и среднее
число асимметричных признаков (СЧАП) на особь у зябликов в 2005 году.
Чувашия (2005 год), N=105
Левая нога
Правая нога
Второй
Третий паЧетвертый
Второй
Третий па- Четвертый
палец
лец
палец
палец
лец
палец
X±∆X
8,96±0,44
11,87±0,64
10,1±0,44
8,98±0,44
11,86±0,61 10,09±0,52
CV
4,9%
5,4%
4,4%
4,9%
5,1%
5,2%
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СЧАП
0,24
Воронежская область (Венгеров, 1981-1997 гг), N=122
Правая нога
Второй палец
Третий палец
Четвертый палец
X
8,9
11,8
10,1
CV
5,9%
4,8%
3,3%
СЧАП
0,29
Таким образом, сравнивая наши данные с данными других исследователей (Венгеров, 2001), мы приходим к выводу, что по количеству щитков на пальцах ног и по вариабельности признаков пролетная популяция зябликов в районе оз. Малое Лебединое не
отличается от зябликов Воронежской области (см. табл. 2). Это тем более интересно, поскольку нами анализировались птицы, отловленные преимущественно в сезон кочевок и
миграций, а П.Д. Венгеровым (Венгеров, 2001) - гнездовая популяция. Очевидно, что в
нашем случае, когда анализировались признаки птиц разных возрастных групп, в разные
годы, с неизвестным местом рождения изменчивость признака должна была быть выше.
Но такого не наблюдается, что свидетельствует о большой однородности группировки
зяблика, встречающейся в Чувашском Заволжье.
Доля особей в популяции, ассиметричных хотя бы по одному признаку, в разные
годы различна. В 2002, 2003 и в 2005 гг. этот показатель держится в пределах 18 – 22%, а
в 2004 г. составил 35%. Оценивая среднее число ассиметричных признаков на особь
(СЧАП), мы приходим к таким же результатам: в 2003 г.– 0,19 – 0,2, в 2005 – 0,24, в 2004 –
0,35. Из литературы (Венгеров, 2001) известно, что существуют тенденции меньшей выраженности ассиметрии у птиц с тесными территориальными связями, то есть с высокой
степенью филопатрии. От степени филопатрии зависит такой важнейший показатель, как
уровень обмена генами между группировками. Каждая популяция экологически и генетически адаптирована к местным условиям, что, видимо и служит причиной филопатрии.
При скрещивании различных генотипов коадаптация генных комплексов нарушается. Одним из внешних проявлений нарушения является увеличение ассиметрии билатеральных
структур, регистрируемое у гибридов (Захаров, 1987). Таким образом, П.Д. Венгеровым
(Венгеров, 2001) показано, что низкая частота ассиметричных признаков может свидетельствовать о высокой степени филопатрии вида. Полученные нами данные согласуются с данными Венгерова (Венгеров, 2001) (см. таблицу 2), таким образом, по степени филопатрии зяблики Воронежской области и Среднего Поволжья достаточно схожи. Можно
сказать, что зяблики Среднего Поволжья обладают высоким уровнем филопатрии, и, соответственно, очень малым радиусом репродуктивной активности.
Кроме того, нами анализировалась асимметрия на рулевых перьях зяблика. Оценивался только факт асимметрии рисунка на четвертой, пятой и шестой парах рулевых перьев (см. таблицу 3). Из полученных данных видно, что асимметрия рисунка рулевых перьев достаточно распространенное явление: доля асимметричных особей составляет
77% от общего числа. Наиболее часто зарегистрирована асимметрия на пятом и пятомшестом рулевых перьях (около 30% от общего числа). Таким образом, билатеральная
асимметрия у зябликов больше выражена на рулевых перьях, нежели чем на роговом покрове лап.
Таблица 3
Асимметрия рулевых перьев у зяблика в 2005 году.
N=108
5 перо 6 перо 5 и 6 перо 4 и 5 перо 4, 5 и 6 перо Без асимметрии
Доля асимм. особей 29,7% 12,2% 32,3%
0,9%
1,9%
23%
Анализ морфометрических особенностей.
Нами анализировались данные с 2001 по 2004 год по длине крыла и данные за
2002, 2004 и 2005 год по всем шести признакам (длина крыла, хвоста, цевки, голени,
предплечья и ширина крыла) (см. табл. 6, 7, 8). Статистически достоверных отличий между самцами и самками, а также между зябликами, отловленными в разные годы, не обнаружено (p<0,05).
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Таблица 4

Половозрастные различия в размерах и изменчивости зяблика
(2002 год, молодые птицы)

A

Кол-во
36

♂♂
Xср±ΔХ
88,72±1,86

CV
2,1%

Кол-во
23

♀♀
Xср±ΔХ
83,74±2,07

CV
2,5%

As

38

60,21±1,8

2,9%

25

57,28±2,2

3,8%

X

37

63,49±2,59

4,1%

25

59,44±2,84

4,7%

Pp

38

25,66±1,28

4,9%

25

24,48±1,16

4,7%

C

38

20,41±1,45

7,1%

24

20,08±0,75

3,7%

G

37

28,89±1,07

3,7%

25

29,04±1,59

5,5%

Показатели

Таблица 5

Половозрастные различия в размерах и изменчивости зяблика
(2004 год, молодые птицы)
Показатели

Кол-во
19
20
20
20
20
20

A
As
X
Pp
C
G

♂♂
Xср± ΔХ
88±3,09
62,95±1,47
65±3,11
25,5±0,89
20,13±0,76
28,7±1,17

Кол-во
36
36
35
36
36
36

CV
3,5%
2,3%
4,8%
3,5%
3,8%
4,1%

♀♀
Xср± ΔХ
83,11±2,00
59,11±1,53
61,31±2,37
24,22±0,87
19,61±0,62
28,83±0,95

CV
2,4%
2,6%
3,7%
3,6%
3,2%
3,3%

Половозрастные различия в размерах и изменчивости зяблика
(2005 год, молодые птицы)

A

Кол-во
45

♂♂
Xср±ΔХ
88,89±1,48

CV
1,70%

Кол-во
36

As

55

61,98±1,47

2,40%

X

55

66,89±2,25

Pp

55

C
G

Показатели

♀♀
Xср±ΔХ
83,43±2,01

CV
2,40%

44

58,6±1,44

2,50%

3,40%

44

62±2,37

3,80%

25,09±0,84

3,30%

44

23,67±1,04

4,20%

45

19,54±0,59

3%

35

19,36±0,68

3,50%

55

28,57±0,82

2,90%

44

28,08±1,08

3,80%

Таблица 6

Таблица 7
Литературные данные по коэффициенту вариации (CV ± Scv) морфологических
признаков у самцов зяблика (Венгеров, 2001)
♂♂ (n = 49 особей)
Показатели

A

As

X

Pp

C

G

CV±Scv

2,7 ± 0,3

2,6 ± 0,3

3,1 ± 0,3

2,1 ± 0,2

3,0 ± 0,3

2,3 ± 0,2

При сравнении наших данных с литературными (Венгеров, 2001), мы выяснили, что
самцы зябликов Воронежской области в основном обладают меньшим коэффициентом
вариации морфологических признаков, чем у зябликов, отловленных в Чувашском Заволжье (см. табл. 4 – 7). Возможно, это связано с тем, что нами анализировалась пролетная
популяция, обладающая большой разнокачественностью особей. Птицы, составляющие
данную популяцию, предположительно с разным местом рождения, соответственно фенотипически и генотипически разнообразны, и имеют большую вариабельность морфологических признаков.
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МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В ПЕРМСКОМ АЭРОПОРТУ БОЛЬШОЕ САВИНО
С.А. Шураков, А.И. Шураков
Среди современных проблем орнитологии проблема орнитологического обеспечения безопасности полётов воздушного транспорта остаётся актуальной (Бирюков, Шураков, 1988; Ильичев, 1984; Рогачев, Лебедев, 1984; Якоби, 1974) и обсуждается на всех
крупных орнитологических форумах. Отслеживание и оптимизация орнитологической обстановки в аэропорту Б. Савино на основе хозяйственных договоров рабочими группами
сотрудников кафедры зоологии ПГПУ с периодичностью в 1-3 года проводятся с 1972 года. Установлено, что из 146 видов птиц, зарегистрированных на территории аэропорта и
прилегающих к нему территориях, к числу наиболее опасных относятся чайки, грачи,
скворцы, рябинники (Бирюков, Шураков, 1988; Шураков и др., 1994; 1997). Столкновения
зарегистрированы с 8 видами, из них наибольшее количество (95) с чайками (Шураков и
др., 1997).
Определённую опасность в 80-е гг. представляли скворцы в период вылета птенцов, концентрировавшиеся на прилежащей к аэропорту территории и вылетающие в
дневное время кормиться на лётное поле. В 90-х гг. численность скворца начала сокращаться и в искусственных гнездовьях на прилежащих к аэропорту людских поселениях.
Регистрировались лишь единичные загнездившиеся пары. Тенденция сокращения численности видов последние 2-3 года сменилась ростом числа гнездящихся птиц. По южному зоогеографическому (Кунгурский) району она достигла или приближается к уровню
90-х гг. ХХ столетия.
Значительную опасность в 80-х - начале 90-х гг. представляли грачи, гнездящиеся в
еловой колке (230 пар), прилежащей к аэропорту, и на тополях непосредственно у здания
аэропорта (70-80 пар). В поисках корма птицы пересекали взлётно-посадочную полосу в
светлое время суток от 20 до 240 раз. Особенно опасным был период вылета птенцов.
Использование переносной биоакустической установки В.Я. Бирюкова (Бирюков, Шураков, 1988) позволяло сократить время пребывания птиц в поселении после вылета птенцов из гнёзд и концентрации их на местах ночёвок. В период общей тенденции сокращения численности грача под влиянием обвала сельскохозяйственного производства (конец
ХХ века), как и в большинстве населённых пунктов в районе аэропорта поселения грача
исчезли. Численность грачей в регионе сократилась на порядок (Шураков, Шураков,
2004). В окрестностях аэропорта поселение из 10-15 пар сохранилось только в с. Култаево, расположенном в 7 км от аэропорта. Заметим, что в сохранившихся поселениях достоверно возросла успешность размножения грача (Шураков, Шураков, 2004).
Особую опасность для полётов самолётов в 80-е – 90-е гг. представляли озёрные
чайки, гнездящиеся в 0,5-1,2 км от аэропорта на песчаных карьерах, заполненных водой и
зарастающих рогозом. Кроме того, в урочище Красава в период пролёта останавливались
и останавливаются на отдых крупные стаи гусей, журавлей, единичные особи лебедякликуна. Биотехнические мероприятия по оптимизации орнитологической обстановки,
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связанной с ростом численности чаек, были направлены на сокращение успешности их
размножения. Из нескольких апробированных методов регуляции численности озёрных
чаек, наиболее эффективным оказался разработанный нами метод воздействия на зародыши гипертермическим фактором (Шураков, 1992). Его суть состоит в следующем:
насиживаемые яйца чаек на 1-2 минуты опускались в кипящую воду на половину их малого диаметра и возвращались в гнездо. Птицы продолжали насиживать кладки с погибшими зародышами. В ряде случаев срок насиживания увеличивался на месяц в сравнении с
обычным. Отлов насиживающих птиц свидетельствовал об инволюции у них наседных
пятен и появлении пеньков перьевого покрова. Использование метода ингибирования
развития зародышей воздействием гипертермии дало положительный результат. Численность гнездящихся озёрных чаек на зарастающих песчаных карьерах была сокращена
и удерживается в настоящее время на оптимальном уровне. В последние годы этому
способствует зарастание карьеров и активное освоение земель поймы под мичуринские
участки. Таким образом, мониторинг орнитологической обстановки позволяет своевременно разрабатывать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на её оптимизацию.
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОТР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГНЕЗДЯЩИМСЯ ВИДАМ
А.А. Яковлев
Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», ekoaiso@yandex.ru
Программа Ключевые орнитологические территории России (КОТР) ведется на территории России с 1994 г., координирует работу Союз охраны птиц России. Основная цель
программы - выявление и сохранение всех угодий, особо значимых для сохранения птиц
на Земле. Выделяют КОТР, имеющие международное, общероссийское и местное значение. На территории Чувашской Республики в 1996-97 гг. проводились работы по выявлению КОТР международного значения, в результате описано 2 территории: ЧУ-001 «Пойма
реки Алгашка» (международный код – RU187) и ЧУ-002 «Присурье» (RU188) (Яковлев и
др. 2000).
Работы по мониторингу выявленных территорий, изучению и описанию новых ключевых участков в республике продолжается. КОТР всемирного и европейского уровня в
Чувашии практически все выделены, возможна их некоторая трансформация (Глушенков,
2005). Наиболее ценные угодья федерального значения также известны, основная работа на данном этапе – их описание, инвентаризация, мониторинг, выявление и описание
местных КОТР. Работа тормозилась отсутствием критериев выделения региональных
КОТР, данных по численности птиц в Европейской части России.
В данной работе использовались специальные критерии, разработанные координационным центром программы КОТР в соответствии требованиями BirdLife International
(категории А и В) (Ключевые…, 2000), методические разработки Нижегородского отделения СОПР (категории С и D) (Бакка и др., 2004). 1% пороги рассчитывались исходя из
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численности популяций птиц в Европе и Европейской части России (Bird in Europe, 2004;
Мищенко и др., 2004). Так же использовалась различная литература по глобально угрожаемым видам, категориям SPEC, краснокнижным видам России, редким видам Чувашии
(Bird in Europe, 2004; Красная книга России…, 2000; Яковлев и др., 2000). Фоновые значения плотности и видового разнообразия птиц в различных местообитаниях взяты из Равкина Е.С. и Равкина Ю.С. (2005).
В работе рассматриваем категории A-D для выделения КОТР и пороги гнездовой
численности птиц, служащие критериями КОТР по Чувашской Республике. В качестве региональной КОТР предлагаем выделить территорию, на которой регулярно гнездится не
менее чем 10% республиканской численности популяции. Все данные собраны в единую
таблицу 1. В нее включены все гнездящиеся и потенциально гнездящиеся в Чувашии виды, внесенные в один из списков: Global IUCN Red list Category 2004, Красная книга России, приложение 2 к Красной книге РФ, SPEC Category (2004), рекомендованы в Красную
книгу Чувашской Республики.
Критерии выделения КОТР всемирного значения
Категория А1: на выделяемой территории регулярно обитает значительное число
особей одного или нескольких видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения,
а также тех, которые могут в будущем попасть в эту категорию (таблица 2, колонка 4).
Категория А4.1: известно или предполагается, что на выделяемой территории регулярно обитает не менее 1% европейской популяции водоплавающих и околоводных
птиц, образующих скопления (таблица 1, колонка 5).
Критерии выделения КОТР общеевропейского значения
Категория B1.1: известно, или предполагается, что на выделяемой территории
обитает не менее 1% популяции, имеющее отношение к данному пролетному пути, или
другой четко очерченной популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих
скопления (таблица 1, колонка 6).
Категория B2: территория является одной из наиболее важных в стране для сокращающих численность, уязвимых, редких или локально гнездящихся в Европе видов,
для охраны которых приемлем территориальный подход (таблица 1, колонка 7).
Категория B3: территория является одной из наиболее важных в стране для видов
с благополучным природоохранным статусом в Европе, большая часть ареала которых
(более 50%) расположена в Европе и для охраны которых приемлем территориальный
подход (таблица 1, колонка 7).
Критерии выделения КОТР федерального значения
Категория C1: на выделяемой территории регулярно гнездится, останавливаются
на пролете, зимуют или линяют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды,
подвиды и популяции птиц России, занесенные в Красную книгу России. Для выделения
КОТР по данному критерию необходимо, чтобы на ней гнездилось не менее 1% численности охраняемых видов, подвидов, популяций в Европейской России (таблица 1, колонка 8).
Категория C2.1: на выделяемой территории регулярно гнездится или концентрируется во внегнездовое сезон не менее 1% российской численности какого-либо вида, морфологически выраженного подвида или географической популяции (таблица 1, колонка
9).
Категория С2.2: на выделяемой территории концентрируется от 15 до 20 тысяч
особей водоплавающих, куликов и голенастых птиц.
Категория С2.3: на выделяемой территории гнездится не менее 10 тыс. пар чаек
рода Larus, или не менее 8 тыс. пар других колониальных птиц.
Категория C3: выделяемая территория – важнейшее в каждом природном регионе
России место гнездования, остановки на пролете, линьки или зимовки для уязвимых видов, подвидов и популяций птиц России, занесенных в приложение 3 к Красной книге
России. Для выделения КОТР по данному критерию необходимо, чтобы на ней гнездилось не менее 1% численности охраняемых видов, подвидов, популяций в Европейской
России (таблица 1, колонка 10).
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Критерии выделения ключевых орнитологических территории
местного значения
Категория D1: здесь гнездятся или концентрируются во внегнездовые сезоны виды,
подвиды и популяции птиц, отнесенных к глобально редким видам (2004 IUCN Red list
Category) или занесенных в Красную книгу РФ или в «Перечень объектов животного мира,
нуждающихся в особом внимании (Приложение 2 к Красной книге РФ) – в том случае, когда ценность территории недостаточна для отнесения ее к международному или федеральному рангам, но не менее 10 % республиканской численности (таблица 1, колонка
11).
Категория D2.1: здесь гнездятся или концентрируются во внегнездовые сезоны
10% региональной численности видов, рекомендованных к занесению в Красную книгу
Чувашской Республики (таблица 1, колонка 12).
Категория D2.2: здесь гнездятся или концентрируются во внегнездовые сезоны
10% региональной численности видов, отнесенных к одной из категорий SPEC (2004)
(таблица 1, колонка 12).
Категория D3: здесь расположены постоянные гнездовые колонии голенастых, чайковых и других птиц – в том случае, когда численность колонии недостаточна для придания этой территории федерального или международного ранга (таблица 1, колонка 13).
Категория D4: здесь гнездится или скапливается вне сезона гнездования не менее
10% региональной численности водоплавающих и околоводных (охотничьепромысловых) видов птиц (таблица 1, колонка 14).
Категория D5: видовое разнообразие птиц на данной территории более чем в 1,5
раза превышает фоновые значения в республике:
2
- леса: хвойные – хвойно-лиственные – летняя плотность населения - 600 ос/км ,
2
2
фоновых видов (более 1 ос/км ) - 55 видов; лиственные – 750 ос/км , 50 видов;
- открытые местообитания: поля с лесополосами – 200 ос/км2, 30 видов; пойменные
луга с кустарниками – 550 ос/км2, 50 видов;
- озерно-речная система: 650 ос/км2, 35 видов;
- населенные пункты: многоэтажная застройка – 1200 ос/км2, 25 видов; одноэтажная
садово-огородная застройка - 1400 ос/км2, 35 видов;
Категория D6: выделяемая территория длительное время служит базой для обучения студентов зоологических специальностей или же местом проведения постоянных зоологических экскурсий.
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Таблица 1
Пороги гнездовой численности птиц, служащие критериями выделения КОТР в Чувашской Республике
Пороги численности птиц (число гнездящихся пар)
Охранный статус, SPEC Catвсемирных
европейских
федеральных
республиканских
Вид
egory (2004)
A1
A4.1
B1.1
B2-B3
C1
C2.1
C3
D1 D2
D3 D4
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
Чернозобая гагара
** **** 3
4000
510
350
1
Черношейная поганка
300
7
Красношейная поганка
3
15
1
Большая поганка
****
3333
1700
900
5
Серощекая поганка
120
1
Серая цапля
****
1300
1300
350
40
Малая выпь
**** 3
150
2
Большая выпь
**** 3
130
15
Черный аист
** **** 2
78
4
1
Белый аист
*** 2
1800
55
1
Лебедь-шипун
****
1250
150
150
5
Серый гусь
*** ****
1167
67
1
Огарь
85
1
Пеганка
75
1
Серая утка
3
320
3
Свиязь
2200
5
Шилохвость
3
3000
3
Широконоска
**** 3
1550
1400
7
Кряква
13000
50
Чирок-трескунок
3
3200
50
Красноголовая чернеть
2
950
10
Хохлатая чернеть
3
5300
10
Белоглазая чернеть
* ** 1
20
5
1
Гоголь
****
2000
1
Луток
40
1
Черный коршун
3
300
30
Обыкновенный осоед
****
600
10
Орлан-белохвост
* ** **** 1
5
3
1
Змееяд
** **** 3
84
5
1

Полевой лунь
Степной лунь
Европейский тювик
Курганник
Большой подорлик
Степной орел
Могильник
Беркут
Орел-карлик
Скопа
Пустельга
Степная пустельга
Кобчик
Дербник
Балобан
Сапсан
Тетерев
Серая куропатка
Перепел
Серый журавль
Пастушок
Погоныш
Малый погоныш
Погоныш-крошка
Коростель
Лысуха
Камышница
Малый зуек
Чибис
Кулик-сорока
Ходулочник
Травник
Поручейник
Большой улит
Фифи

**** 3
* ** **** 1
** 2
** 3
* ** **** 1
** 3
* ** **** 1
** **** 3
*** **** 3
** **** 3
**** 3
* ** **** 1
*** **** 3
****
* ** **** 1
** ****
3
**** 3
*** 3
**** 2
****
****
**** 3
* *** 1

2
** ****
**
**** 2
*** ****
****
3

200
10
32
87

7

3
15
10

2
50
2
84
44
76

5
20

260

4
200

3
120

1
10

8

1
1
1
1
1
1
1
3
1

400
10

10
1
1

200

2
1
1

25000
13000
28000
667

50
30
15000 100

83

10
5

150
500
100
5
?

13000

10
3
1
50

4500
700
400
6000
3667
233
1000
100
600

3000
100

70
38

10
7
40
500
30
1

300
100
600
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15
3

140
750

1
2

Перевозчик
Мородунка
Турухтан
Большой веретенник
Большой кроншнеп
Дупель
Бекас
Вальдшнеп
Гаршнеп
Озерная чайка
Сизая чайка
Хохотунья
Малая чайка
Речная крачка
Малая крачка
Белокрылая крачка
Черная крачка
Клинтух
Горлица
Кольчатая горлица
Глухая кукушка
Сплюшка
Филин
Бородатая неясыть
Ястребиная сова
Воробьиный сыч
Домовый сыч
Мохноногий сыч
Болотная сова
Козодой
Зимородок
Золотистая щурка
Сизоворонка
Удод
Вертишейка

3
2
*** **** 2
** **** 2
* *** **** 1
3
**** 3

1319
1167

1167
1167

3500
150
1400
130

990
480

20

220

2
228

228

** **** 3
****
**** 3
****
3
****
****
**** 2
** **** 3
****
****
****
**** 3
****
3
2
**** 3
**** 3
**** 2
**** 3
3

288
767
569

88
767
569

70

2
1
3
100
200
1
100
10
10
5
30
30

500
500
60
10000
5000
2500
800
190

530

354

10
1

3000
2500
48
2000
2500
200
100
500

220

**** 3

200

30

100
10
5
30
5
10
1
1

15
60
100
100
700
500
1000
120
2000
60
600
3000

1
1
1
1
5
50
60
15
20
1
10
100

Трехпалый дятел
**** 3
3000
3
Зеленый дятел
2
200
20
Седой дятел
3
700
30
Полевой жаворонок
3
150000
1000
Лесной жаворонок
**** 2
1000
20
Береговая ласточка
3
30000
1500
Деревенская ласточка
3
25000
300
Городская ласточка
3
8000
20
Жулан
3
20000
300
Серый сорокопут
** **** 3
2500
25
5
Крапивник
****
20000
2
Горихвостка
2
50000
500
Горихвостка-чернушка
**** 3
500
3
Обыкновенная каменка
3
5000
500
Пеночка-трещотка
2
80000
1000
Обыкновенный сверчок
****
5000
5
Вертлявая камышевка
* ** 1
10
1
1
Дроздовидная камышевка
****
5000
7
Ястребиная славка
****
2500
5
Серая мухоловка
3
80000
500
Черноголовая гаичка
3
1000
30
Хохлатая синица
2
25000
80
Белая лазоревка
** ****
29
25
1
Обыкновенный ремез
****
100
3
Садовая овсянка
2
15000
50
Дубровник
* **** 1
200
20
Коноплянка
2
5000
1000
Домовой воробей
3
100000
1500
Полевой воробей
3
100000
1500
Скворец
3
25000
1000
Кукша
3
2500
1
* - включен в Global IUCN Red list Category 2004; ** - включен в Красную книгу РФ, *** - занесен в приложение №2, **** - Рекомендован в
Красную книгу ЧР;
SPEC Category (2004): 1 – виды, находящиеся под глобальной угрозой исчезновения; 2 – виды, состояние которых в Европе неблагополучно, а ареал находится преимущественно в Европе; 3 - виды, состояние которых в Европе неблагополучно, но
основной ареал находится за пределами Европы.
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НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФЕНОЛОГИИ ПТИЦ
В.А. Яковлев
Горкомприроды г. Чебоксары
yakovlev_volodya@mail.ru
Фенологические материалы всегда побуждают определенный интерес, особенно
если есть возможность сравнивать непрерывные продолжительные фенологические
наблюдения, или же отдельные наблюдения конкретных фенологических явлений, удаленных друг от друга на десятки и даже сотни лет.
Применительно к птицам научно наиболее ценными, на практике легче реализуемыми являются регистрации первых весенних встреч. В этом отношении нами в течение
14 лет (с 1993 по 2006 годы включительно) собран определенный материал. В сравнительном плане использовались данные «Сельской летописи, составленной из наблюдений, могущих служить к определению климата России, в 1851 году» (таблица 1). Из летописи проанализированы наблюдения по 9 населенным пунктам (5 губерний), наиболее
близко расположенных к современной территории Чувашской Республики.
К сожалению, имеющийся материал по рассматриваемым населенным пунктам
неравнозначен как по объему, так и по качественному содержанию.
Таблица 1
Орнитофенологические данные (по новому стилю) за 1851 год
(по материалам «Сельской летописи…», 1854)
Фенологическое явПункт наблюдения
ление
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
Прилет скворцов
2.04
6.04 14.05 8.04 10.04 11.05 2.04 2.04 6.04
Прилет жаворонков
4.04
8.05 11.04 3.04
5.04
5.04 11.04 8.04
Пролет диких гусей
12.04
18.04 24.04 10.04
9.04 25.04 30.04
Прилет лебедей
20.04
15.04
3.04 11.04 16.04
Пролет журавлей
21.04
4.05 21.04 17.04
7.04 28.04 30.04
Прилет горлиц
25.04
19.04
10.04
Прилет кукушки
28.04
4.05
29.05 10.05
10.05
Прилет дроздов
28.04
Кукование (в лесах)
29.04
7.05 11.05
15.05 16.06
3.05
Прилет ласточек
8.05
5.04
8.05
9.06 30.04
3.05 14.05 12.05
Прилет соловьев
4.05
19.04 7.05 12.05
22.05 12.05 1.05 23.05
запел
Прилет перепелов
16.05
19.05 23.05
Начали петь перепела
26.05
Прилет иволги
16.05 15.05
Плодились жаворонки
3.06
29.06
19.06
Плодились скворцы
15.06
Плодились иволги
20.07
Плодились соловьи
22.06
Плодились ласточки
7.07
5.06
24.06
14.07
Плодились гуси
8.07
Плодились лебеди
8.07
Плодились журавли
5.07
1.06
16.06
Плодились перепела
17.07
Отлет иволги
8.08
Отлет соловьев
10.09
28.09
3.09 16.09
Отлет жаворонков
12.09
8.09
4.10 3.09 7.10
Отлет перепелов
18.09
Отлет кукушек
18.09
15.09
Отлет ласточек
21.09
7.10
10.10
17.09 8.08 30.08
Пролет гусей
24-27.09
24.10 29.09 7.10
19.10 22.10 26.09
Отлет журавлей
24.10
3.10
29.09 22.10 11.11
Отлет лебедей
24.10
15.10 22.10
Отлет скворцов
7.10
6.10 10.10

Примечание:
римскими цифрами обозначены следующие пункты:
I - Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд, с. Ишаки;
II - Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Кильдеево;
III - Симбирская губерния, Симбирский уезд, Сельдинская образцовая дача;
IV - Пензенская губерния, Саранский уезд, с. Говорово;
V - Пензенская губерния, Инсарский уезд, с. Ивановское-Новодивеево;
VI - Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, с. Новинки;
VII - Нижегородская губерния, Сергачский уезд, с. Ачка;
VII - Вятская губерния, Сарапульский уезд, с. Галаново;
IX - Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Макаровское.
Приводимые в «Сельской летописи…» жаворонки, дикие гуси, лебеди, журавли, ласточки нами соответственно принимаются за полевой жаворонок, серый гусь (по нашим
данным, раньше других гусей появляющийся весной), лебедь-кликун, серый журавль, деревенская ласточка. Ниже представлены первые весенние регистрации тех видов, материал по которым имеется в летописи.
Таблица 2
Первые весенние регистрации некоторых видов птиц на территории Чувашской Республики за период с 1993 по 2006 гг.
Вид птицы
Кол-во
Первые весенние регистраСредняя данаблюдений,
ции
та первых
лет
весенних
наиболее
наиболее
регистраций
ранние
поздние
Полевой жаворонок
14
08.03.1993,
06.04.2005
26 марта
2002
Alauda arvensis
Скворец Sturnus
14
05.03.1995
06.04.2005
26 марта
vulgaris
Лебедь-кликун Cygnus
5
29.03.1994
15.04.1999
9 апреля
cygnus
Серый журавль Grus
14
31.03.2004
15.04.1996,
10 апреля
1997
grus
Серый гусь Anser anser
12
03.04.1993
19.04.1998
11 апреля
Деревенская ласточка
14
09.04.2001
05.05.2005
25 апреля
Hirundo rustica
Кукушка Cuculus
14
21.04.2001
13.05.1995
1 мая
canorus
Соловей Luscinia
14
28.04.2001
15.05.1999
5 мая
luscinia
Перепел Coturnix
9
29.04.2001
21.05.2003
10 мая
coturnix
Считаем, что 14-летние наблюдения – достаточный срок для получения объективной информации по средним датам первых весенних регистраций. Лебедь-кликун является редким пролетным видом на территории республики, в связи с чем весной ежегодно не
регистрируется, что и отразилось в количестве лет наблюдений. Возможно, реальные
сроки начала весенней миграции этого вида гораздо раньше отмеченной средней даты в
таблице.
Естественно, фенодаты середины XIX века, полученные на материалах одного года
наблюдений, не могут в полной мере представлять реальную картину, но тем не менее,
сравнивая материал 150-летней давности с современным, напрашиваются следующие
закономерности.
1. Фенодаты 1851 года для большинства видов укладываются в интервале современных наиболее ранних и наиболее поздних первых весенних регистраций (в основном
сравнивается материал по с. Ишаки, около 25 км от г. Чебоксары).
2. Первые весенние регистрации 1851 года на 3-13 дней позже современных средних дат, а для кукушки и соловья - на 3 и 1 день соответственно раньше.
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Яковлев А.

Исаков Г.

9
10
11
12
13
14
15
16

2
Чернозобая гагара Gavia arctica
Большая поганка Podiceps cristatus
Большая выпь Botaurus stellaris
Серая цапля Ardea cinerea
Черный аист Ciconia nigra
Серый гусь Anser anser
Лебедь - кликун Cygnus cygnus
Широконоска Anas clypeata
Обыкновенный гоголь Bucephala
clangula
Скопа Pandion haliaetus
Обыкновенный осоед Pernis apivorus
Степной лунь Circus macrourus
Тетеревятник Accipiter gentilis
Змееяд Circaetus gallicus
Орел - карлик Hieraaetus pennatus
Большой подорлик Aguila clanga

Глушенков О.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид

Яковлев В.

№

Рекомендуемый
статус

О КРАСНОКНИЖНОМ СПИСКЕ ПТИЦ ЧУВАШИИ
В.А. Яковлев
Горкомприроды г. Чебоксары, yakovlev_volodya@mail.ru
Отсутствие Красной книги (животные) Чувашской Республики ставит республику явно не в выигрышном положении по сравнению с другими регионами России. При этом даже отсутствует утвержденный краснокнижный список птиц, хотя среди орнитологов «гуляет» список, подготовленный более 10 лет назад. За это время накопилось много фактического материала, подтверждающего или отрицающего правомочность пребывания тех
или иных видов в будущей Красной книге республики.
Целью данной работы является подготовка списка редких видов птиц Чувашии, отражающего современное состояние кризисной части орнитофауны республики. Естественно, список не окончательный и открыт для всестороннего конструктивного обсуждения.
На начальном этапе «гуляющий» список (виды под №№ 1-74 в таблице) был предложен коллегам для определения категории каждого вида, соответствующих 6 категориям
(0-5) Красной книги РФ. Каждый из участников имел право дополнить список новыми видами. Далее первичные данные, включая дополнительно предложенные виды (№№ 7596), вновь были предложены коллегам для сближения позиций. Подобная технология
имеет место в практике (Садогурский и др., 1999; Исиков, Саркина, 1999 и др.).
В итоге нами собран материал, в обобщенном виде представленный в таблице 1.
Автор благодарен коллегам за предложения, а рекомендуемый статус – личное мнение
автора, на что коллеги могут иметь свое мнение.
Таблица 1
Рекомендуемый краснокнижный список птиц Чувашской Республики
Предложения

3
1
3
3
0
1
0
-

4
0
1
3
5
0
1
0
4

5
0
3
4
1
1
4

6
0
3
3
?
0
1
-

7
6
3
3
1 (6)
1
-

3
1
3
3
1
3
1

4
1
4
1
1
1
1

3
1
5
4
1
4
1

3
1
4
1
3
1

3
1
4
4
1
3
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Могильник Aguila heliaca
Беркут Aguila chrysaetos
Орлан - белохвост Haliaeetus albicilla
Сапсан Falco peregrinus
Дербник Falco columbarius
Кобчик Falco vespertinus
Обыкновенная пустельга Falco
tinnuculus
Серая куропатка Perdix perdix
Перепел Coturnix coturnix
Серый журавль Grus grus
Водяной пастушок Rallus aquaticus
Малый погоныш Porzana parva
Кулик - сорока Haematopus
ostralegus
Травник Tringa tetanus
Поручейник Tringa stagnatilis
Гаршнеп Lymnocryptes minimus
Дупель Gallinago media
Большой кроншнеп Numenius
arquata
Большой веретенник Limosa limosa
Малая чайка Larus minutus
Черная крачка Chlidonias niger
Белокрылая крачка Chlidonias
Малая крачка Sterna albifrons
Глухая кукушка Cuculus saturatus
Белая сова Nyctea scandiaca
Филин Bubo bubo
Ушастая сова Asio otus
Болотная сова Asio flammeus
Сплюшка Otus scops
Мохноногий сыч Aegolius funereus
Домовый сыч Athene noctua
Воробьиный сыч Glaucidium passerinum
Ястребиная сова Surnia ulula
Серая неясыть Strix aluco
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis
Бородатая неясыть Strix nebulosa
Сизоворонка Coracias garrulus
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis
Золотистая щурка Merops apiaster
Удод Upupa epops
Зеленый дятел Picus viridis
Седой дятел Picus canus
Желна Dryocopus martius
Трехпалый дятел Picoides tridactylus
Лесной жаворонок Lullula arborea
Серый сорокопут Lanius excubitor
Кедровка Nucifraga caryocatactes
Крапивник Troglodytes troglodytes
Обыкновенный сверчок Locustella
naevia
Ястребиная славка Sylvia nisoria
Мухоловка - белошейка Ficedula
albicollis
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1
1
1
0
3
1

1
1
1
4
4
0

1
1
1
0
3
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
6
3
1

3
4
3
4
4

3
2
2
2
4
4

5
4
3
4
4

2
2
3
4

3
4
4
4
4

5
3
3
0
1

3
3
3
0
4

5
4
3
0
2

5
5
2
1

5
2
0
1

1
3
2
3
3
4
1
1
4
3
3
1
4
1
4
5
3
3
3
3
1
4

1
1
1
3
3
3
3
1
1
4
4
4
1
3
4
1
3
2
3
3
3
4
3

1
2
1
3
3
3
4
2
4
1
2
1
1
0
4
0
1
3
5
4
3
4
3
2
5
1
0
4

1
1
1
2
5
4
1
1
4
4
4
1
3
2
2
2
1
-?
4

1
1
1
3
3
4
1
1
4
4
4
1
4
1
3
5
3
4
3
4
3
1
4

3
5

4

4
4

2
5

4
5

-

-

3

-

-

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Малая мухоловка Ficedula parva
Горихвостка - чернушка Phoenicurus
ochruros
Черный дрозд Turdus merula
Деряба Turdus viscivorus
Белая лазоревка (князек) Parus
cyanus
Дубровник Emberiza aureola
Садовая овсянка Emberiza hortulana
Лебедь-шипун Cygnus olor
Балобан Falco cherrug
Степная пустельга Falco naumanni
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
Серощекая поганка Podiceps grisegena
Черношейная поганка Podiceps nigricollis
Волчок Ixobrychus minutus
Серая утка Anas strepera
Полевой лунь Circus cyaneus
Погоныш-крошка Porzana pusilla
Клинтух Columba oenas
Кукша Perisoreus infaustus
Речная крачка Sterna hirundo
Большой улит Tringa nebularia
Глухарь Tetrao urogallus
Дроздовидная камышевка Acrocephalus
arundinaceus
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus
Соловиьный сверчок Locustella fluviatilis
Белый аист Ciconia ciconia
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto
Сизая чайка Larus canus
Хохотунья Larus cachinnans
Курганник Buteo rufinus
Степной орел Aquila nipalensis
Ходулочник Himantopus himantopus
Краснозобая казарка Branta ruficollis
Пискулька Anser erythropus

-

4

-

-

-

3
-

-

4
4
-

3
-

3
-

1
3
3
0
1

1
1
3
3
0
1

0
2
5
3
0
1

2
3
-

1
2
3
6
6

3

1
1

1
1

-

6
4

4
3
2
2
3
3

-

3
4
3
2
4
2
0
3
2
-

4
2
2
3
3

4
3
2
2
4
3
3

3
2
3

3
3
4
-

3
-

4
4
4
-

3
3
3
-

3
3
4
-

3

-

-

1(2)
3
3

6
6
6
6
6

При подготовке рекомендаций по отнесению вида к той или иной категории принималось во внимание мнение каждого, при рассмотрении отдельных групп позиции специалиста по этой группе отдавалось предпочтение, даже если она оказывалась в меньшинстве. В спорных случаях мнение автора брало вверх.
В наиболее простом случае в рекомендациях ставилась та категория, которую выставляли 3 или все 4 участника. Но анализ показывает, что подобный механический подход не совсем точно характеризует реалии и требует отдельного рассмотрения по каждому виду.
Ниже предлагается несколько комментариев по наиболее проблемным видам.
По серощекой поганке, обыкновенному осоеду, серому журавлю, речной крачке, седому и трехпалому дятлам, обыкновенному сверчку позиция участников столь разноречива, что пришлось присвоить им категорию 4. Это должно стимулировать дополнительные
исследования по данным видам и уточнению из статуса.
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Г. Исаков (настоящий сборник) предлагает присвоить поручейнику 2 категорию, как
виду, снижающую численность в последние годы. Им же предложено вывести травника из
списка краснокнижных видов Чувашии.
Считаем обязательное присутствие российских краснокнижников (в таблице выделены жирным шрифтом), встречающихся на территории Чувашии, в Красной книге республики. Если такой вид гнездится, то ему в соответствии с его численностью и статусом
должно присваиваться подобающая категория. Для пролетных и залетных видов предлагается отдельная категория (6), как это сделано для некоторых регионов России (Попов,
2006). В этот список должны войти и те виды, которые перестали гнездиться (категория
0), но еще отмечаются. К этой категории предлагается отнести чернозобую гагару, краснозобую казарку, пискульку, курганника (Боченков, Яковлев, 2004), степного орла, сапсана, балобана, ходулочника, черноголового хохотуна. Скорее всего, в эту же категорию
должна попасть степная пустельга, автору известная по единственной встрече в Алатырском районе (Кощеев, личн.сообщ.), и черный аист, встреча которого на весеннем пролете 2005 г. в национальном парке «Чăваш вăрманĕ» (Кострюкова, Яковлев, 2005) сохраняет надежду его обитания на территории Чувашии. Дополнительные исследования разрешат вопрос природоохранного статуса этих видов.
Таким образом, для характеристики охранного статуса птиц Чувашии нами предлагается 7 категорий (0-6) .
Вероятно исчезнувшие виды (категория 0). Таксоны и популяции, известные ранее с
территории Чувашской Республики и нахождение которых в природе не подтверждено.
Находящиеся под угрозой исчезновения (категория 1). Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в
ближайшее время они могут исчезнуть.
Сокращающиеся в численности (категория 2). Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию «Исчезающие».
Редкие (категория 3). Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и
распространены на ограниченной территории или спорадически распространены на значительных территориях.
Неопределенные по статусу (категория 4). Таксоны и популяции, которые, вероятно,
относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в
природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям
всех остальных категорий.
Восстановленные и восстановливающиеся (категория 5). Таксоны и популяции,
численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в
результате принятых мер охраны начали восстанавливаться, и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
Краснокнижники Российской Федерации (категория 6). Таксоны и популяции, включенные в Красную книгу РФ, являющиеся на территории Чувашской Республики залетными и/или пролетными. Виды из Красной книги РФ, гнездящиеся в Чувашии, в зависимости
от их численности отнесены в соответствующие категории.
В итоге в краснокнижный список был предложен 101 вид, из них 26 – вычеркнуты, в
категорию 0 вошел 1 вид, 1 – 18 видов, 2 – 3, 3 - 20, 4 – 19, 5- 6, 6- 11 видов.
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